
Поездка стала возможной благо-
даря гранту, выигранному в кон-
курсе социальных инициатив 
«Мы — это город» комбината 
«Запорожсталь».
— Мы выиграли грант на три 
похода, в Карпатах побывала пер-
вая группа детей от 12 до 20 лет в 
сопровождении пяти инструкто-
ров, — рассказала координатор 
проекта «Запорожцы в Карпатах», 
руководитель туристической про-
граммы «Клубок» Благотворитель-
ного фонда «Счастливый ребе-
нок» Юлия Клеха. — Поход длил-
ся 9 дней, включая проезд в Тер-
нополь на поезде. К слову, полови-
на детей до этого даже в поезде не 
ездила. Жили в палатках, у нас 
был передвижной лагерь.
Самым ярким впечатлением стал 
подъем на Говерлу — самую 
высокую точку на территории 
Украины. Все наши дети покори-
ли вершину — возможно, это 
уникальный случай, когда все 
участники похода взяли высоту. 

И это несмотря на то, что шел 
дождь, было холодно.
А еще самые смелые дети купа-
лись в озере Несамовите. Это 
озеро остается прохладным даже 
в самые жаркие дни.
И, несмотря на то, что погода 
была совсем не июльской, ребя-
та остались довольны. Спасибо 
«Запорожстали» за предостав-
ленную возможность для детей 
из самых социально незащищен-
ных слоев населения получить 
незабываемые впечатления и 
поверить в свои силы.
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КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО

Г
рандиозным праздником 
на обновленном стадионе 
«Горняк» отметили День 
металлурга и горняка в 

Днепрорудном.
Праздник получился настолько 
масштабным, что могут позави-
довать и жители крупных горо-
дов. Днепрорудненцы отдыхали 
от души! Толпы горожан гуляли 
по дороге в верхней части стади-
она, где проходила ярмарка суве-
ниров и продажа разных вкусно-
стей, там же работали аттракци-
оны для детей. Внизу детей раз-
влекали аниматоры, можно было 
сфотографироваться в фотозоне.
Но главное действо проходило на 
сцене. Горняков поздравляли и 
вручали награды первый заме-
ститель председателя 
Запорожского областного совета 

Егор Семенков, финансовый 
директор Запорожского железо-
рудного комбината Альберт 
Косеги, председатель профкома 
ЗЖРК Александр Григорчук, мэр 
Днепрорудного Юрий Коробов. 
Поздравления чередовались с 
номерами художественной само-
деятельности. Несколько песен 
исполнили гости из Запорожья - 
народный вокальный ансамбль 
«Горицвіт» Дворца культуры 
металлургов. А хедлайнером 
вечера стала известная украин-
ская группа «Неангелы», вызвав-
шая настоящий восторг зрите-
лей.
- Такие концерты не проводили 
на стадионе лет десять, потому 
что он нуждался в ремонте, - 
поделились с «Индустриалкой» 
местные жители. – Все понра-

вилось – и обновленный стади-
он, и концерт.
Стоит отметить, что стадион 
«Горняк» получил новую жизнь 
при поддержке ЗЖРК. Силами 
комбината были вылиты трибу-
ны и ступени, построена дорога, 
а все подъездные пути посыпаны 
щебнем, отремонтированы госте-
вая трибуна и въездная арка под 
ней. Установлены 4 флагштока, 
ограждение трибун. Комбинат 
реконструировал стадион в рам-
ках меморандума о социальном 
партнерстве на 2017 год между 
ЗЖРК и Днепрорудненским гор-
советом. Общая сумма инвести-
ций ЗЖРК в социальные проек-
ты, предусмотренная меморанду-
мом, составляет более 
5,2 млн грн.
Еще одним подарком городу от 
ЗЖРК стало профессиональное 
благоустроенное поле для мини-
футбола с искусственной травой 
площадью 1 334 кв. м, которое 

торжественно открыли в санато-
рии-профилактории «Горняк» 
ЗЖРК. Главное назначение поля 
– мини-футбол, но оно легко 
трансформируется в волейболь-
ную площадку. В его строитель-

ство вложено около 5 млн грн. 
Поиграть здесь смогут не только 
работники комбината, но и все 
желающие жители 
Днепрорудного.

Светлана ОЛЕЙНИК

Днепрорудненцам подарили стадион 
и футбольное поле
Как отмечали День металлурга и горняка 
в Днепрорудном

� Днепрорудненцы впервые за много лет смогли посмотреть концерт на стадионе «Горняк»

� Первый футбольный матч на новом поле — 
играют сборные шахт «Проходческая» и «Эксплуатационная»

КОНКУРС ПОМОГ

� Юные участники похода в Карпаты получили незабываемые впечатления, 
а для кого-то и поездка на поезде была первой в жизни

Запорожские дети покорили Говерлу 
20 детей из многодетных 
малообеспеченных семей 
Запорожской области 
побывали в Карпатах К празднику — 

орден 
и звания
Среди металлургов и горняков, 
отмеченных к профессиональ-
ному празднику, есть и трое 
запорожцев.
Согласно указу Президента, за 
весомый личный вклад в разви-
тие отечественной металлурги-
ческой и горнодобывающей 
промышленности, многолетний 
добросовестный труд и высокий 
профессионализм звание 
«Заслуженный металлург 
Украины» присвоено резчику 
цеха ПАО «Запорожсталь» 
Алексею Хазину и ветерану 
металлургической промышлен-
ности Запорожской области 
Валерию Ревчуку.
А орденом «За заслуги» III сте-
пени награжден сталевар 
ПАО «Днепроспецсталь» 
Сергей Редько.

ОТМЕТИЛИ

� Карпаты покорили красотой запорожских ребят

� Первый заместитель председателя облсовета Егор Семенков, 
председатель профкома ЗЖРК Александр Григорчук и финансовый 
директор ЗЖРК Альберт Косеги на открытии футбольного поля 
в санатории-профилактории «Горняк»
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