
Минимальная температура воздуха 30 августа в Запорожье (1970 г.)  +7,1
0 С ,  максимальная +35,2

0 С  (1955 г.)   

В 
преддверии Дня знаний будущие перво-
классники, чьи родители работают на 
предприятиях ЧАО «Запорожогнеупор», 
Запорожском железорудном комбинате, 
Запорожском литейно-механическом 

заводе, получили от компании Метинвест яркие 
рюкзаки и полный набор школьных принадлеж-
ностей. 
Сегодня, 30 августа, на площади Маяковского 
пройдет масштабный праздник для детей сотруд-
ников комбината «Запорожсталь», где во время 
развлекательной программы им вручат портфели 
и наборы канцелярии.  А детям работников 
ЧАО «Запорожкокс» подарки вручат уже в сам 
День знаний.
Наборы школьных принадлежностей получают и 
учащиеся 2-11-х классов. 

ДЕТЕЙ ОТПРАВИЛИ 
В «СТРАНУ ЗНАНИЙ»

Детей работников ЧАО «Запорожогнеупор», 
которые пойдут в первый класс, собрали 
в ДК «Молодежный», где устроили настоящий 
праздник.
– Мы понимаем, что нет лучшего способа сде-
лать ребенка хорошим, чем сделать его счастли-
вым. И сегодня каждого ребенка мы сделали 

В школу 
с подарком 
от Метинвеста 
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� Яркий ранец и полный набор принадлежностей – 
с таким подарком уже хочется в школу!

Дети родителей, 
работающих 

на запорожских 
предприятиях 

компании, получили 
хорошие подарки 

к новому 
учебному году

� В Днепрорудном вручение портфелей от Метинвеста
стало веселым и увлекательным квестом

� Папа Кирилла Павлищева работает на ЗЛМЗ, 
и перед новым учебным годом мальчик получил 
ранец от Метинвеста и отдохнул в «Детской планете»

чуточку счастливее, – рассказал директор по 
персоналу и социальным вопросам 
ЧАО «Запорожогнеупор» Максим Зиновкин.
Уже второй год компания Метинвест обеспечива-
ет учеников всех возрастов, от 5 до 17 лет, школь-
ными наборами. В этом году подарки получили 
878 детей, из них более 160 – первоклассники.
Будущим первоклассникам от Метинвеста пода-
рили ортопедические ранцы и школьные принад-
лежности: тетради, альбом для рисования, пенал, 
папку, наборы ручек и карандашей. Для старше-
классников к набору добавили различные линей-
ки, наборы красок, фломастеров и т.д. 
Получив подарки, дети отправились вместе с ани-
маторами в «Страну знаний». Они веселились, 
участвовали в конкурсах и смотрели увлекатель-
ные представления от цирковой студии и талант-
ливых подростков.
 

ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ 
НА ДЕТСКОЙ ПЛАНЕТЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Запорожский литейно-механический завод 
устроил праздник для детей своих сотрудников в 
развлекательном центре «Детская планета». 
Он начался поздравлениями генерального дирек-
тора ЗЛМЗ Евгения Шрамко и подарками 
от Метинвеста.
– Самый важный день сегодня – у первокла-
шек, – отметил Евгений Шрамко. – Желаю им 
интересного обучения, верных друзей и чтобы 
они радовали родителей своими успехами. Всем 
легкого старта и удачного учебного года!
270 детей от 6 до 16 лет получили полезные подар-
ки к новому учебному году, из них – 43 перво-
классника. Об этом «Индустриалке» сообщила 
начальник управления персонала ЗЛМЗ 
Людмила Савюк. 

(Окончание на 2¤й стр.)
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Цена на тюнеры 
взлетела!
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К 1 сентЯбрЯ

Поддержали материально

Дорогі друзі!
Попереду початок учбового року. День знань – 
яскрава подія у житті кожного навчального 
закладу, школярів, студентів, педагогів, батьків 
і, звичайно ж, першокласників. Мої найщиріші 
вітання наймолодшим учасникам цього свята, 
для яких цього року шкільний дзвоник 
пролунає вперше. Бажаю першокласникам 
запам’ятати цей день на все життя як початок 
захоплюючої подорожі у світ знань. 
З вдячністю та найкращими побажаннями 
вітаю з Днем знань тих, хто з року в рік 
зустрічає учнів та студентів під мелодію першо-
го дзвоника: педагогів і викладачів шкіл та 
вузів, професійно-технічних учбових закладів. 
Здоров’я вам і терпіння, родинного тепла та 
добробуту. Бажаю старшому та підростаючому 
поколінню ніколи не втрачати взаєморозуміння 
та взаємоповаги. Нехай гарний настрій 
залишається з вами весь навчальний рік!

Запорізький міський голова 
Володимир Буряк

Юные пловцы 
оздоровятся в Болгарии
Отдых воспитанников центра 
«Инваспорт» оплатил комбинат 
«Запорожсталь»

С 
30 августа по 9 сентября на курорте «Золотой 
берег» в болгарском  Несебре будут отдыхать 
юные спортсмены из Запорожского регио-
нального центра «Инваспорт».

Реабилитационно-оздоровительный отдых группы 
пловцов, которым от 10 до 14 лет,  профинансиро-
вал комбинат «Запорожсталь». 
Специально для воспитанников центра разработа-
на комплексная программа оздоровления: с трени-
ровками в бассейнах, на открытой воде и в спор-
тивных залах, сбалансированным высококалорий-
ным питанием. На организацию отдыха юных плов-
цов предприятие направило 135 тыс. гривен.
«В реабилитационном лагере, организованном 
комбинатом «Запорожсталь», мы активно готовим-
ся к старту нового спортивного сезона. После 
оздоровительного отдыха наши ребята примут  
участие в чемпионате Украины по плаванию для 
спортсменов с инвалидностью и во всеукраинской 
спартакиаде «Поверь в себя». Традиционно наши 
воспитанники показывают высокие результаты, и 
во многом – благодаря постоянной поддержке ком-
бината «Запорожсталь», – говорит начальник учеб-
но-спортивного отдела Запорожского регионально-
го центра «Инваспорт», тренер по плаванию Ирина 
Павельева.
Комбинат «Запорожсталь» оказывает системную 
поддержку Запорожскому региональному центру 
«Инваспорт». С 2015 года предприятие ежегодно 
финансирует оздоровление юных спортсменов, 
сообщает пресс-центр ПАО «Запорожсталь».

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

П
ервоклассникам торже-
ственно вручили ранцы 
со всем необходимым 
для учебы. Остальные 
школьники получили 

наборы канцелярии. А двум име-
нинникам подарили по торту. Но 
и остальные дети без вкусного 
не остались – получили по пря-
нику с символикой ЗЛМЗ или 
«Детской планеты». Праздник 
продолжился ланчем со сладо-
стями и развлечениями.
– Будем сегодня играть, пока не 
устанем, – поделился папа пер-
воклассницы Влады, слесарь-
ремонтник ЗЛМЗ Игорь Титарев. 
– Дочь очень ждала сегодняш-
него дня, вручения ранца, волно-
валась. Мы рады и хорошему 
подарку, и замечательному 
празднику. 
– Мне понравился и мой набор 
канцелярии, и ранец брата. И 
праздник нам нравится, – рас-
сказала девятиклассница Елена 
Туркина, которая пришла с бра-
том-первоклассником Артемом.
Токарь Андрей Павлищев привел 
на праздник  Кирилла, который 
идет в первый класс.
– Праздник отличный, здесь 
красиво, интересно, увлекатель-
но, – оценил Андрей Павлищев. 
– Портфель не покупали –  
знали, что Метинвест подарит. 
Это хорошая поддержка. И при-
ятно, спасибо компании.
– Мне в портфеле понравилось 
все! – добавляет Кирилл. – 
Хочу в школу!

ХИМИческИе ОПыты 
ЗАВОРОжИлИ БудущИХ 

ПеРВОклАссНИкОВ
В Днепрорудном в первый класс 
пойдут 183 ребенка работников 
Запорожского железорудного 
комбината, что на пять больше, 

чем в прошлом году. 
– Родителям, которые работают 
у нас на предприятии, а точнее, 
их деткам, вручаем портфели от 
Метинвеста с полным комплек-
том канцелярских товаров. В 
этом году мы еще подготовили и 
сертификаты на приобретение 
необходимой техники для под-
шефных учебных заведений. 
Проговорили с директорами 
школ, что именно им необходи-
мо в поддержании материально-
технической базы. Перед нача-
лом учебного года хочется поже-
лать терпения, чтобы родители 
поддерживали детей, сопережи-
вали им и делили вместе момен-
ты радости и их успехи, –  поде-
лился директор по персоналу 
ЗЖРК Виталий Хрол. 
ЗЖРК взял на себя шефствова-
ние над 14 учебными заведения-
ми. Это Днепрорудненский 
индустриальный техникум, Дне-
прорудненский профессиональ-
ный лицей, 4 школы города Дне-
прорудного, 4 школы в Малой 
Белозерке, 2 школы Васильев-
ского района, Каменская школа-
интернат для слабослышащих 
детей.  Всем им будет оказана 
материальная помощь и выданы 
сертификаты на необходимую 
технику.
По словам Виталия Хрола, в сле-
дующем году еще увеличится 

количество подшефных школ 
предприятия.
Праздник для детей прошел на 
стадионе «Горняк», где дети 
играли с аниматорами и получа-
ли полезные подарки. Каждый 
ребенок мог сам выбрать порт-
фель, который ему приглянулся, 
поэтому все без исключения 
были довольны. 
А еще дети стали участниками 
увлекательного квеста. Апогеем 
праздника стал мастер-класс с 
химическими элементами, кото-
рый подарил детям множество 
ярких эмоций. Здесь пылал 
огонь, лилась лава и закипала за 
считанные секунды вода. Детям 
казалось, что это настоящее вол-
шебство.

Илона дАВИдеНкОВА,  
светлана жеМчужНИкОВА

В школу с подарком от Метинвеста

тОлькО  
цИфРы

➤ 1 сентября  
в Запорожье 
за парты  
сядут  
65867 детей.
➤ Каждого 
12-го запо-
рожского 
школьника 
(всего — 
5527),  
в том числе 
655 перво-
классников, 
помогли 
собрать  
в школу  
предприятия, 
входящие  
в компанию 
Метинвест.
➤ На приоб-
ретение  
рюкзаков  
и канцелярии 
для  запорож-
ских школьни-
ков Метинвест 
израсходовал 
3,1 млн грн.
➤ В 2018 году 
более 30 000
украинских 
школьников
получат 
школьные при-
надлежности
от компании
Метинвест.

■ Гендиректор ЗлМЗ евгений Шрамко 
лично помогал первоклашкам надеть подарки

■ дети работников чАО «Запорожогнеупор»  
в этот день стали чуточку счастливее 

■ слова напутствия  
перед началом учебного года 
говорит директор по персоналу 
ЗжРк Виталий Хрол

Дети родителей, 
работающих 
на запорожских 
предприятиях 
компании, получили 
хорошие подарки 
к новому учебному 
году 

И
л

О
Н

А 
 Д

АВ
И

Д
еН

КО
В

А

И
л

О
Н

А 
 Д

АВ
И

Д
еН

КО
В

А

С
В

еТ
л

АН
А 

 О
л

ей
Н

И
К


