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НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ

ЯРКОЕ СОБЫТИЕ

Анна БЫСТРИЦКАЯ

Д
етская площадка по улице 
Авраменко в Шев-
ченковском районе была 
построена еще в про-

шлом году. Инициатор проекта 
— общественный активист 
Василий Журин стал победите-
лем  конкурса социальных ини-
циатив «Мы — это город», кото-
рый проводит комбинат 
«Запорожсталь», и выиграл  
грант - 50 тысяч гривен. 

За эти деньги и обустроили тер-
риторию детских развлечений. 
Площадка пользуется большим 
спросом среди местных жите-
лей. В этом году активисты 
решили усовершенствовать уже 
созданное. И снова на помощь 
пришел конкурс «Мы — это 
город». Теперь здесь появились 
еще карусели, лавочки и песоч-
ница.  А для молодежи непода-
леку установили спортивную 
площадку Street Workout.
 - В окрестностях подобных 
интересных площадок нет, — 

рассказывает Василий Журин. - 
В прошлом году сотрудничали с 
комбинатом «Запорожсталь», в 
этом поддержку оказал «Запо-
рожогнеупор» и мы получили 
еще 40 тысяч гривен».
Оценил обновленную площадку 
и генеральный директор «Запо-
рожогнеупора» Виктор Бусько.
 - Подобные инвестиции — это 
не просто инвестиции, это вклад 
в счастливое детство и будущее 
наших детей, в их комфортные 
условия, — отмечает Виктор 
Михайлович. — Мне кажется 
именно на таких площадках и 
завязывается первая настоящая 
дружба. Хочу поблагодарить 
авторов этого проекта. Уверен, 
мы всегда будем поддерживать 
такие инициативы, ну а детворе 
хочу пожелать хорошего и 
счастливого детства.
Для детей были организованы 
конкурсы и развлечения. Ребя-
там раздали бесплатное мороже-
ное, после чего каждый нашел 
для себя занятие по душе: кто-то 
рисовал мелками, кто-то танце-
вал, кто-то играл в логические 
игры, а кого-то было за уши не 
оттянуть от новых качелей и 
карусели.

От новых каруселей 
детвора в восторге
В Шевченковском районе на детской площадке 
появились дополнительные конструкции для отдыха

ГОВОРЯТ МАМЫ

Виктория Громова:
- Мы живем далеко, но когда приезжаем сюда к родителям,  
сразу же ведем малышей на площадку. Она здесь новая.  
Очень удобная. У меня две дочки и их вытащить отсюда невозможно.

 Ольга Яновская:
- Сюда ходим регулярно, два раза в день. Моей Владе все здесь нра-
вится: и горки, и песочек — все в одном месте, очень удобно.  
Плюс — живем рядом.

Анна Сапунова: 
 - Мы тоже живем неподалеку. Есть, конечно, площадка и поближе, 
 возле торгового центра, но там тени нет. А здесь так хорошо: дере-
вья, холодок — можно приходить и утром, и днем.

МНЕНИЕ

«Хорошо, что существует такой конкурс как «Мы — это 
город». Это отличная помощь в развитии молодежно-
го движения и интересных проектов, — говорит ини-
циатор создания детской площадки Василий 
Журин. — Уже сейчас у меня в разработке целых три 
проекта, планирую в следующем году еще раз при-
нять участие в «Мы — это город», думаю, мы и в даль-
нейшем будем сотрудничать с «Запорожсталью». 
Их поддержка — стимул к будущим победам».
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� На площадке можно играть целый день – 
все время тенек от деревьев 
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� Генеральный директор ЧАО «Запорожогнеупор» Виктор Бусько 
уверен, что  именно на таких детских площадках и завязывается  
первая настоящая дружба

На реконструкцию стадиона в 
2017 году комбинат направил  
1,5 млн гривен. Общая сумма 
инвестиций комбината в соци-
альные проекты, предусмотрен-
ные Меморандумом в 2017 году, 
составляет более 5,2 млн гривен.
Участие в «Шахтерских играх» 
приняли шесть команд предпри-
ятий горно-металлургического и 
энергетического комплексов 
Украины: Запорожской тепло-
электростанции ПАО «ДТЭК  
Днепроэнерго» (Энергодар),  
ПАО «Южный горно-обогати-
тельный комбинат»,  
ЧАО «ЕВРАЗ-Сухая Балка»  
(Кривой Рог), ООО «Запорож-
ский титано-магниевый комби-
нат», ПАО «Запорожский завод 
ферросплавов» (Запорожье),  
ЧАО «Запорожский железоруд-
ный комбинат» (Днепрорудное). 
По итогам восьми силовых кон-

курсов победу одержала команда 
Запорожской ТЭС, второе место 
заняла команда ЧАО «ЗЖРК». 
Участники соревнований  
и победители получили от проф-
союзной организации комбината 
памятные сувениры  
и медали.
 - Это первое крупное спортив-
ное мероприятие, которое при-
нимает обновленный стадион 
«Горняк», и мы видим, что уро-
вень его проведения намного 
выше. Это стало возможным 
благодаря тесному сотрудниче-
ству нашего предприятия и горо-
да Днепрорудное, закрепленно-
му в Меморандуме о социальном 
партнерстве. От этого выигрыва-
ют и горняки, и горожане, - 
отметил председатель профсо-
юзного комитета ЧАО «ЗЖРК» 
Александр Григорчук.

«Шахтерские игры» на обновленном стадионе «Горняк»  

� Призы «Шахтерских игр-2017» вручены, новая встреча – через год

� Стартовый конкурс – перекидывание автошины – 
засвидетельствовал: борьба будет жаркой!

ЧАО «Запорожский 
железорудный комбинат» 

организовал спортивно-
силовое шоу 

«Шахтёрские игры», 
приуроченное 

ко Дню Независимости 
Украины и Дню шахтёра

12 августа праздник спорта прошел в юбилейный пятый раз  
на обновлённом стадионе «Горняк». Напомним, стадион 
реконструирован в рамках Меморандума о социальном 
партнерстве, заключенного между ЧАО «ЗЖРК»  
и городом Днепрорудное

� Напряжение среди 
болельщиков росло вместе   
с напряжением  мышц 
толкателей 40-килограммовой 
гантели 


