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Цифры недели
Уполномоченные банки по Государствен-

ной программе «Доступная ипотека 7 %» по 
состоянию на 6 января 2022 года подписали  
1 377 кредитных договоров на общую сумму 
1,191 млрд грн. Об этом сообщает Министер-
ство финансов. При этом 22,45 % кредитов 
было выдано для покупки жилья на первичном 
рынке, 77,55 % – на вторичном рынке. Напом-
ним, старт программы «Доступная ипотека 7 %» 
состоялся 1 марта 2021 года.

Знаете ли вы, что…
 28 января – День открытия Антарктиды (в этот день в 1820 г. русские мореплава-

тели на шлюпах «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и 
Михаила Лазарева достигли «льдинного материка»).

 Территория Антарктиды не принадлежит ни одной стране мира. Здесь посменно 
проживает не более 4 тысяч человек.

 Климат и поверхность Антарктиды так напоминают условия на Марсе, что NASA 
проводило здесь испытания космической программы «Викинг». 

 Антарктида – самый высокий континент Земли, средняя высота поверхности 
над уровнем моря составляет более 2 000 м, а в центре континента достигает 4 000 м. 
Большую часть этой высоты составляет постоянный ледниковый покров.

ЗАПОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ:
славный путь длиной 52 года

В январе Запорожский железорудный комбинат 
отметил свой 52-й день рождения. За эти годы прой-
ден серьезный путь, покорено множество высоких 
рубежей, успешно преодолены трудности. И сегод-
ня коллектив предприятия – это сплоченный моно-
лит профессионалов, способных воплотить в жизнь 
самые амбициозные проекты и планы. 

21 января в актовом зале шахты «Эксплуатаци-
онная» состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное очередной годовщине комбината. 
Со словами поздравлений к участникам праздника 
обратился Председатель Правления – Генеральный 
директор ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников:

– Нашему предприятию исполнилось 52 года: 
возраст солидный, но не пенсионный. И работы нам 
еще хватит на много лет. Без сомнения, ЗЖРК имеет 
большие перспективы. В прошлом году мы начали 
строительство Южного вентиляционного ствола 
№ 2, заложив тем самым надежный фундамент для 
дальнейшего развития комбината. У нас эффектив-
но и в полном объеме выполняются инвестицион-
ная и производственная программы. ЗЖРК являет-
ся надежным социальным партнером для громад 

на территории присутствия. 
Комбинат сейчас – на стадии 
расцвета, и я могу уверенно 
заявить: мы – на правильном 
пути!

Затем Дмитрий Колесников 
исполнил почетную миссию, 
вручив нагрудные знаки луч-
шим работникам предприятия 
– обладателям почетного зва-
ния «Человек года ЧАО «ЗЖРК» 
– 2021». Награды из рук руко-
водителя получили

 Вера Солоп, ведущий ин-
женер по организации и оплате труда управления;

 Владислав Рябчук, начальник подземного 
участка шахтных подъемов шахты «Эксплуатацион-
ная»;

 Иван Кузьменко, машинист буровой 
установки участка № 6 шахты «Эксплуата-
ционная»;

 Андрей Гаманец, проходчик участ-
ка № 8 шахты «Проходческая» (на фото 
справа);

 Инга Красилова, оператор пульта 
управления дробильно-сортировочной 
фабрики;

 Лидия Крамчанин, машинист кон-
вейера участка № 2 цеха закладки выра-
ботанного пространства в шахте;

 Александр Голубцов, электросле-
сарь дежурный и по ремонту оборудова-
ния участка № 5 цеха капитальных и теку-
щих ремонтов; 

 Юрий Батий, электрогазосварщик 
железнодорожного цеха;

 Галина Баврина, кладовщик участка 

подготовки производства;
 Светлана Водич, лаборант химического анали-

за измерительной физико-химической лаборато-
рии.

Затем руководитель комбината вручил Благо-
дарности Запорожской облгосадминистрации и По-
четные грамоты Запорожского областного совета 
работникам комбината (на фото вверху), а также 
поздравил Сергея Левченко, который в этот день 
отмечал свой день рождения. Сергей Васильевич – 
самый молодой начальник шахты в истории ЗЖРК: в 
2019 году он возглавил шахту «Проходческая» (тог-
да ему было 34 года), а ныне руководит крупнейшим 
цехом комбината – шахтой «Эксплуатационная». 
Председатель Правления Дмитрий Колесников по-
желал имениннику не останавливаться на достигну-
том и успехов на профессиональном поприще.
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ЗАПОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ:
славный путь длиной 52 года

Член Правления – технический директор  
ЧАО «ЗЖРК» Андрей Карнаух также обратился с 
поздравлениями к коллективу и вручил Почетные 
грамоты Запорожского железорудного комбината 
работникам, продемонстрировавшим высокие до-
стижения в труде в 2021 году. В их числе

 Евгений Васильев, подземный машинист  
вибропогрузочной установки участка № 5 шахты 
«Эксплуатационная»;

 Александр Косик, проходчик участка № 8 шах-
ты «Проходческая»;

 Людмила Худотеплая, лаборант по физико-ме-
ханическим испытаниям отдела технического кон-
троля;

 Павел Винник, электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования лаборатории автоматиза-
ции технологических процессов;

 Светлана Бородай, техник по учету электроре-
монтного участка;

 Сергей Лымарь, грузчик участка подготовки 

производства.
На празднике было вручено еще множество 

наград – Почетные грамоты Васильевской райгос-
администрации и Васильевского райсовета, Благо-
дарности Днепрорудненской и Малобелозерской 
территориальных громад (полный список лучших 
работников читайте в материале на сайте zgrk.com.ua). 
Награды отличившимся вручили члены Правления 
Павел Мирошниченко и Василий Варавка.

За активное участие в общественной жизни 
предприятия Грамотами Центрального и област-
ного советов Профсоюза металлургов и горняков 
Украины отмечены

 Анна Шевченко, председатель профкома Сове-
та ветеранов ЗЖРК;

 Антон Скрипка, профгрупорг участка, член 
молодежной комиссии профкома, горный мастер 
участка № 1 шахты «Эксплуатационная»;

 Дмитрий Владимиров, председатель цехового 
комитета, механик подземного участка № 5 цеха ка-
питальных и текущих ремонтов;

 Надежда Шокал, заместитель председателя 
профкома Совета ветеранов ЗЖРК;

 Татьяна Курбатова, член культурно-массовой 
комиссии профкома, медицинская сестра санато-
рия-профилактория «Горняк»;

 Михаил Брильинский, член молодежной ко-
миссии профкома, начальник механического участ-
ка ремонтно-механического цеха;

 Антон Комарец, член комиссии по информа-
ционной работе профкома, инженер-конструктор 
проектно-конструкторского отдела.

Награды профактивистам вручили председатель 
профкома ЧАО «ЗЖРК» Николай Пастушенко, заме-
ститель председателя Центрального совета ПМГУ 
Валерий Гавриленко и председатель Запорожского 
областного совета ПМГУ Валерий Седов.

Праздник сопровождался выступлениями дет-
ских самодеятельных коллективов, которые помог-
ли создать приятную атмосферу в зале и порадова-
ли участников мероприятия своим талантом.

Елена Машталяр.

Комиссией по производственной и органи-
зационной работе профсоюзного комитета  
ЧАО «ЗЖРК» подведены итоги производственно-
го соревнования за IV квартал 2021 года. Побе-
дителями соревнования признаны

по первой группе:
 смена горного мастера участка № 8 шахты 

«Эксплуатационная» А. С. Гаврилова;
 смена горного мастера участка ВШТ шахты 

«Эксплуатационная» В. В. Царенко;
 смена горного мастера участка ДДК шахты 

«Эксплуатационная» А. Д. Садыкова;
 смена бригадира участка шахтных подъемов 

шахты «Эксплуатационная» И. Е. Серегина;
 смена мастера дробильно-сортировочной фа-

брики А. В. Чуба;
по второй группе:

 бригада проходчиков участка № 7 шахты «Экс-
плуатационная» (бригадир Д. В. Луговской);

 бригада проходчиков участка № 6 шахты «Про-
ходческая» (бригадир Д. О. Еропунов);

по третьей группе:
 бригада глубокого бурения участка № 6 шахты 

«Эксплуатационная» (бригадир Р. Ю. Чирка);
 бригада глубокого бурения участка № 6 шахты 

«Эксплуатационная» (бригадир И. С. Кузьменко);
по четвертой группе:

 бригада крепления горных выработок участка 

№ 12 шахты «Эксплуатационная» (бригадир А. В. Ни-
кулин);

 бригада крепления горных выработок участка 
№ 2 шахты «Проходческая» (бригадир А. А. Мака-
ров).

Также подведены итоги производственного 
соревнования среди рабочих основных специаль-
ностей. Его победителями стали

по шахте «Эксплуатационная»:
 Владислав Сергеевич Стаценко – лучший ма-

шинист буровой установки Simba (участок № 6);
 Сергей Дмитриевич Усенко – лучший маши-

нист буровой установки НКР (участок № 6);
 Евгений Владимирович Батий – лучший маши-

нист буровой установки НКР (участок № 6);
 Николай Сергеевич Хижняк – лучший проход-

чик (участок № 11);
 Алексей Юрьевич Кирюта – лучший проходчик 

(участок № 4);
 Александр Александрович Ткаченко – лучший 

крепильщик (участок № 12);
 Василий Васильевич Зимин – лучший взрывник 

(участок № 14);
 Олег Иванович Вертегел – лучший машинист 

ВПУ (участок № 10);
 Сергей Николаевич Карнаух – лучший маши-

нист ВПУ (участок № 1);
 Александр Николаевич Толочко – лучший ма-

шинист электровоза (участок ВШТ);
 Сергей Николаевич Остапович – лучший маши-

нист электровоза (участок ВШТ);
 Николай Владимирович Овсиенко – лучший 

машинист электровоза (участок ВШТ);
по шахте «Проходческая»:

 Виктор Иванович Цукило – лучший проходчик 
(участок № 3);

 Максим Васильевич Вертегел – лучший про-
ходчик (участок № 9);

 Сергей Степанович Кипаца – лучший крепиль-
щик (участок № 2);

 Иван Александрович Широбоков – лучший ма-
шинист ПДМ (участок № 1);

 Дмитрий Анатольевич Цуканов – лучший ма-
шинист электровоза (участок № 6);

по цеху закладки выработанного
пространства в шахте:

 Александр Константинович Мигтуненко – луч-
ший горнорабочий (участок № 1);

 Иван Иванович Москалюк – лучший машинист 
смесительной установки гидрозакладки (участок  
№ 2);

по дробильно-сортировочной фабрике:
 Ольга Леонидовна Олейник – лучший маши-

нист конвейера.
Информация отдела организации

и оплаты труда.

Подведены итоги производственного соревнования за IV квартал 2021 года 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА

СЧАСТЬЕ В КВАДРАТЕ
Двойное счастье пришло в семью электрослеса-

ря участка шахтных подъемов Богдана Оныськива: 
5 января 2022 года мир увидели две прекрасные 
девочки-близняшки, которых назвали Мирослава и 
Маргарита. 

В роду как у Богдана, так и у его жены Татьяны это 
не первые близнецы, так что шансы ощутить счастье  
в квадрате  у супругов были достаточно высокие. 
Хотя, как говорит счастливый папа, новость об этом 
не только безмерно обрадовала молодых супругов, 
но и обескуражила.

Девочки родились в Запорожском перинаталь-
ном центре с разницей в полторы минуты: старшая 
Мирослава – с весом 2 200 г, а ее сестричка Марга-
рита – с весом 2 400 г. И мама, и малышки чувствуют 
себя прекрасно. 

Как отметил Богдан, самым сложным испытани-
ем для молодых родителей оказалось первое купа-
ние детей. Но под чутким руководством бабушек эта 
процедура была пройдена успешно.

– Я очень горд, что у меня родились такие пре-
красные дочурки, – говорит счастливый папа. – Да, 
в какой-то период мне хотелось сынишку. Я являюсь 
кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике, 
поэтому представлял, что и сына буду приучать к 

спорту. Но когда судьба нам подарила дево-
чек, я подумал, что и они у меня будут спорт-
сменками. 

По наблюдениям Богдана, уже сейчас за-
метно, что по характеру дочери отнюдь не 
полные копии друг друга: одна активная, 
другая более спокойная. На вопрос планиру-
ют ли в будущем молодые родители еще де-
тей, Богдан затрудняется ответить.

– Быть родителем непросто, и пока мы 
ничего не планируем. Как нам сказали вра-
чи, довольно высока вероятность того, что и 
следующие дети также будут близнецами. Так 
что к этому решению надо подходить более 
чем обдуманно.

Искренне желаем малышкам крепкого 
здоровья, а их родителям – сил, удачи, до-
статка и чтобы все хлопоты были только при-
ятными!

* * *
Следует отметить, что молодые родители – ра-

ботники Запорожского железорудного комбината 
– согласно действующему коллективному догово-
ру, имеют право на получение материальной по-
мощи: при рождении первого ребенка – в размере  
1,5 тыс. грн; второго ребенка – 4,5 тыс. грн; третьего 

и последующих детей – 9 тыс. грн. За 2021 год дан-
ным видом помощи воспользовались 99 человек, 
им было выплачено 315 тыс. грн. Ну, а семья Богда-
на Оныськива получит помощь в размере 6 тыс. грн  
(1,5 тыс. грн – за первую дочь и 4,5 тыс. грн – за вто-
рую). 

Ирина Любчич.  

Важнейшим условием успешной деятельности 
Запорожского железорудного комбината является 
выпуск конкурентоспособной, высококачественной 
продукции. На страже деловой репутации комбина-
та уверенно стоит коллектив отдела технического 
контроля (ОТК), который обеспечивает круглосуточ-
ный контроль качества железорудной продукции.

Под грамотным руководством начальника отде-
ла Сергея Ковальчука в коллективе успешно тру-
дятся 29 квалифицированных сотрудников, среди 
них технические эксперты по промышленной без-
опасности, контролеры продукции обогащения и 
лаборанты по физико-механическим испытаниям. 
Сотрудники ОТК проводят тщательный анализ про-
дукции комбината по всей технологической цепоч-
ке (от точек выпуска железной руды до отгрузки 
высококачественного железорудного сырья потре-
бителям), их рабочие места рассредоточены по не-
скольким локациям комбината.

К примеру, оперативный учет качества и количе-
ства добытой и отгруженной руды и подготовку ито-
говых документов скрупулезно ведет мастер отдела 
Наталья Белопол. В шахте трудится подземная груп-
па контролеров продукции обогащения. В шести 
камерах ОТК, расположенных на горизонтах 640, 
840 и 940 м, контролеры отбирают пробы добытого 
полезного ископаемого для определения процента 
содержания железа; ведут учет добытой железной 
руды; в зависимости от ее качества формируют руд-
ные потоки и контролируют загруженность вагонов 
при выдаче руды на-гора.

Как отмечает начальник отдела, в сплочённом 
коллективе подземной группы контролеров разно-
гласий не бывает. Когда в него приходят новички, 
опытные специалисты плавно вводят их в курс дела, 

помогают в работе, обучают тонкостям профессии. 
В роли наставников успешно выступают Галина Ча-
бан, Ольга Сухомлин и Татьяна Куксина. На высоком 
профессиональном уровне справляются со своими 
должностными обязанностями Наталья Зубенко и 
Елена Рубан. В случае служебной необходимости 
Наталья успешно замещает мастера ОТК, а Елена 
включена в кадровый резерв инженерно-техниче-
ских работников отдела. Достойно справляются со 
своими сменными заданиями контролеры Елена 
Бабанина, Наталья Ивахина, Ольга Акинжелы, Ири-
на Крестинская, Ольга Пирогова, Екатерина Хлысто-
ва. К слову, для отбора проб в 2021 году для рабо-
чих подземной группы ОТК сданы в эксплуатацию 
две новые камеры, расположенные на горизонтах  
940 м и 1 040 м. 

Поверхностные контролеры, в свою очередь, 
проверяют качество железорудного сырья, полу-
ченного после переработки на ДСФ; рассчитывают 

количество вагонов, необходимых для погрузки 
продукции потребителям; определяют места за-
грузки вагонов и следят за тем, чтобы качество 
отгружаемой продукции строго соответствовало 
заявленным нормам. С этими обязанностями на 
должном уровне справляются Елена Олексюк, Ири-
на Иванцова, Полина Серпикова, Ирина Шевченко 
и Дарья Широкая. Ежесуточно они формируют до  
4 железнодорожных маршрутов (порядка 54 ваго-
нов в каждом). 

Не менее важен для производства труд лабо-
рантов по физико-механическим испытаниям, ко-
торые продуктивно трудятся на территории цеха 
закладки выработанного пространства в шахте. 
Лаборанты Людмила Худотеплая, Анастасия Ко-
вальчук, Елена Лаба, Вера Чужба и Илона Смердова 
ежесменно контролируют технологические пара-

метры закладочной смеси, бетонов и растворов; 
определяют плотность пульпы и тонкость помола 
граншлака; осуществляют входной контроль сы-
пучих материалов и берут пробы бетона, испыты-
вая их на сжатие и подвижность; участвуют в ис-
пытании новых закладочных смесей. К примеру, в  
2021 году совместно с главным технологом цеха 
закладки Виктором Щетининым лаборанты подго-
товили и провели испытания 30 новых составов за-
кладочных смесей. Не обходится без участия лабо-
рантов по физико-механическим испытаниям ОТК 
и строительство Южного вентиляционного ствола  
№ 2: они регулярно берут пробы бетона, который 
используется при строительстве ствола. 

В составе отдела технического контроля успеш-
но работает испытательная лаборатория неразру-
шающего контроля (начальник Андрей Приходько, 
технический эксперт по промышленной безопасно-
сти Роман Моисеенко). Сфера профессиональной 
деятельности сотрудников лаборатории довольно 
обширна: осуществление эксплуатационного кон-
троля объектов повышенной опасности, входной 
контроль товарно-материальных ценностей на со-
ответствие нормативно-технической документа-
ции, технический осмотр грузоподъемных машин и 
механизмов. 

В 2021 году материально-техническая база лабо-
ратории пополнилась новым оборудованием – из-
мерителем износа стальных канатов «Интрос» (он 
предназначен для неразрушающего контроля кана-
тов любой конструкции в процессе их эксплуатации) 
и лазерно-искровым эмиссионным спектромет ром 
«Эланик» (прибор позволит получать точную ин-
формацию о химическом составе сплавов на основе 
железа). В 2022 году штат лаборатории планируется 
расширить: в ней появится эксперт, который будет 
выполнять технический осмотр горно-шахтного 
оборудования.

Одним словом, сотрудники отдела техническо-
го контроля – настоящие эксперты по качеству 
продукции, они профессионально осуществляют 
контроль соответствия продукции установленным 
требованиям и гарантируют это соответствие по-
требителям. 

Евгения Савенко.

Контролер продукции обогащения Дарья Широкая.

Контролеры продукции обогащения Елена Рубан и Ирина 
Крестинская.

Начальник ОТК Сергей Ковальчук.
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Вітаємо!ОГОЛОШЕННЯ

ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
 заступника начальника юридичного відділу; 
 IT-спеціалістів; 
 економістів; 
 електрогазозварників; 
 електрослюсарів і слюсарів чергових та з 

ремонту устаткування; 
 машиністів екскаватора;
 монтерів колії;
 складачів поїздів.

МИ ПРОПОНУЄМО:
офіційне оформлення; гідну заробітну плату; 

соціальну захищеність; можливість кар’єрного 
росту; 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 І СВЯТКУВАТИМУТЬ

25 січня
Олександр Васильович Мясніков, 

розклеювач оголошень ЖЕД;
27 січня

Михайло Олексійович Кравченко, майстер гірничий 
дільниці ДДК шахти «Експлуатаційна»;

* * *
Віталій Іванович Шевченко, слюсар ДСФ;

29 січня
          Світлана Михайлівна Жукова, робітник 

             виробничих лазень шахти «Експлуатаційна»;
31 січня

Володимир Васильович Синицький, 
черговий по гуртожитку ЖЕД; 

* * *
Геннадій Миколайович Харченко, 

охоронник служби охорони.
З ювілеєм!

Успешный старт – 
достойный финиш!

Для Молодежной организации запорожских гор-
няков (М.О.З.Г.) суббота, 15 января, ознаменовалась 
приятным событием: флаг организации развевал-
ся в Египте, его увидели более 2 000 спортсменов 
из 36 стран мира. На финишной прямой марафон-
ской дистанции его гордо держал в руках работник  
ЧАО «ЗЖРК» – электрогазосварщик участка ВШТ Ан-
дрей Еременко, который успешно выступил в меж-
дународном марафоне в городе Луксоре. Сложная 
трасса и неимоверная жара не помешали молодому 
горняку, стартовавшему под номером 2 211, занять  
6 место в общем зачете! К слову, Андрей Еременко 
был единственным легкоатлетом, кто представлял 
Украину в марафоне нынешнего года. К тому же это 
уже вторая по счету поездка Андрея на соревнования 
за рубеж: ранее он покорял марафонскую дистанцию 
в Турции. 

Так держать, коллега! Гордимся твоими достиже-
ниями в спорте!

Роман Качмар, руководитель общественной 
организации «М.О.З.Г.». 

День соборности 
Украины 

в школе «Світоч»

22 января – важная дата для 
украинского народа. В этот день в  
1919 году произошло историческое 
событие: на Софиевской площади в 
Киеве был провозглашен Акт воссо-
единения Украинской народной рес-
публики (УНР) и Западно-Украинской 
народной республики (ЗУНР). Именно 
с этого момента фактически начал-
ся путь к современной независимой 
Украине.

По случаю Дня соборности в шко-
ле «Свiточ» состоялось торжествен-
ное мероприятие, на которое были 
приглашены почетные гости. Заме-
ститель городского головы Наталья 
Лушникова, председатель профсоюз-
ного комитета ЗЖРК, депутат Запо-
рожского областного совета Николай 
Пастушенко и начальник управле-
ния социальной сферы ЗЖРК, депу-
тат Днепрорудненского городского 
совета Антон Козырев  поздравили 
молодое поколение украинцев с важ-
ным государственным праздником и 
пожелали ребятам любить свою стра-
ну, гордиться ее историей, народом и 
тем, что они украинцы.

В этот день школьники проде-
монстрировали хорошие знания 
по истории родной страны, по-
участвовав в викторине. Дети, учи-
теля и гости, взявшись за руки, об-
разовали единую цепь. Глядя на 
представителей молодого поколе-
ния украинцев, можно быть спо-
койным за нашу страну: она в руках 
сильных, целе устремленных, не-
равнодушных, умных и патриотич-
но настроенных людей, уверенно 
смотрящих в будущее! 

Ирина Любчич. 

Днепрорудненская библиотека, 
которая находится во Дворце культу-
ры «Горняк», в этом году будет празд-
новать свой 50-летний юбилей. Много 
это или мало – не знаю, но за это вре-
мя было много изменений, свершений 
и поисков новых путей. 2021 год при-
нес очередные перемены: в городе 
из трех библиотек осталась одна, что 
ставит перед нами более сложные за-
дачи. 

В соответствии с современными 
требованиями из книжного хранили-
ща библиотека должна трансформи-
роваться в «открытое пространство» 
– место для встреч, событий, вдохно-
вения и неформального обучения. 
Именно библиотека должна стать 
социокультурной средой, реально 
необходимой громаде для интеллек-
туального досуга и общения людей 
разных возрастов. Поэтому сотруд-
ники городской библиотеки наряду с 
традиционной работой (обслужива-
нием читателей, проведением массо-
вых мероприятий, краеведческой и 
библиографической работой) взяли 
на себя выполнение дополнительных 
заданий, таких как

 содействие получению жителя-
ми города бесплатного цифрового об-
разования;

 поддержка и продвижение чте-
ния как основы интеллектуального и 
творческого развития ребенка;

 качественные услуги для моло-
дежи; 

 повышение гражданской актив-
ности и социальной сплоченности. 

Не хочу, чтобы вы подумали, что 
это просто «умные и нужные слова» 
для статьи в газету. Наша библиотека 
уже ведет работу в этом направлении, 
налаживая связи, принимая участие 
в городских праздниках, предлагая 
свои услуги и рекламируя свою де-
ятельность на сайте и в социальных 
сетях.

В 2021 году была проведена боль-
шая работа: сделан косметический 
ремонт, весь фонд библиотеки стал 
доступен читателям, был открыт дет-
ский абонемент, проведена проверка 
библиотечного фонда и редактирова-
ние каталогов. С мая прошлого года 
в библиотеке открылась поэтическая 
площадка, где ежемесячно проходят 
творческие встречи с местными по-
этами (последняя такая встреча – с 
днепрорудненской поэтессой Ингой 
Ус – состоялась 15 января). Огромная 

благодарность нашим талантливым 
людям за доверие к нам и желание со-
трудничать.

29 января этого года в библиотеке 
откроется музыкальная платформа, и 
мы сможем слушать наших музыкан-
тов, а также организовывать встречи 
с бардами из разных городов. Все это 
даст возможность привлечь молодых 
поэтов и музыкантов и поможет рас-
крыться их талантам.

В библиотеке проводятся выстав-
ки работ учащихся художественного 
отделения Днепрорудненской шко-
лы искусств и различного рода твор-
ческие выставки. Надеемся, что со 
временем мы откроем новые имена 
и сможем показать городу чудесные 
работы наших талантливых земляков. 

В библиотеке создана творческая 
мастерская «НаВчись», в которой со-
бираются неординарные, креативные 
и увлеченные люди. Заседания ма-
стерской проходят каждую субботу с 

10 утра – приглашаем всех желающих, 
кто хочет научиться чему-то новому и 
научить других.

С начала 2022 года мы приступили 
к реализации нового проекта – орга-
низации клуба «Жизнелюб» для людей 
старшего возраста.  В нашем городе 
свыше 6 тысяч пенсионеров, среди 
которых очень много активных, ин-
тересных и деятельных людей. Мы 
хотим предложить нашим ветеранам 
разнообразный и интересный досуг, а 
также содействовать общению людей 
разных поколений. 

Стараемся привлечь в библиоте-
ку и работающее население города. 
Поэтому в начале января мы провели 
фольклорные посиделки для взрос-
лых и намерены продолжать движе-
ние в этом направлении. Главное – это 

учесть интересы и пожелания людей.
Свежую струю в работу библиоте-

ки внесла инициативная молодежная 
группа под руководством Ксении Ша-
лоименко, которая предлагает совре-
менные мероприятия и ставит своей 
целью объединение усилий нашей 
городской молодежи для интересных, 
необычных и созидательных проек-
тов для нашей громады. Как пример 
– проведение на базе биб лиотеки фе-
стиваля настольных игр для молоде-
жи 14 января. 

К сожалению, многие дети не хотят 
читать. Вот и появилось у нас поле для 
творчества.  Мы начали читать вслух 
детям: под разноцветными зонтиками, 
с элементами игры, театрализации, с 
привлечением кукол, с проведением 
мастер-классов, в театре ушей (завя-
зывая детям глаза, чтобы усилить так-
тильное и звуковое восприятие) и т. д.

После децентрализации у библио-
теки возникла огромная проблема: 
потеря детского фонда не дает нам 
возможности в полной мере зани-
маться продвижением чтения среди 
детей. Ситуация крайне негативная, 
у нас нет достаточного количества 
детских книг, мы нуждаемся в финан-
совом вливании для приобретения 
детского фонда на украинском язы-
ке. Поэтому мы ищем спонсоров, об-
ращаемся к депутатам, ищем разные 
пути для решения этой проблемы. 

Хочу обратиться к неравнодушным 
жителям нашей громады с просьбой о 
помощи нашим детям. Буквально че-
рез две недели – 14 февраля – Между-
народный день дарения книг, и я про-
шу всех людей с чуткими сердцами 
откликнуться на этот призыв и помочь 
библиотеке в восстановлении фонда 
детских книжек. Поверьте, наши дети 
будут вам очень благодарны за внима-
ние к ним. А мы сможем дальше пол-
ноценно работать с детьми всех го-
родских школ, увлекая их в чудесный 
и красочный мир книги.

Анализируя нашу работу, могу 
сказать, что библиотека находится на 
правильном пути, в ней трудятся увле-
ченные профессионалы и вокруг нас 
уже сложился актив заинтересован-
ных читателей. Какими огромными бы 
ни казались наши проблемы, нужно 
всегда верить в лучшее и добиваться 
своих целей. Думаю, что у нас все по-
лучится!

Алена Радецкая, заведующая
городской библиотекой.

Библиотека – это открытое пространство для каждого

Библиотекари Виктория Киселева и  
Алена Радецкая.


