Дніпрорудненська міська рада та ПрАТ «ЗЗРК»
запрошують 1 ЖОВТНЯ на заходи
до Дня людей похилого віку.
В програмі:
10:00 – відкриття меморіальної дошки В.Т.Воропаєву на
стелі Пам’ятника першій руді;
10:45 – святкова програма «З творчим натхненням крізь
роки…» в кінотеатрі «Сучасник».
Чекаємо на вас!

Этот день в истории. 29 сентября
1621 г. – заключён Хотинский договор, по которому Польша обязалась перед Турцией удерживать запорожских казаков от набегов на Крым. 1650 г. – в Лондоне открыто первое в мире брачное агентство. 1793 г. – в английском спортивном журнале впервые упомянуто об игре в теннис.
1829 г. – в Лондоне создана гражданская полиция, впоследствии – Скотланд-Ярд. 1897 г. – в Буэнос-Айресе на премьере спектакля «Креольский суд» впервые исполнено танго. 1916 г. – основатель компании «Стандарт Ойл» Джон Рокфеллер стал первым в мире миллиардером. 1926 г.
– закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра. 1941 г. – начались массовые убийства
в Бабьем Яру вблизи Киева: за два дня немецкими захватчиками и коллаборационистами истреблено около 60 тысяч человек. 1950 г. – в США испытан первый телефонный автоответчик.

У НЕДР, НО ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
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Итоги всесторонней комплексной проверки
по охране труда в ЧАО «ЗЖРК»
В период с 4 по 17 сентября 2018 года комиссиями
Главного управления Гоструда в Запорожской и Днепропетровской области, Главного управления ГСЧС Украины,
Департамента государственного геологического контроля, Государственной экологической инспекции в Запорожской области была проведена всесторонняя комплексная
проверка состояния промышленной безопасности и условий труда в структурных подразделениях ЧАО «ЗЖРК».
При проведении проверки основное внимание комиссии было уделено соблюдению требований нормативных
актов по безопасному выполнению работ и эксплуатации
потенциально-опасных объектов, оборудования, машин,

механизмов на шахтах «Эксплуатационная» и «Проходческая», в цехе закладки выработанного пространства в шахте, на дробильно-сортировочной фабрике, в лаборатории
автоматизации технологических процессов, энергоцехе,
на участке подготовки производства, в цехе капитальных
и текущих ремонтов, железнодорожном и автотранспортном цехах.
Не остались без внимания вопросы, связанные с пожарной и техногенной опасностью объектов, а также качеством обучения персонала и оформлением оперативной документации.
По окончании проверки члены комиссий довели ру-

ководителям структурных подразделений свои замечания, выявленные при посещении рабочих мест и закрепленных территорий, бóльшая часть из которых была
устранена в ходе проверки. По остальным замечаниям,
требующим более длительных сроков выполнения, будут разработаны дополнительные организационные
мероприятия.
При подведении итогов комплексной проверки участники комиссии напомнили работникам комбината о необходимости неукоснительного выполнения правил охраны труда, которые обеспечивают сохранение жизни и
здоровья в процессе производственной деятельности, а
также пожелали коллективу ЧАО «ЗЖРК» безаварийной и
стабильной работы.
Юрий Бодосов, директор
по охране труда ЧАО «ЗЖРК».

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ДОЛЖЕН НАЧАТЬСЯ ВОВРЕМЯ:
РУКУ ПОМОЩИ ПРОТЯНУЛ ЗЖРК

Дымовая труба городской котельной
дала крен и могла бы претендовать на звание местной достопримечательности, как
Пизанская башня в Италии, если бы не представляла собой угрозу возникновения техногенной катастрофы и не ставила под сомнение своевременное начало отопительного
сезона в Днепрорудном.
О данной проблеме городской голова
Юрий Коробов в интервью нашей газете сообщил еще в начале февраля текущего года.
«…Начала «падать» труба на городской котельной, – сказал он тогда («Рабочее слово»
№ 6 от 10 февраля 2018 г.). – По заключению Запорожского экспертно-технического
центра отклонение составляет 672 мм, что
превышает допустимые нормы более чем
в 4 раза. При этом эксперты рекомендуют
строить новую трубу, так как старую восстановить невозможно. Пока продолжается
отопительный сезон, КП «Днепрорудненские
тепловые сети» эксплуатируют трубу в щадящем режиме. После его окончания будем
принимать необходимые меры».
КП «Днепрорудненские тепловые сети»
за собственные средства выполнило проект реконструкции аварийной трубы, однако сумма для его реализации оказалась
неподъемной для предприятия – порядка
2 665 700 грн. Руководство города обратилось за помощью в Запорожскую облгосадминистрацию, однако в бюджете области
средств тоже не нашлось.
Практически на каждом заседании исполнительного комитета и на сессиях городского
совета Юрий Коробов докладывал членам
исполкома и депутатам о предпринимаемых
для решения проблемы действиях. Варианты
были разные. Например, на одном из совещаний в облгосадминистрации областными
властями было предложено следующее решение проблемы: в связи с отсутствием средств
в областном и городском бюджетах на реализацию проекта по возведению новой трубы на
городской котельной и невозможностью реализовать его в срок (до 15 октября – ориентировочного времени начала отопительного сезона), необходимо разобрать часть аварийной
трубы (приблизительно 5-6 метров), в течение
отопительного сезона 2018-2019 гг. изыскать
средства на ее реконструкцию, а после отключения систем отопления – вернуться к исполнению проекта.
Однако данное предложение было отвергнуто, так как противоречит строительным

нормам, действующим в Украине. Единственно правильным решением признано строительство на котельной новой трубы. Иначе
отопительный сезон в Днепрорудном – под
угрозой срыва. То есть от ответа на вопрос «Где
взять деньги?» зависит ближайшее будущее
всего города: будет ли тепло в квартирах горожан или Днепрорудный уже через пару месяцев рискует превратиться в Алчевск, где зимой
2006 года произошла печально известная в
Украине техногенная катастрофа. На августовской сессии Днепрорудненского городского
совета депутаты даже рассматривали возможность открытия кредитной линии в ПриватБанке для выполнения необходимых работ.
В этой ситуации Запорожский железорудный комбинат как социально ответственное предприятие не смог остаться в стороне.
Правлением ЧАО «ЗЖРК» было принято решение о выделении беспроцентной возвратной финансовой помощи для проведения
реконструкции трубы городской котельной
в размере 1,5 млн грн. Это бóльшая часть необходимой суммы.
По словам директора КП «Днепрорудненские тепловые сети» Натальи Трегуб, данные
средства уже поступили на счет коммунального предприятия, что позволило подрядчикам
предварительно прорабатывать вопросы по закупке материалов и оборудования. При условии
получения разрешения на начало работ от ГАСК
подрядчики готовы приступить к выполнению
работ по реконструкции дымовой трубы.
Хочу обратиться ко всем горожанам. Отопительный сезон
2018-2019 гг. не будет легким.
Очень важно начать его вовремя.
Наше предприятие, при поддержке
ЧАО «ЗЖРК», предпринимает максимум усилий для того, чтобы подать
тепло в квартиры днепрорудненцев,
выполнив реконструкцию трубы городской котельной. Для этого необходимы немалые средства. Поэтому
прошу всех жильцов своевременно
оплачивать услуги, а тех, кто имеет задолженность за отопление, погасить ее в ближайшее время. Тепло
в наших домах – это наша общая ответственность!
Наталья Трегуб, директор
КП «Днепрорудненские
тепловые сети».

Елена Машталяр.

70 см

Отклонение
от вертикали
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ПЛАН ПО ДОБЫЧЕ РУДЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН!

Добыча такого полезного ископаемого, как железная
руда, – важный фактор, влияющий на экономическое благополучие нашей страны и приносящий в государственный бюджет немалую прибыль. Первоочередное значение
она имеет и на нашем предприятии, являющемся флагманом горнодобывающей промышленности Украины.
В начале года наша газета писала о поставленных перед добычными участками – № 1, № 5, № 8 и № 10 – шахты
«Эксплуатационная» производственных планах на 2018 год.
С начала года добычники были настроены на бесперебойную работу для достижения намеченных целей. Но обстоятельства внесли свои коррективы: из-за вынужденной остановки Грузового ствола № 2 для проведения необходимых
ремонтов вышеуказанные участки выбились из графика и
теперь пытаются наверстать упущенное.
Хорошие результаты в этом нелегком деле показывает
коллектив участка № 10. Основные задачи, которые стоят
перед горняками, – это выпуск руды из камер и подготовка скважин к массовому взрыву.
Над их реализацией трудится небольшой, но высококвалифицированный коллектив специалистов, объединенный в одну бригаду, которую уже много лет возглавляет машинист ВПУ Сергей Ходус. Горные мастера Виталий
Садыков, Владимир Шельпанов, Геннадий Сапунов, Евгений Веремейчик и Святослав Бровко умело организовывают работу в сменах. Неоценимую помощь и поддержку
им оказывают звеньевые – машинисты ВПУ Владимир Белокриницкий, Олег Пичка и Олег Лаврищев.
Стоит отметить, что в подавляющем большинстве работники участка – машинисты вибропогрузочных установок.
Машинисты ВПУ с правом ведения взрывных работ выполняют вторичное дробление руды в точках выпуска. Немалым опытом и мастерством в этом деле обладает
Сергей Удуд. Также надежными и умелыми работниками
зарекомендовали себя Денис Гушуляк и Антон Скрипка,
который при необходимости может исполнять обязанности горного мастера.
Машинисты ВПУ, выполняющие подготовительные работы, вскрывают камеры, строят ограждения, полки и пр. Хорошим примером для подражания для коллег
являются Сергей Кириченко и Владимир Белокриницкий.

Заместитель начальника участка Александр Сапига, взрывник Антон Скрипка, горный мастер Владимир Шельпанов,
электрослесарь Олег Агалаков, взрывники Владимир Сироштан и Валентин Чернобай.
– Сложность проводимых работ состоит в отдаленности мест погрузки от разрабатываемых камер, – пояснил
заместитель начальника Александр Сапига. – Мы ведем
добычу руды, начиная с камеры 1/23с на гор. 840 м и заканчивая камерой 1/45с на гор. 640 м. Выпуск руды и погрузка ее в вагоны осуществляется на гор. 840 м, а с камеры 1/45с ниже горизонта 640 м.
Несмотря на эти сложности, горняками 10-го участка
с января по август включительно добыто 823 900 тонн железной руды, или 98,3 % от намеченного в оперативном
плане. Отставание на 14,1 тонны возникло, как уже говорилось ранее, из-за вынужденной остановки Грузового
ствола № 2 в марте.
Но добычники не боятся сложных задач, проявляют
свой стальной характер, прикладывая максимум усилий
для того, чтоб как можно скорее достичь поставленной
цели. Красноречиво говорит об их старании и усердии показатель производительности труда: за 8 месяцев текущего года он составляет 168,2 тонн на одного человека.
Большую роль для достижения необходимых результатов играет оборудование, задействованное в работе.

ЗИМА УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ:
готовы ли к ней коммунальщики?
В народе бытует полушутка-полуправда о том,
что зима для коммунальщиков всегда приходит
неожиданно, даже если снег выпадает в декабре. А
готовы ли днепрорудненские предприятия жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период? Об этом на сентябрьском
заседании исполкома докладывали их руководители.
С 1 июля 2018 года на территории нашего города начала свою работу управляющая компания «Місто для людей Дніпрорудне», которая за отчётный период провела
ремонт систем холодного водоснабжения на 13 домах,
систем канализации – на 6 домах, прочистку канализационных выпусков и канализации по подвалам – 427 п.м.
На сегодняшний день предприятие закупило необходимые материалы для текущего ремонта кровель жилых
домов согласно заявкам, которые поступили от населения
города. Но начать работы ООО «Місто для людей Дніпрорудне» сможет только после проведения конкурса по
определению подрядной организации для выполнения
работ.
Также на заседании исполкома директор предприятия
Александр Лосев отметил, что в нашем городе появились
мошенники, которые ходят по квартирам днепрорудненцев и под видом сотрудников управляющей компании собирают с жильцов по 7 тыс. грн на ремонт кровли. Поэтому
если к вам, уважаемые читатели, или к вашим знакомым
постучатся в дверь «работники» с таким предложением –
посылайте их куда подальше.
Полным ходом подготовка к отопительному периоду
идёт в КП «Днепрорудненские тепловые сети». По состоянию на 10.09.2018 года процент выполнения работ на
котельной составляет 94 %, хотя основные работы по ремонту оборудования (ремонт обмуровки котлов, ремонт и
ревизия запорной арматуры на вентиляторах и дымосо-

сах котлов, текущий ремонт газового оборудования и т.д.)
выполнены в полном объёме.
На береговой насосной станции выполнен ремонт насосов ЦНС300 и вакуумного ВВНЗ, на техническом водоводе заменено 8 м трубы диаметром 219 мм. Также были проведены поверки контрольно-измерительных приборов с
дальнейшей их установкой и установкой средств учёта
природного газа.
К середине сентября предприятием были выполнены
работы по замене тепловых сетей общей протяжённостью
255,4 м. Также в соответствии с инвестиционной программой была проведена частичная замена теплосети на предызолированную трубу (240 м) на основной магистрали
№ 2 в районе парка «Панай» и замена магистрали с полной заменой труб (142 м) в районе ул. Героев труда, 3.
На участке по обслуживанию внутридомовых сетей работы выполнены на 94 %. В летний период его сотрудники отремонтировали системы отопления в детских садах
№ 5, № 6 и № 7.
Кроме того, Государственной инспекцией по энергетике и отоплению в Запорожской области уже подписаны
акты готовности жилых домов. Процент выполнения мероприятий в целом по предприятию составляет 85 %.
Отопление Днепрорудненской городской больницы будет проводиться индивидуальной газовой котельной, но техническое обслуживание её оборудования будут выполнять
специалисты КП «Днепрорудненские тепловые сети». Также,
как было отмечено в докладе, в октябре этого года вводится
в эксплуатацию индивидуальная газовая котельная школы
«Талант», её оборудование и средства учёта – новые, с отметкой о соответствующих поверках, а сотрудники данного
заведения прошли необходимое обучение.
Таврическим ЭЦВВ КП «Облводоканал» на водопроводных сетях Днепрорудного ликвидировано 53 по-

Романтичное место для незабываемой церемонии

Свадьба – это рождение новой семьи, это когда вы
оба решили сказать друг другу заветное «да»… Яркие
впечатления, связанные с этим днем, лягут в основу
вашей семейной истории, а воспоминания о нем будут
согревать вас многие годы.
Выездная церемония – это, пожалуй, самый запоминающийся момент любой свадьбы! Самым романтичным местом для проведения незабываемой церемонии в нашем
городе стал шахматный клуб санатория-профилактория
«Горняк». 21 сентября здесь обменялись обручальными
кольцами и принесли клятву верности Татьяна и Артем
Дунаенко.
Артем – работник шахты «Проходческая» ЧАО «ЗЖРК»,

Слесарная группа поддерживает в технически исправном состоянии механизмы и электрооборудование участка: вибропогрузочные установки, полки, погрузочные
машины «ТОРО» и пр., а при необходимости выполняет их
плановый ремонт. Руководит электрослесарями и электросварщиками механик Александр Колодяжный, имеющий хорошую профессиональную сноровку. Добросовестными и трудолюбивыми работниками зарекомендовали
себя электрослесарь Петр Бриллиантов и электросварщик Олег Литюк.
Во главе всех этих профессионалов стоит начальник
участка Александр Сухомлин. Ответственно выполняет
возложенные на него обязанности заместитель начальника Александр Сапига.
– Весь наш коллектив состоит из людей, стремящихся
к одному результату – выполнить, а еще лучше – перевыполнить производственный план. Для этого мы используем все доступные нам возможности и темп работы сбавлять не собираемся, – решительно сказал в завершение
Александр Сапига.
Мария Бадриева.

В исполкоме
вреждения, из них выполнены работы по замене аварийных участков трубопровода (1 331 м). Также заменены
19 задвижек и 2 пожарных гидранта.
С апреля по август на канализационной сети города
зарегистрированы и прочищены 1 188 засорений, ликвидированы 8 повреждений, проведена замена её аварийных участков. В летний период выполнена гидравлическая чистка канализационных сетей по ул. Центральная и
Шахтёрская протяжённостью 960 п.м.
Процент готовности к отопительному периоду по цеху
составляет 95 %.
КП «Комфорт» подготовлена к работе в осенне-зимний период вся специализированная снегоуборочная техника – тракторы ЮМЗ-6 с ковшом и щёткой, Белорус-320
с отвалом и щёткой и автомобиль КрАЗ с отвалом. Предприятием заготовлено 40 т посыпочного материала (57 %
от плана), а при наличии финансирования планируется
приобрести ещё 30 т.
КП «Днепрорудненский городской рынок» проведена проверка технического состояния зданий и сооружений общехозяйственного назначения, ревизия и очистка
тепловых колодцев, ревизия и промывка сетей отопления
в помещениях рынка и др. Предприятие в достаточном количестве обеспечено материалом для посыпки дорожек
на территории рынка и инвентарём для уборки снега и
скалывания льда. Сегодня ведётся работа по подготовке
пункта обогрева для лиц без постоянного места проживания, и до 1 октября он будет готов.
Заслушав отчёты, члены исполкома приняли их к сведению и задали руководителям коммунальных предприятий немало интересующих вопросов.
Отметим, что все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду должны быть завершены в срок до 15 октября.
Подготовила Елена Драгун.

ФОТОфакт
прекрасный спортсмен, активный участник многих проф
союзных мероприятий, но в шахматы играть не умеет. А
вот его супруга Татьяна знакома с правилами этой игры и
со временем, надеемся, научит мужа…
Профком шахты «Проходческая» от души поздравляет молодоженов и желает им семейного благополучия,
счастья и осуществления всех желаний, а также выражает надежду на то, что Татьяна станет таким же надежным тылом для Артема, как шахматная королева для
своего короля.
Елена Машталяр.

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»
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Победа в Испании
С 1 по 16 сентября в Малаге (Испания) проходил
чемпионат мира по легкой атлетике среди ветеранов.
Успешно выступила на этих соревнованиях днепрорудненская спортсменка – бывшая воспитанница ДЮСШ
«Горняк», а в настоящее время ее директор мастер спорта Украины Лилия Аполосова. Она стала чемпионкой

Спорт
мира по метанию копья в своей возрастной категории
40-45 лет с результатом 42 м 20 см.
Поздравляем Лилию Викторовну с успехом и желаем ей
новых достижений и рекордов.
Анатолий Канюченко, тренер ДЮСШ.

Сильные соперники – стимул к победе
14 – 15 сентября в Запорожье состоялся заключительный этап ХVIII Рабочей спартакиады металлургов и горняков Запорожской области, в рамках которого прошли
соревнования по мини-футболу и легкоатлетическому
кроссу.
Спортсмены ЗЖРК показали хорошие результаты:
бегуны завоевали первое место, а футболисты стали вторыми.
– Выступление легкоатлетов – выше всяческих похвал:
Владислав Дзвонок, Алексей Заец, Василий Ременников, Олег
Романько продемонстрировали отличную форму, несмотря
на дождливую погоду, – отметил заместитель председателя
профкома комбината Николай Пастушенко. – Футбольная команда в составе Дмитрия Приня, Алексея Зайца, Валентина
Савона, Андрея Данилова. Андрея Воробьева, Евгения Баранова, Александра Ридванского и Евгения Башинского также показала высокий класс игры. Спасибо спортсменам за упорство и
волю к победе!
Напомним, что команда ЧАО «ЗЖРК» впервые вошла в
состав первой группы, которая объединяет предприятия
с численностью персонала свыше 4 тысяч человек. Ее соперниками на спартакиаде стали сильнейшие сборные металлургических гигантов – комбинатов «Запорожсталь» и
«Днепроспецсталь». Однако это стало стимулом для наших

спортсменов в борьбе за победу. В целом по результатам
всех этапов ХVIII Рабочей спартакиады металлургов и горняков Запорожской области команда ЗЖРК заняла 2 место
в своей группе.
Елена Машталяр.

В Запорожье встретились
гранды украинского футбола

16 сентября в Запорожье состоялся центральный поединок
8 тура чемпионата Украины, в котором встретились луганская
«Заря» и киевское «Динамо». Матч грандов отечественного футбола собрал 9 327 болельщиков, среди которых были и работники
ЧАО «ЗЖРК», а также члены их семей.
С июля 2014 года, в связи с войной на Донбассе, «Славутич-Арена»
стала домашним стадионом для луганчан, и за это время команда успела полюбиться запорожцам и завоевать много поклонников. Но и за
киевлян в Запорожье традиционно болеют горячо, поэтому эмоции на
трибунах кипели нешуточные. Приятным сюрпризом для фанов стало
возвращение клубного талисмана «Зари» – чёрно-белого Кота, который
развлекал зрителей и фотографировался со всеми желающими.
С первых минут стало понятно, что игра будет интересной: обоюдные атаки команд держали в напряжении весь стадион. Первыми отметились в воротах соперников хозяева – «голом в раздевалку», на 44-й
минуте матча, отличился Артём Громов. Луганский полузащитник добил
в сетку мяч, отскочивший от рук динамовского вратаря Дениса Бойко
после «выстрела» Силаса да Силвы. Гости отыгрались на 67-й минуте,
когда классный дальний удар удался капитану «бело-синих» Сергею Сидорчуку. До конца встречи обе команды создали немало острых моментов у ворот противников, но ни один из них так и не оказался результативным. В итоге матч так и закончился мировой ничьёй – 1:1.
В целом команды показали тот футбол, который нравится зрителям
– хорошую борьбу за результат, в которой никто не хотел уступать. Поэтому болельщики получили большое удовольствие и от игры «Зари», и
от игры «Динамо».
Стоит отметить, что после 8 тура чемпионата Украины «Динамо»
располагается на третьем месте в Премьер-Лиге (после «Шахтёра» и
«Александрии»), а следом за ним, на четвёртом месте, – «Заря».
Болельщики комбината благодарят администрацию и профсоюзный комитет ЧАО «ЗЖРК» за организацию поездки на яркий футбольный
матч, а водителя АТЦ Николая Приходько – за комфортный трансфер.
Елена Драгун.

29 сентября – Всемирный день сердца

СЕРДЦЕ, ТЕБЕ ТАК ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ…
Сердце – важнейший орган человеческого организма.
Сколько поэтичных эпитетов и метафор связано с этим органом: «золотое сердце», «сердце разрывается», «принимать
близко к сердцу», «сердце замирает», «любить всем сердцем»
и многие другие. А сколько песен и стихов посвящены его
способности любить! От правильной работы сердца зависит
не только здоровье и качество жизни каждого человека, но и
её продолжительность.
Знаете ли вы, что…
Обычное мужское сердце по весу достигает 310 г, женское – 240 г. В среднем длина сердца мужчины составляет
12,7 см, ширина – 7,5 см.
Сердце среднестатистического человека бьется с частотой 72 удара за минуту. Таким образом, за 65 лет (средняя
продолжительность жизни) сердце способно сократиться
2,5 млрд раз.
В работе сердца существуют мгновения передышки –
тогда оно «молчит» между сокращениями. За время жизни
сердце «отдыхает» примерно два десятка лет.
За одну минуту сердце перекачивает от 5 до 30 литров
крови.
Суммарная протяженность кровеносных сосудов человеческого тела трижды превосходит длину экватора и составляет порядка 120 000 000 метров.
Для общего цикла кровообращения организму требуется 23 секунды, примерно столько же времени необходимо
человеку, чтобы пробежать 200 метров.
Чтобы из кухонного крана вылить объем воды, равный объему крови, перекачанной в среднем сердцем за человеческую
жизнь, он должен быть полностью открыт на протяжении 45 лет.
Сердце снабжает кровью около 75 триллионов клеток.
Кровоснабжения нет только в глазных роговицах.
Сердце имеет свои собственные электрические импульсы, то есть может биться даже вне тела, только при условии,
что есть достаточный запас кислорода.

За сутки сердце вырабатывает в среднем количество
энергии достаточное, чтобы легковой автомобиль проехал
32 км. За жизнь он мог бы доехать до Луны и обратно.
Как свидетельствует статистика, большинство инфарктов приходится на раннее утро понедельника.
***
Известно, что от сердечных заболеваний за всю историю
человечества скончалось людей больше, чем от всех войн.
По статистике, ежегодно в Украине происходит как минимум
40 тысяч инфарктов. При этом ишемическая болезнь сердца
диагностирована примерно у каждого четвертого взрослого
украинца, то есть почти у 9 миллионов человек, она уносит
жизни более чем 215 тысяч наших соотечественников. Вот почему так важно заботиться о здоровье сердца. Консультацию
по теме мы попросили дать заведующую терапевтическим
отделением Днепрорудненской городской больницы
Ольгу Соменко.
– Кардиологическая служба г. Днепрорудное представлена кардиологическим кабинетом (организован в 2000 году) и
кабинетом функциональной диагностики в поликлинике ДГБ,
– рассказала Ольга Станиславовна. – В стационаре, рассчитанном на 45 коек, пятнадцать предназначены для больных с
кардиопатологией.
Кардиолог работает посменно, в тесном контакте с семейными врачами. В больнице проводится лабораторное,
а также функциональное обследование (електрокардиография и суточный мониторинг ЭКГ аппаратом Холтера).
Однако возможность обследования такими методами, как
велоэргометрия и ЭхоКС (УЗИ сосудов и сердца), имеется
только в Запорожье.
За 2017 год с заболеваниями сердечно-сосудистой системы к врачам обратились 7 395 днепрорудненцев, в том числе
7 152 взрослых, 63 подростка и 180 детей. 441-му жителю города диагноз был установлен впервые.
Семейные врачи дают направление к кардиологу непо-

Быть воспитателем – высокое призвание
Дошкольный возраст – один из самых ответственных и важных периодов в жизни подрастающего поколения, когда формируются основы мировоззрения человека,
любовь к природе, окружающему миру, любовь к Родине.
Сложно переоценить важность того, что делает работник дошкольного учебного учреждения для детей. От
профессионализма, терпения и мудрости большинства
наших воспитателей, их внимания к уникальному и своеобразному внутреннему миру ребенка зависит то, каким
вырастет следующее поколение украинцев. 27 сентября
по всей Украине звучат слова благодарности в адрес воспитателей и всех работников дошкольного образования.
В преддверии этой праздничной даты с нашей газетой
своими воспоминаниями поделилась Раиса Сергеевна Халиман, которая проработала более 20 лет в детском саду «Ромашка», принадлежавшем тресту «Запорожрудстрой». Вот что
Раиса Сергеевна нам написала:
– Город многим обязан нашему тресту. Все строительство, начиная с самого первого дома в Днепрорудном, было на
нем. Но когда «Запорожрудстрой» прекратил свое существование, закрыли и наш детский сад. И теперь о его сотрудниках
никто и нигде не вспоминает, а ведь они внесли свой вклад в
воспитание многих днепрорудненских девочек и мальчиков,
которые спустя годы стали успешными людьми.
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В канун праздников – Дня воспитателя и Дня учителя,
Международного дня людей пожилого возраста – мне хочется
рассказать о наших ветеранах, тех, кто посвятил педагогическому труду десятки лет.
В 1966 году начали свой трудовой путь в «Ромашке» и отдали более сорока лет воспитанию подрастающего поколения Любовь Семеновна Зайкова, Зинаида Степановна Бондарь и Татьяна Николаевна Железнякова.
Нельзя не отметить еще одну труженицу нашего детсада. Это Евдокия Петровна Лазуренко. С 1969 года она работала учителем в школе № 2, а в наш коллектив пришла, будучи уже на пенсии. Евдокия Петровна – замечательный педагог.
Несмотря на то, что в ноябре этого года ей исполнится 100
лет, она все еще, как говорится, на ногах – трудится по мере
своих сил, не теряет бодрости духа и не требует никакой
помощи. Именно на таких людей должна ровняться наша молодежь! Не думаю, что в нашем городе много таких долгожителей и тружеников.
Я же пришла в «Ромашку» в 1971 году и трудилась в этом
учреждении до 1995 года. Сейчас часто вижу своих выпускников. И горда тем, что многие из них достигли карьерных
высот. Мои воспитанники работают на комбинате, в горсовете, в больнице, на рынке, на почте, в детских садах и на
предприятиях города.

нятным в диагностическом плане больным; больным, лечение которых вызывает трудности у врача; и пациентам с больничным листом продолжительностью свыше двух недель.
Больные, которым лечение не помогает, направляются в терапевтическое отделение больницы, где им оказывается современная качественная медицинская помощь врачом-кардиологом.
В 2017 году в отделение было госпитализировано
613 больных. Это преимущественно пациенты с острым коронарным синдромом (боль в области сердца, которая не проходит в течение 15 минут и не купируется нитроглицерином).
При таких симптомах обязательно необходимо позвонить на
номер 103 и вызвать скорую.
При инфаркте миокарда оказание эффективной помощи
(тромболизиса) и предотвращение необратимых процессов
возможно в первые 6 часов. Если больной обратился позже, его тоже будут лечить, однако бороться придется уже с
осложнениями заболевания. Именно поэтому так важно свое
временно обратиться в больницу – это гарантирует положительный результат.
Среди факторов риска при сердечно-сосудистых заболеваниях следует выделить курение, артериальную гипертензию (повышенное давление), избыточную массу тела,
повышенное содержание холестерина в крови, низкую физическую активность и нарушения сердечного ритма.
Что касается повышенного артериального давления, то
полезными для его снижения будут следующие рекомендации:
здоровый образ жизни;
правильное питание, особенно у детей и молодежи;
уменьшение потребления соли до 5 г в день;
употребление 5 порций фруктов и овощей в день;
уменьшение потребления жиров;
отказ от алкоголя и курения;
мониторинг артериального давления в домашних условиях;
контроль уровня сахара и холестерина;
регулярный прием препаратов для снижения давления.
Подготовила Елена Машталяр.

Нам пишут
А сколько детей выпустили мои коллеги! И только они
знают, как сложилась судьба их воспитанников.
В завершение моего рассказа хотелось бы порадовать
коллег собственными поэтическими строками:
Сад родной мы вспоминаем,
Все о нем, конечно, знаем,
Ведь трудились в нем с нуля
Дошкольники, учителя.
Трудились дружно и с уменьем,
С патриотизмом, вдохновеньем
На благо города, ведь в нем
Еще мы долго проживем!
***
Мы также поздравляем воспитателей и всех работников
дошкольного образования с их профессиональным праздником! Желаем здоровья, моральных сил, интересных идей и
как можно больше приятных моментов в такой необходимой
работе!
Подготовила Мария Бадриева.
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«Таврия-этнофест 2018» –
фестиваль моды, красоты и стиля

15 сентября в Васильевке, на территории замка Попова, состоялся фестиваль моды, красоты и стиля «Таврия-этнофест 2018», основной целью которого, по замыслу организаторов, стало сохранение национально-культурного
наследия, а также популяризация традиций украинского
народа, в частности этнокостюма, декоративно-прикладного искусства, песенно-танцевального народного творчества и т.д. И все это – через призму современности.
Среди участников фестиваля были представители Киева, Запорожья, Мелитополя, Львова, Коломыи, Орехова
и Васильевского района, которые продемонстрировали
жюри и зрителям различные этно-, арт-, fashion-образы и
получили награды в различных номинациях.
Отдельно соревновались театры моды, в их числе
и театр моды «Этностиль» (на фото) Днепрорудненской школы «Світоч» (руководитель коллектива – учитель Ирина Георгиевна Щербань), причем коллекция
«Этностиля» признана лучшей!
Кроме основного конкурса, посетители замка Попова могли познакомиться с выставкой мастеров декоративно-прикладного искусства и принять участие
в различных мастер-классах. Свои работы на выставке продемонстрировали днепрорудненские резчики
по дереву Иван Локтионов (диспетчер ЧАО «ЗЖРК»)
и Сергей Дудин (пенсионер ЗЖРК), а также народная
умелица Анна Коваленко.

Вследствие взрыва потерпевшая получила ранения ног и была госпитализирована в городскую больницу.
С места происшествия правоохранители
изъяли металлические осколки корпуса гранаты и рычаг подрывника УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный), а затем направили на экспертизу
в Запорожский научно-исследовательский
экспертно-технический центр.
Злоумышленника задержали в порядке
ст. 208 Уголовного процессуального кодекса
Украины. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15
(Покушение на преступление), п. 5 ч. 2 ст. 115
(Умышленное убийство) Уголовного кодекса
Украины. На данный момент продолжается досудебное расследование.
Первый заместитель главы Национальной
полиции Украины на своей странице в соци-

Объявления

Ремонт холодильников и бытовой
техники. Тел. 096-046-06-23.
Грузоперевозки по Украине и ближнему зарубежью. Переезд дома.
Тел. 068-365-74-05.

ВА
ТРУДО А
КНИЖК

Побывали на скифском кургане Огуз

Дождливая погода не помешала участникам фестиваля и зрителям получить массу положительных
эмоций, а дух древнего замка придал мероприятию
неповторимый шарм.
Елена Машталяр.

Ревность – это то чувство, которое способно затмевать разум. В её порыве человек может совершить такие опрометчивые, неприятные, а порой и непоправимые поступки, за
которые будет долго расплачиваться.
Настоящая драма на почве ревности развернулась 16 сентября в Днепрорудном. По
информации отдела коммуникации ГУНП в
Запорожской области, в тот день около 21:15 в
Днепрорудненское отделение полиции поступило сообщение о том, что в комнате общежития по пр. Энтузиастов, 21 произошёл взрыв.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
В ходе разбирательства было установлено, что между сожителями на почве ревности
произошла ссора, во время которой ранее судимый мужчина 1992 года рождения бросил
гранату РГД-5 в сторону 20-летней девушки.

Запорожский железорудный комбинат
приглашает на работу
электрослесарей;
слесарей;
электромонтеров;
электрогазосварщиков;
машинистов крана;
машинистов бульдозера;
машинистов экскаватора;
машинистов тепловоза;
водителей;
грузчиков.
Мы предлагаем
официальное оформление;
достойную заработную плату;
социальную защищенность;
возможность карьерного роста;
возможность освоения смежных профессий за счет предприятия;
оздоровление работников в санатории-профилактории и на берегу Азовского моря.
Контакты
Телефоны отдела кадров:
(06175) 6-73-13; (06175) 6-72-20;
Сайт: zgrk.com.ua.

27 сентября – Всемирный день туризма

Культура

В порыве ревности мужчина бросил
в свою сожительницу… гранату

Куплю холодильники в неисправном
состоянии. Самовывоз.
Тел. 098-38-26-398.
Продам дом в с. Малая Белозёрка
(бывший совхоз «Знамя») по ул. Шахтёрская.
Дом со всеми удобствами: газ, вода, туалет. Все
детали по тел. 068-31-85-689.
Дорогую супругу, жену, невестку
Гринь Лилию Васильевну
поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Муж, дети и свекровь.

9-10 сентября клуб «Белые Вороны» и клуб «ВелоДнепрорудный»
реализовали совместный краеведческий проект «Скифский курган Огуз».
Инициатором и руководителем проекта выступил член Совета ветеранов Клуба «Белые Вороны» Сергей
Петелько.
Группа велосипедистов в составе
Сергея Петелько, Вячеслава Широкого, Евгения Тупицына и Владимира
Логина стартовала из Днепрорудного в 9:30, а «группа заброса» в составе Сергея Решетова, Алексея Райко,
Алёны Владимировой, Виктории Бурлак начала движение в 14:30. В 17:00
мы встретились на кургане Огуз,
расположенном вблизи села Нижние Серогозы Херсонской области.
Мужественных велосипедистов (им
пришлось преодолеть 93 км трудных
дорог при встречном ветре) ждали
вкуснейшие бутерброды и радостные улыбки.
С вершины восстановленного

альной сети Facebook так прокомментировал
инцидент в Днепрорудном (приводим текст
на языке оригинала): «Ми живемо в «лихі часи»:
якщо раніше чоловік з жінкою сварилися та билися, то сьогодні кидають в один одного гранати. […] Бережіть один одного, життя лише
одне!»
Публикация нашла живой отклик у пользователей сети:
Коли стосунки будуються на взаємоповазі і розумінні, такі речі не виникають. Все залежить тільки від обох людей.
Містер та місіс Сміт.
Понакрадали, понавозили тих гранат,
що тепер страшно не лише по вулицях ходити, а й в будинку знаходитись, бо комусь щось
перемкне i жбурне гранату, i пофiг, що від цього
людей або скалічить, або життя забере. В столиці у спальному районі в червні постраждали
діти, бо вибухонебезпечний предмет був в
автомобілі, у якому i біля якого гралися діти.
На Хмельниччині постраждав хлопчик в руках
якого зірвався сувенірчик тата. Взимку під час
затримання кинули гранату у полiсменiв. ТеДорогую подругу Орлу Нину Венедиктовну поздравляем с днем рождения!
Пусть годы проходят, а ты не старей.
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей.
Живи лет до ста, а меньше – не смей!
Желаем счастья и добра.
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог!
Женя, Валя, Таня.
Любимую внучку Полиночку Климсон
поздравляем с 12-летием!
Пусть счастливую судьбу
Тебе звезды напророчат,
В жизни у тебя, родная,
Будет все, как ты захочешь.
Пусть пошлет тебе Бог и добра, и
здоровья, дорогая наша внучка!
Бабушки Люда и Рая.
Дорогую Боброву Галину Ильиничну
поздравляем с днем рождения!
Листьями кружит золотая осень,
Сегодня Вам исполнилось 88.
Богатством стали для Вас года,
Судьба Вас наградила сполна.
Дай Бог Вам мира, удачи и счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья,
Пусть всегда Вам светит солнце везенья
И дарит отличное настроенье.
Семьи Шемет и Велемицких.

Продам 2-комнатную квартиру
по адресу: ул. Ленина, 49 (3/5).
Телефон: 097-141-80-77 (Светлана).
ДОСТАВКА ВОДЫ.
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Акция: 350 грн
грн.
Сделайте подарок родным
и близким.
Тел. 097-604-90-19, 067-69-77-122.
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местной громадой после археологических раскопок 20-метрового кургана
Огуз перед нами открылся великолепный вид! Потом был интересный вечер
с казацким кулешом и всякими вкусностями. Сергей Решетов прочитал
лекцию об истории и культуре скифов,
их традициях и ужасающих обрядах.
Затем наша группа совершила восхождение на ночной Огуз.
На следующий день мы отведали яичницу по-боярски и начали собирать лагерь. По ходу сборов мы
провели блицтурнир по стрельбе из
скифского лука. Лучшим стрелком стал
Евгений Тупицын. Велосипедисты отправились в путь первыми, по дороге
они ещё полюбовались чудесной радугой и сфотографировались возле
малых архитектурных форм красивого
села Весёлое.
Так очередной совместный проект
двух клубов был успешно реализован!
Сергей Решетов,
президент клуба «Белые Вороны».

Происшествие
пер ця трагедія. Скільки ще це буде тривати?
Може слід суворіше карати тих, хто це все
тягне додому? I ще всілякі недолугі обурюються, коли поліція та СБУ проводять обшуки i вилучають усе це.
Або вона, або я! - на цей ультиматум він
обрав дружину, а гранату, як вона й вимагала,
кинув.
Совершенно очевидно, что проблема незаконного оборота оружия на территории Запорожской области существует и, в свете данного
события, является очень актуальной. Поэтому
правоохранители обращаются ко всем гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о хранении или незаконном обращении
с оружием, боеприпасами или взрывчатыми
веществами, немедленно сообщите об этом в
ближайшее территориальное подразделение
полиции или по телефону 102.
Подготовила Елена Драгун.

Поздравляем!
Свой юбилейный день рождения
отметили и отметят
26 сентября
Юрий Викторович Еременко,
начальник участка
металлоконструкций РМЦ;
30 сентября
Юрий Анатольевич Масленников,
машинист ВПУ участка № 1
шахты «Эксплуатационная».
С юбилеем!
Поздравляем Трегуб
Наталью Ильиничну с жизненным
юбилеем, который она отметила 24 сентября!
Примите самые искренние поздравления
с юбилеем!
Вас хорошо знают как настоящего профессионала своего дела, умелого руководителя, прекрасного организатора, человека
целеустремленного, с твердой волей и неиссякаемой энергией.
Ваша плодотворная работа в области жилищно-коммунального хозяйства – это реальный и значимый вклад в развитие города.
Уверены, Ваш огромный опыт, профессионализм, знания, организаторские способности
и ответственное отношение к работе позволят
Вам и дальше успешно реализовывать любые
масштабные задачи и обеспечить успешное
развитие возглавляемого Вами предприятия.
От всей души желаем, чтобы Вам всегда
сопутствовал успех! Пусть исполнятся все
Ваши добрые замыслы, пусть надежность и
стабильность по-прежнему будут Вашими
постоянными спутниками. Крепкого Вам здоровья, благополучия, тепла и
счастья!
С уважением,
коллектив
КП «Днепрорудненские
тепловые сети»
Дизайн и верстка – А.М.Громак.
Мнение редакции может не совпадать
с позицией авторов публикаций.
Ответственность за достоверность цифр, имен и
фактов несут авторы публикаций, за качество
печати — типография, за доставку — почта,
за рекламу — рекламодатель.

