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Цифры недели
В связи с повышением с 1 декабря 2021 года 

минимальной заработной платы в Украине до  
6 500 грн минимальная пенсия по возрасту 
для пенсионеров старше 65 лет в Украине так-
же вырастет – с 1 декабря она будет составлять  
2 600 грн (40 % от минимальной заработной пла-
ты). Для этого Кабмин увеличил финансирование 
Пенсионного фонда на 18 млрд грн. 

ЗЖРК: ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, НОВОСТИ

Знаете ли вы, что…
 4 декабря отмечался Международный день написания писем святому Нико-

лаю. Но если вы не успели отправить письмо в этот день, можно сделать это и поз-
же. 

 Ежегодно офис Санты (его адрес в Финляндии: Santa Claus; Arctic Circle, 
Rovaniemi, Finland; 96930) получает более 1,5 млн писем из 150 стран мира, притом 
около 10 тыс. писем приходит из Украины. 

 Также украинцы пишут письма святому Николаю. Адрес его резиденции:  
ул. Дружбы, 84, г. Косив, Ивано-Франковская область; 78633. 

11 месяцев позади:
подводим итоги работы

Подведены итоги работы коллектива Запорожского железорудно-
го комбината за ноябрь и с начала года. По данным отдела контрол-
линга, практически все технико-экономические показатели в соответ-
ствии с бизнес-планом выполнены в полном объеме. В частности, в 
ноябре

 добыто 277,8 тыс. тонн железной руды, что составило 111,1 % от 
намеченного;

 отечественным и зарубежным потребителям отгружено  
354,4 тыс. тонн продукции (96,6 % от плана);

 проходческими коллективами обеих шахт пройдено 2 144 погон-
ных метра горных выработок (110,1 %);

 пробурено 41 615 п. м эксплуатационных скважин (129,8 %);
 при креплении использовано 1 127 м3 бетона (105,2 %);
 закреплено торкретбетоном 23 540 м2 горных выработок (107 %);
 в отработанные камеры уложено 100,1 тыс. м3 закладочной сме-

си (100,1 %).
За 11 месяцев с начала года горняками обеих шахт

 выдано на-гора 4 356,1 тыс. тонн высококачественной железной 
руды, что составляет 101 % к бизнес-плану;

 пройдено 22 529 п. м горных выработок (108,1 %);
 пробурено 411 694 п. м эксплуатационных скважин (122,5 %);
 закреплено бетоном 12 380 м3 (108,6 %); заторкретировано  

276 323 м2 горных выработок (106,5 %). 
Коллективом цеха закладки план по закладочным работам выпол-

нен на 101,3 % – в отработанные камеры уложено 1 255,8 тыс. м3 твер-
деющей смеси.

На металлургические предприятия Украины и зарубежья отгру-
жено 4 202,5 тыс. тонн высококачественного железорудного сырья 
(100,4 %).

Елена Машталяр.

В конце ноября на ба-
ланс автотранспортного цеха 
поступил новый автобето-
носмеситель АБС-8ДA на базе  
МАЗ 6501С5, который предна-
значен для транспортировки 
бетонной смеси и ее разгруз-
ки непосредственно в место 
укладки. 

Отметим, что в прошлом 
году автопарк АТЦ уже попол-
нился аналогичной машиной, 
которая превосходно заре-
комендовала себя в работе, 
поскольку данный автобето-
носмеситель отличается боль-
шой грузоподъемностью (объ-
ем барабана составляет 8 м3). 
Также он обладает автономным 
двигателем для привода гидронасоса бетоносмесительной установки и по сравнению 
с подобными моделями имеет более короткую колесную базу, что позволяет лучше ма-
неврировать при подъезде к месту выгрузки. 

Как отметил заместитель начальника АТЦ Андрей Деревянко, новая техника посту-
пит в распоряжение автоколонны № 2 (начальник Виталий Вовк) и будет задействована 
в технологическом процессе цеха закладки для перевозки готовой смеси с бетоносме-
сительного узла на скважины и участки комбината. Всего же на данный момент в автоко-
лонне имеется 5 автобетоносмесителей, и возраст некоторых из них (например, двух ма-
шин КрАЗ-256) превышает 30 лет. Разумеется, назрела необходимость обновить технику 
для более качественного выполнения производственных заданий.

В настоящее время автобетоносмеситель проходит процедуру регистрации. Ввести 
машину в эксплуатацию в автотранспортном цехе планируют до конца этого года.

Ирина Любчич.

В АТЦ поступил новый автобетоносмеситель

ЮВС-2: как продвигается строительство
20 октября текущего года на месте будущего Южного вентиляционного ство-

ла № 2 был забит первый колышек. Побывав на стройплощадке ЮВС-2 вместе с 
начальником управления капитального строительства Даниилом Павленко, его 
заместителем Евгением Захарченко, и. о. начальника технического отдела Алек-
сеем Зиминым и начальником строительного бюро ПКО Вадимом Смирновым, 
мы воочию увидели, как продвигается строительство.

– В настоящее время смонтировано и введено в строй оборудование для 
бурения замораживающих скважин; пробурено три скважины до отметки  
80 м (две из них затампонированы), еще одна скважина пробурена до проект-

ной отметки 340 м, – рассказал Даниил Павленко. – Кроме того, ведутся работы 
по сооружению фундаментов Главной вентиляторной установки ЮВС-2, здания 
подъемных машин, противопожарной насосной станции с пожарным резерву-
аром, а также по строительству вентиляционного канала. Запущена в работу 
временная насосная станция.

По словам начальника УКСа, представители проектной организации (Госу-
дарственного института по проектированию предприятий горнорудной про-
мышленности «Кривбасспроект») еженедельно осуществляют авторский над-
зор за строительством ЮВС-2, а специалисты УКСа, выполняющие технический 
надзор, посещают стройплощадку ежедневно. 

Елена Машталяр.
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РАБОТА МЕХАНИКОВ ВСЕГДА НА ВИДУ

Вопросы экологии для нас 
всегда в приоритете

30 ноября на Запорожском железорудном ком-
бинате в рамках областной программы экологиче-
ского мониторинга состоялось выездное заседание 
комиссии по вопросам экологии, охране недр и ра-
циональному природопользованию Запорожского 
областного совета, в котором приняли участие де-
путаты – члены экологической комиссии Игорь Чу-
маченко, Александр Белый и Николай Пастушенко. 
К участию в работе комиссии были привлечены эко-
логи – и. о. директора Департамента охраны окру-
жающей среды Запорожской облгосадминистра-
ции Сергей Карпий, заведующий кафедрой общей 
и прикладной экологии и зоологии ЗНУ Александр 
Рыльский, а также представители платформы «Эко-
край» и журналисты областных СМИ.

В ходе визита гости побывали на различных 
объектах комбината, в частности на стройплощад-
ке будущего Южного вентиляционного ствола № 2, 
дробильно-дозаторном комплексе цеха закладки 

выработанного пространства в шахте и т. д. Техни-
ческий директор ЧАО «ЗЖРК» Андрей Карнаух и 
главный специалист по охране окружающей среды 
Валерий Самойлов рассказали об эколого-ориенти-
рованных технологиях, применяемых на предприя-
тии (очистка шахтных вод, утилизация пустых пород 
при закладке отработанных камер и др.).

Депутаты и экоактивисты остались под впечат-
лением от увиденного и пообещали пропаганди-

ровать опыт ЗЖРК в сфере охраны окружающей 
среды, а журналисты телеканала ТВ-5 подготовили 
репортаж о посещении предприятия для програм-
мы «День. Підсумки» (30.11.2021 г.), который можно 
посмотреть на сайте канала.

– Вопросы экологии для нас всегда были и будут 
приоритетными, – сказал, подводя итоги встречи, 
технический директор комбината Андрей Карнаух.

Елена Машталяр.

Фантасты не раз писали о том, что в скором бу-
дущем машины захватят мир и поработят человека. 
Но это вряд ли случится, ведь как раз без людей все, 
даже наделенные искусственным интеллектом, ма-
шины – это всего лишь груда металла, а без должно-
го и своевременного ухода они и вовсе становятся 
балластом. На нашем большом предприятии без 
техники никак не обойтись, ведь во многом именно 
благодаря ей коллектив выполняет производствен-
ные задачи, которые с помощью ручного труда не 
осилить. За исправным состоянием всех механиз-
мов неустанно следят специалисты, которые и обе-
спечивают их бесперебойную работу, производя 
ремонты, настройку, замену механизмов и прочее. 
На шахте «Эксплуатационная» эту миссию выполня-
ет служба главного механика, о работе которой мы 
и хотим сегодня рассказать. 

До недавнего времени службой главного ме-
ханика шахты «Эксплуатационная» руководил за-

служенный работник промышленности Украины 
Николай Закушняк – истинный профессионал, кото-
рый прошел большой трудовой путь на комбинате. 
Уйдя на заслуженный отдых, он оставил после себя 
достойную смену, и с мая обязанности главного ме-
ханика шахты исполняет Евгений Козлов – человек, 
который любит и отлично знает свое дело. В его 
подчинении находятся 35 человек – механики всех 
служб и участков шахты, которые непосредственно 
контролируют техническое обслуживание и ремонт 
оборудования. Большую помощь в работе руково-
дителю оказывают заместитель главного механика 
шахты «Эксплуатационная» Дмитрий Безуглый и  
и. о. заместителя по горно-шахтной самоходной тех-
нике Андрей Гуцол.

– Наша служба играет большую и важную роль, 
ведь мы отвечаем за безаварийную и корректную 
работу всего механического оборудования, – го-
ворит Евгений Козлов. – Объемы большие, ведь 
только самоходной техники на шахте «Эксплуата-
ционная» насчитывается более 50 единиц, а тради-
ционной в разы больше. Инженерная мысль не сто-
ит на месте, соответственно, и техника меняется, 
модернизируется, а значит, нашим специалистам 
необходимо отвечать современным требованиям. 
Поэтому механик – это тот специалист, который на-

ходится в постоянном тонусе. 
Как отметил Евгений Леонидович, 2021 год для 

службы главного механика выдался особенно насы-
щенным. Перед специалистами стоял большой пе-
речень задач, и самые трудоемкие из них осущест-
влялись на участке шахтных подъемов. При участии 
механической службы произведены замены скипов 
и нижнего копрового шкива подъемной установ-
ки (далее – ПУ) № 5; головных канатов ПУ-1; клетей 
на Северном и Южном вентиляционных стволах, а 
также на Вспомогательном стволе. Все эти регла-
ментные работы выполнены в срок и качественно, 
что еще раз свидетельствует о профессионализме 
персонала и механиков участка шахтных подъемов 
Сергея Карнауха, Вячеслава Гаманца, Юрия Наза-
ренко, Александра Лысенко, Юрия Ковязина, Васи-
лия Годованца.  

Сейчас же внимание специалистов службы глав-
ного механика сфокусировано на важном событии 

– перепуске подъёмных сосудов ниже гор. 940 м. 
Они курируют работы по замене скипов и головных 
канатов ПУ-4, а также замене головных и тормозных 
канатов ПУ-3, к которой приступили специалисты 
шахты «Эксплуатационная» совместно с цехом ка-
питальных и текущих ремонтов. Совместно с ЦКТР, 
службой главного энергетика шахты «Эксплуатаци-
онная» и подрядной организацией ведется работа 
по замене якоря электродвигателя ПУ-4, аналогич-
ные работы будут выполнены и на ПУ-3. 

– Труд механиков всегда на виду: если что-то где-
то остановилось или некорректно функционирует, 
это говорит об их недоработке. Но, к счастью, такие 
случаи крайне редкие, что свидетельствует о ма-
стерстве и компетентности моих коллег, – отмечает 
Евгений Козлов. – Механики шахты – это сплочен-
ная команда единомышленников.

На добычных участках № 1, 5 и 10 горняки тру-
дятся на традиционной технике, бесперебойную 
работу которой обеспечивают механические служ-
бы во главе с Александром Мухиным, Владиславом 
Дзвонком и Константином Бородаем. На проходче-
ских участках № 7 и № 11 также преобладает тра-
диционная техника, за работу которой отвечают 
ремонтники под руководством механиков Руслана 
Сеника и Сергея Щербаня.

На участке очистных работ № 8 эксплуатируют-
ся погрузочно-доставочные машины ТОRО 400Е, 
Sandvik LH 307 и недавно поступившая на комбинат 
погрузочно-доставочная машина Sandvik LH 410. Их 
обслуживанием занимается механик Евгений До-
ценко вместе со своими подчиненными.

Одним из самых механизированных участков 
шахты является участок № 4. Парк самоходной тех-
ники этого подразделения насчитывает 17 машин, 
исправную работу которых обеспечивают механики 
Дмитрий Хмелевской и Юрий Сидоров.

В распоряжении участка № 6 – 27 буровых стан-
ков НКР и 3 станка БП-100, 3 самоходные буровые 
установки Simba, 2 самоходные буровые установки 
DL-321 (одна из которых поступила на баланс участ-
ка в октябре текущего года) и вспомогательная 
машина Multimec-6600. Стабильную работу всего 
оборудования обеспечивает ремонтная служба, 
возглавляемая механиками участка Алексеем Опа-
насенко и Андреем Кузьмичёвым.

Всегда добросовестно трудится слесарная груп-
па участка № 9 под руководством 
механиков Сергея Кузнецова и 
Дмитрия Коробки, обеспечивая ста-
бильную работу как традиционной 
техники типа ПКШ, ПКУ, так и само-
ходного оборудования. 

На балансе участка № 12, специ-
ализирующегося на креплении гор-
ных выработок, находятся три само-
ходных комплекса Spraymec и семь 
вспомогательных машин Normet, а 
также оборудование технологиче-
ских скважин для подачи бетонных 
смесей в шахту. Работу слесарной 
группы грамотно курируют механик 
Андрей Гречаный и и. о. механика 
участка Александр Даценко. 

С большой  ответственностью 
относятся к своим обязанностям 
механики участка № 14 Александр 
Курлянчик и Владислав Политан-
ский, которые отвечают за исправ-
ное состояние доставочных машин 

Multimec SF060, зарядных машин 
RTCh-23, ПЗМК-500, МТЗ и т. д.

На участке ВШТ более 60 электровозов, свыше 
400 штук шахтных грузовых вагонеток ВГ-4,5, более 
70 штук шахтных грузовых вагонеток ВГ-9, а также 
оборудование центральных рудоперепусков № 2 
и № 3 – вагоноопрокидыватели, пластинчатые пи-
татели и прочее. И все это находится в зоне ответ-
ственности механиков Андрея Зяблицева и Евгения 
Гаманца.

Заслуживают искренней благодарности за свой 
усердный и добросовестный труд механики Вячес-
лав Ортин (участок ПВС), Денис Воробьев и Альберт 
Торопов (участок ДДК), Алексей Олешко (участок 
централизованной доставки), Сергей Белокриниц-
кий, Владимир Дзюба (участок «Водоотлив»), Алек-
сандр Лыгкодым (ремонтно-монтажный участок), а 
также Василий Семенюк (участок хозработ).

– Горняцкий труд очень тяжелый, поэтому здесь 
должно быть все отточено до мелочей. Техника ни в 
коем случае не должна подводить, ведь на ней за-
вязан весь производственный процесс, – говорит 
Евгений Козлов. – И грамотный инженерный состав, 
который сможет квалифицированно обеспечить 
стабильную работу всего оборудования и техники, 
– это залог успеха предприятия. 

Ирина Любчич.

Механики шахты «Эксплуатационная» найдут неисправность в любом механизме – пусть техника служит без риска для жизни.

Участники выездного заседания.
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НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР КОЛЛЕКТИВА

ТВОРЯТ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО 
5 декабря в Украине и мире отмечался День 

волонтера. В этот день человечество выражает ис-
кренние слова благодарности всем тем, кто нашел 
в себе силы и желание совершать добрые поступки, 
не требуя награды взамен. 

Творят добро другим во благо и активисты Сове-
та ветеранов ЗЖРК во главе с Валерием Лихачевым. 
В Совете ветеранов ЧАО «ЗЖРК» на общественных 
началах трудятся 26 волонтеров. Все они – люди 
особенные: несмотря на то, что их волосы давно 
посеребрила седина, а годы работы на комбинате 
поубавили здоровья, они не перестают удивлять 
окружающих запасом сил и энергии, добровольно 
спеша на помощь к тем, кто особенно в ней нужда-
ется. Поскольку на учете в Совете ветеранов ЗЖРК 

состоят порядка 2 000 пенсионеров и многие из 
них – одинокие люди, зачастую глубоко пожилого 
возраста, то забот у волонтеров не счесть. На каж-
дого из них приходится до 10 подопечных. Коорди-
наторами волонтерских групп выступают Надежда 
Сергеевна Шокал, Анна Ивановна Шевченко, Нина 
Ивановна Лебедева, Николай Дмитриевич Полюга, 
Виктор Николаевич Пурик и Валентина Семеновна 
Ильина. Они досконально знают, кого из нужда-
ющихся в помощи достаточно только навестить, 
кому стоит лишний раз позвонить, а для кого и в 
магазин за продуктами сходить или в аптеку за 
лекарствами. Ходатайствуют волонтеры и перед 
руководством и профкомом комбината о матери-
альной помощи для своих подопечных: кому на ле-

чение, кому поправить бедственное материальное 
положение (ведь несчастье может настигнуть лю-
бого). В Совете ветеранов считают, что главное в их 
деятельности то, что пенсионеры ЗЖРК окружены 
заботой и вниманием и знают, к кому обращаться 
за помощью.

Дорогие наши неравнодушные, ответственные, 
целеустремленные активисты Совета ветеранов 
ЗЖРК! Много своих сил, энергии и времени вы от-
даете тем, кто особенно нуждается в вашей помо-
щи. Примите слова благодарности за ваши добрые 
поступки, за ваши горячие сердца и неутомимые 
руки. От всей души желаем вам неиссякаемой 
энергии и оптимизма, здоровья и благополучия, а 
также дальнейших успехов в вашем благородном 
деле! 

Евгения Савенко.

В профсоюзе

Цехком ЦКТР возглавил 
Дмитрий Владимиров

25 ноября в цехе капитальных и текущих ремон-
тов состоялась профсоюзная конференция, глав-
ным вопросом повестки дня которой стали выбо-
ры нового председателя цехового профсоюзного 
комитета. Дело в том, что бывший профсоюзный 
лидер цеха Лилия Сорокина перешла на работу 
в другое структурное подразделение (проектно- 
конструкторский отдел), поэтому, отчитавшись пе-
ред коллективом о проделанной работе, сложила с 
себя полномочия председателя цехкома.

Далее слово взял председатель профкома ЗЖРК 
Николай Пастушенко, который рассказал делегатам 
конференции о ситуации на предприятии и в гор-
но-металлургической отрасли, а также поддержал 
кандидатуру Дмитрия Владимирова, выдвинутую 
коллективом ЦКТР на должность председателя це-
хового комитета.

Дмитрий Владимиров трудится на участке № 5 по 
ремонту и обслуживанию горно-шахтного оборудо-
вания ЦКТР и прошел путь от слесаря по ремонту 
оборудования до механика участка. За плечами у 
него 18 лет трудового стажа. Дмитрий стремится к 
совершенствованию в профессии, поэтому, закон-
чив сначала Днепрорудненский профлицей, а затем 
Днепрорудненский индустриальный техникум, он 
не остановился на достигнутом и без отрыва от про-
изводства получил высшее образование в Нацио-
нальном университете «Запорожская политехника». 
Дмитрий активно участвует в спортивной жизни 
цеха и комбината, выступая на Спартакиаде трудя-
щихся ЗЖРК и других соревнованиях.

Делегаты конференции, проголосовав едино-
гласно, избрали Дмитрия Владимирова председа-
телем цехового профсоюзного комитета. Его заме-
стителем избрана техник по учету участка № 3 Анна 
Чудновец, которая хоть и работает в коллективе 
недавно, однако уже успела проявить себя как не-
равнодушный и активный участник общественной 
жизни структурного подразделения.

– Надеюсь, что вновь избранные профлидеры 
оправдают доверие коллег, станут вдохновителями 
новых дел и инициатив и будут на достойном уров-
не защищать интересы членов трудового коллек-
тива ЦКТР, – сказал председатель профкома ЗЖРК 
Николай Пастушенко.

Елена Машталяр. 

В народе говорят: будешь хорошо работать, и 
слава сама тебя найдет. Прямое доказательство 
этой народной мудрости – номинанты на звание 
«Человек года ЧАО «ЗЖРК» – 2021», которые не про-
сто снискали уважение в коллективе, а являются 
примером достойного труда. В их числе заслуженно 
оказался и начальник участка шахтных подъемов 
шахты «Эксплуатационная» Владислав Рябчук.

Опытный специалист, лидер коллектива, мудрый 
начальник – именно так сегодня абсолютно спра-
ведливо можно охарактеризовать Владислава Ни-
колаевича. Но этому всему предшествовал усерд-
ный многолетний труд на нашем предприятии. На 
комбинат Владислав Рябчук пришел в 2001 году 
после окончания Днепрорудненского индустриаль-
ного техникума, где он получил диплом горного тех-
ника-электромеханика. С выбором профессии ему 
помог определиться отец, который сказал мудрую 
фразу: «Хороший электрик никогда не останется 
без работы». Николай Данилович Рябчук долгое 
время трудился на участке шахтных подъемов (его 
трудовой стаж в подразделении составил 38 лет!), 
поэтому порекомендовал сыну обратить внимание 
именно на этот участок, где как раз была вакансия 
подземного электрослесаря дежурного и по ремон-
ту оборудования.

Зона ответственности у молодого специалиста 
была широкой, ведь он в числе других работни-
ков отвечал за исправность электрооборудования 
Слепого углубочного ствола, Центрального слепо-
го ствола, Вспомогательного слепого ствола, Цен-
тральной группы стволов и людского уклона. Как 
вспоминает сегодня герой нашего очерка, в начале 
его трудовой деятельности было непросто. Одна-
ко уверенная поддержка опытных специалистов 
в лице его отца, электрослесаря дежурного и по 
ремонту оборудования, а также бригадира Сергея 
Жихарева помогала достойно войти в рабочее рус-
ло. 

Позже Владислав Рябчук решил продолжить 
обучение и в 2005 году окончил Национальный 
горный университет (квалификация – горный ин-
женер-электромеханик), что также существенно 
помогло в работе.

Когда специалист набрался опыта, ему стали до-
верять более серьезные и масштабные виды работ, 
где необходима сноровка, максимальное понима-
ние технологии производства и умение оперативно 
принимать решения. Через время молодой рабо-

чий стал бригадиром дежурных электрослесарей с 
правом выдачи наряда, а в 2011 году был назначен 
механиком участка. Тот год для структурного под-
разделения, как, собственно, и для комбината, был 
особенно важным и сложным: осуществлялся пере-
пуск сосудов по Вспомогательному стволу на ниже-
лежащие горизонты. Поэтому должность механика 
должен был занять только тот человек, который об-
ладает обширными крепкими знаниями и высоким 
уровнем ответственности. И Владислав Николаевич 
абсолютно соответствовал всем требованиям. 

Бесценный опыт, который он приобрел за годы 
работы, помог сделать уверенный шаг на следую-
щую ступеньку карьерной лестницы, и в 2014 году 
он был назначен начальником участка шахтных 
подъемов. За 20 лет работы на предприятии Владис-
лав Рябчук не единожды был награжден грамотами, 
а в 2021 году его портрет украсил Доску почета ком-
бината.

Лидером быть непросто, ведь руководитель 
всегда на виду и отвечает за работу каждого со-
трудника. Он ведет коллектив вперед, нацеливает 
на хороший результат, помогает профессионально 
раскрыться работникам… И чтобы подразделение 
работало четко, как швейцарские часы, необходимо 
быть максимально эффективным, компетентным, 

справедливым. У Владислава Рябчука получается 
быть таким начальником, который объединяет кол-
лектив и который пользуется авторитетом у подчи-
ненных.

– Моя надежная опора – это мои коллеги, ко-
торые всегда проявляют свою грамотность, ответ-
ственность, любовь к выбранному делу, – говорит 
Владислав Рябчук. – Когда какой-либо наградой 
отмечают руководителя, прежде всего, в его лице 
отмечают именно работу коллектива, ведь на про-
изводстве один в поле не воин. Нынешний год 
для участка шахтных подъемов выдался особен-
но насыщенным и плодотворным. Силами участ-
ка выполнен весьма внушительный объем работ, 
направленный на успешное функционирование 
подразделения. Сейчас же перед нами стоят мас-
штабные задачи, связанные с перепуском скипов по 
Грузовому стволу № 2 на нижележащие горизонты. 
Я горд, что работники нашего участка демонстриру-
ют сплоченность, компетентность и высокую рабо-
тоспособность. Возглавлять такой коллектив – это 
очень почетно!

Ирина Любчич.
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ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
 заступника начальника юридич-

ного відділу; 
 IT-спеціалістів; 
 економістів; 
 електрогазозварників; 
 електрослюсарів і слюсарів чер-

гових та з ремонту обладнання; 
 машиністів екскаватора;
 апаратників хімводоочищення;
 монтерів колії;
 складачів поїздів.

МИ ПРОПОНУЄМО:
офіційне оформлення; гідну 

заробітну плату; соціальну захи-
щеність; можливість кар’єрного ро-
сту; можливість освоєння суміжних 
професій за рахунок підприємства; 
оздоровлення.

Телефони відділу кадрів: 
(06175) 6-73-13; (06175) 6-72-20.

Сайт: zgrk.com.ua.

СВІЙ ЮВІЛЕЙНИЙ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 

ВІДСВЯТКУВАЛИ
6 грудня

Юрій Васильович Шовкопляс, електро-
монтер електроремонтної дільниці;

8 грудня
Ольга Степанівна Кучерява,

машиніст конвеєра цеху закладки.
З ювілеєм!

Семья нашего коллеги
просит помощи

Семья работника участка № 3 ЦКТР 
Виталия Криворотова обращается с 
большой надеждой ко всем неравно-
душным людям, кто может как-то по-
мочь: «Наш сын Серёжа рос здоровым 
и жизнерадостным ребёнком. Но че-
тыре года назад пришла беда. Нашему 
сыну поставили страшный диагноз – 
рак (саркома Юинга). С того момента 
началась его мучительная и тяжёлая 
борьба за жизнь. Проводились мно-
жество химиотерапий, операций и 
облучение. Болезнь уходила на время, 
но после снова возвращалась, только 
уже с большей силой. После неодно-
кратного лечения в Украине, которое 
не принесло нужного результата, мы 
были вынуждены срочно искать по-
мощь за пределами страны. Два ме-
сяца назад на наш запрос ответила 
одна из клиник Турции. Но дорогосто-
ящее лечение требует очень больших 
средств, которых у нас, к сожалению, 
нет. Благодаря поддержке и помощи 
милосердных людей нам удалось на-
чать лечение, оплатить обследование 
и два блока химиотерапии. Но по про-
токолу лечения нам назначено шесть 
блоков химиотерапии, стоимость 
каждого из них 8 000 долларов. Кроме 
этого, назначен курс радиотерапии 
(стоимость 6 000 долларов) и очень 
дорогая операция по пересадке кост-
ного мозга стоимостью 47 000 долла-
ров. Мы молим Господа Бога, чтобы 
он послал людей, которые помогут 
спасти нашего сына. Пожалуйста! Про-
сим ваших молитв! Просим вашей по-
мощи!»

Реквизиты: (папа) Криворотов Ви-
талий, ПриватБанк 5168755452324631;  
(мама) Криворотова Юлия, Raiffeisen 
BANK AVAL 4149501022324306.

З 13 по 21 листопада делегація вчителів Малобілозерсь-
кої спеціалізованої естетичної школи-інтернату «Дивосвіт» 
на чолі з директором закладу освіти Яніною Овсієнко пере-
бували з дружнім візитом у Франції. Педагоги стали учасни-
ками унікального проєкту «Будуємо мости, а не кордони», 
який реалізував партнер школи – французький освітній 
заклад «Навчальний комплекс Сент-Март-Шавань». Слід 
зазначити, що цей освітній захід подарував унікальну мож-
ливість освітянам з України, Румунії, Литви та Франції об-
мінятись професійним досвідом щодо впровадження інно-
ваційних підходів до навчання та розширити міжкультурні 
зв’язки між закладами освіти. 

Подорож педагогів «Дивосвіту» була насиченою подія-
ми та надзвичайно цікавою: вони відвідали міста Нової Ак-
вітанії: Ангулем, Ла-Рошель, Коньяк, Брантом, Сент-Еміль-
йон, Бордо і навіть побували на офіційному прийомі у мера 
міста Ангулем Ксав’є Бонфона, який, до слова, є випускни-
ком закладу освіти наших французьких партнерів. На ін-
тернаціональному вечорі викладачі «Дивосвіту» достойно 
представили не тільки свій навчальний заклад, а й Україну 
з її культурною самобутністю в цілому. Наостанок члени 

делегацій-учасниць проєкту обговорили концепції нових 
спільних освітніх заходів. Сподіваємося на їх подальшу ре-
алізацію.

Вікторія Шовкопляс, 
заступник директора естетичної школи «Дивосвіт».

Будуємо мости, а не кордони

Администрация и ученический 
совет Днепрорудненской общеобра-
зовательной школы I–II ступеней уже 
в пятый раз участвуют во Всеукраин-
ской благотворительной акции «Щед-
рый вторник», цель которой – со-
брать средства и передать их тем, кто 
крайне в них нуждается. В этом году 
активисты решили помочь Днепро-
рудненской многопрофильной город-
ской больнице, направив вырученные 
средства на поддержание материаль-
но-технической базы коммунального 
учреждения, которое в связи с панде-
мией оказалось в сложном финансо-
вом положении.

Первый этап акции «Щедрый 
вторник» начался в воскресенье,  
28 ноября. В этот день коллектив шко-
лы организовал благотворительный 
забег «Бегу ради добра», поучаство-
вать в котором мог любой желающий. 
Главным условием было внесение 
символического денежного пожерт-
вования. К забегу присоединилось 
более 50 неравнодушных горожан, 
среди которых были представители 
комиссии по работе с молодежью  
ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Цыбульский (на 
фото) и Владислав Политанский и де-
путаты Днепрорудненского городско-
го совета.

Стартовав от Памятника первой 

«Щедрый вторник» – акция добрых дел
руде, все участни-
ки, прихватившие с 
собой хорошее на-
строение, легко пре-
одолели небольшую 
дистанцию, финиши-
ровав возле стелы  
«I love Dniprorudne» 
(ул. Набережная). Од-
нако на этом акция 
не закончилась: все 
смогли принять уча-
стие в лотерее, где 
разыгрывались при-
ятные призы (их про-
спонсировали пред-
приниматели города). 

А во вторник,  
30 ноября, в школе 
стартовал следую-
щий этап акции – бла-
готворительная ярмарка «Щедрый 
вторник», на которой были представ-
лены елочные украшения, созданные 
талантливыми учениками школы. Все 
полученные средства, как и плани-
ровалось, были переданы больнице. 
И пусть общая сумма оказалась не 
столь велика (7 тыс. грн за два дня 
акции), однако главное – это искрен-
нее желание протянуть руку помощи 
и стремление изменить мир в лучшую 
сторону.

– Главная цель, которую мы перед 
собой ставили, достигнута: средства 
собраны. Но не менее важно еще и то, 
что коллектив школы смог почувство-
вать себя движущей силой, способной 
превратить маленькую инициативу 
в большое и доброе дело. Спасибо 
всем, кто в эти дни был с нами! – ска-
зала директор Днепрорудненской об-
щеобразовательной школы I–II ступе-
ней Наталия Харченко.

Ирина Любчич. 

Ежегодно в четвертую субботу последнего месяца осени 
Украина чтит память миллионов замученных голодом укра-
инцев. В этот день по всей стране проходят памятные меро-
приятия, а в 16:00 объявляется общенациональная минута 
молчания, после чего стартует акция «Зажги свечу памяти».

27 ноября сотрудники Днепрорудненской городской 
библиотеки семейного чтения присоединились к всеукра-
инской памятной акции и провели на территории Дворца 
культуры «Горняк» мероприятие «Зажги свечу памяти». В нем 
приняли участие представители местной власти, депутаты го-
родского совета и просто небезразличные жители громады. 

Напомним, в первой половине 20-го столетия Украина 
пережила три периода голода: в 1921–1923, 1932–1933 и  
1946–1947 гг. Однако только один из них, Голодомор  
1932–1933 годов, имеет статус геноцида на юридическом и за-
конодательном уровнях. По разным оценкам, он забрал жиз-
ни от 4,5 до 10 миллионов человек, проживающих в те годы в 
Украине и на Кубани, большинство погибших были жителями 
сел. Украинский институт национальной памяти отмечает, что 
половину жертв геноцида составили дети и подростки, полу-
тора миллионам из них не было и десяти лет. По подсчетам 
специалистов, чтобы почтить минутой молчания каждого из 
погибших от голода, понадобится более 8 лет.

– Акция «Зажги свечу памяти» – это не только проявление 
нашей скорби по жертвам, но и вера в то, что в будущем по-
добные трагедии не повторятся, – отметила инициатор па-
мятного мероприятия заведующая Днепрорудненской биб-
лиотекой семейного чтения Алена Радецкая.

Евгения Савенко.

Не погаснет памяти огонь!

Украинские учителя вместе с мэром Ангулема Ксавье Бонфоном.

Фото Ирины Любчич.


