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Цифры недели
ООН заявила о чрезвычайной экологической 

ситуации в мире. Как сообщил генсек ООН Антониу 
Гутерриш, 2015–2019 гг. стали самыми жаркими в 
истории. В июле 2019 года (самый жаркий месяц 
в истории) в Гренландии растаяло 179 млрд тонн 
льда. Поэтому задача человечества – удержать по
вышение температуры в пределах 1,5 оС до кон
ца столетия, добиться нулевого уровня выбросов 
углекислого газа до 2050 года и на 45 % сократить 
выбросы парниковых газов до 2030 года. 

Знаете ли вы, что…
 В последнее воскресенье июня (27 июня) в Украине отмечается День моло

дежи.
 Поколение XXI века принято называть «центениалами». С английского 

«centennial» – столетний, то есть центениалы – это поколение людей, которые по 
причине активного развития биотехнологий будут жить около 100 лет.

 По статистике аналитической компании Euromonitor International на данный 
момент популяция молодёжи (людей до 30 лет) составляет 3,5 миллиарда человек. В 
1980 году эти показатели достигали отметки в 2,7 миллиарда.

 ООН определяет «молодежь» как лиц в возрасте от 15 до 24 лет. В Украине к 
категории «молодежь» относятся лица в возрасте 14–35 лет. 

Шановні друзі, працівники та ветерани 
Запорізького залізорудного комбінату!

Центральна рада Профспілки металургів і гірників України щиро вітає вас з Днем Кон
ституції! 

Це свято особливе для кожного українця. Адже саме в цей день 25 років тому Верхов
на Рада прийняла Основний закон незалежної України. Він став запорукою консолідації 
нашого суспільства, збереження в ньому громадської згоди, миру, а також надійною осно
вою для розбудови демократичної, правової, соціально орієнтованої європейської країни.

На жаль, сьогодні українське суспільство спостерігає ігнорування низки норм Консти
туції при проведенні реформ.

Саме зневагою до Основного закону, навмисним руйнуванням основ соціальної 
держави виглядають спроби прийняття законопроєктів «Про внесення змін до дея
ких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері ма
лого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на 
підприємницьку діяльність» (№ 5371 від 13.04.2021 р.), «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» (№ 5388 від 16.04.2021 р.) та 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань 
формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення  
(№ 3515 від 02.06.2021 р.).

В цих діях ми бачимо відвертий наступ на фундаментальні права людини, спроби зни
зити рівень трудових та правових гарантій працівників, позбавити їх профспілкового захи
сту і можливості гідно жити в рідній країні.

Наша профспілка не стоїть осторонь цих негативних процесів. Ми рішуче заявляємо 
«НІ!» замахам на Конституцію України, у 22 статті якої зазначено: «При прийнятті нових 
законів або внесенні змін до чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод». 

Ми впевнені: Конституція має стати дійсно діючим документом, Основним законом, ви
конання якого є обов’язковим не лише для народу України, але і для державної влади та її 
представників. І тому найважливіше завдання, що стоїть сьогодні перед органами влади і 
громадянами нашої країни, – навчитися поважати Конституцію і неухильно дотримувати
ся її вимог. Тільки тоді наша спільна мета – гідний рівень життя кожного українця – стане 
реальністю!

Бажаю усім нам миру, взаємної поваги, успіхів в усіх добрих починаннях, міцного здо
ров'я, щастя і злагоди!

Олександр Рябко, голова ПМГУ. 

Дорогие друзья!
От всей души поздрав

ляю вас с важнейшим го
сударственным праздни
ком – Днем Конституции 
Украины!

25 лет назад Верхов
ная Рада от имени укра
инского народа приняла 
Основной закон государ
ства. Конституция Украины закрепляет независимость нашей 
страны, в которой жизнь, здоровье и безопасность человека, 
его честь и достоинство являются высшей ценностью.

Конституция Украины была написана с учетом историче
ского опыта нашего народа и лучших мировых традиций. Она 
утвердила идеалы справедливости и равноправия, стала дей
ственной основой развития молодого демократического госу
дарства.

В Украине, как и в любой другой стране, Конституция – это 
первооснова формирования политических, экономических и 
духовных реалий общества. Но все мы должны понимать, что 
наше благосостояние, счастливое будущее наших детей, право 
на свободу, мировоззрение и идеологическое многообразие 
общественной жизни, гарантированные Конституцией, зависят 
от каждого из нас.

Так пусть же этот праздник придаст всем нам воодушевления 
и желания творить и трудиться на благо нашей страны!

Желаю вам уверенности, успехов, силы, достоинства и осо
знания защищенности своих прав – всего того, что дает нам 
Конституция, а также гордости за высокое звание гражданина 
Украинского государства.

Мира вам, добра и счастья!
Дмитрий Колесников,

Председатель Правления – 
Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».

Получать новые знания – это не только интерес
но, но и полезно. Тем более, когда ценной информа
цией делится высококлассный специалист – тренер, 
практический психолог и мотивационный спикер 
Центра профессионального образования и консал
тинга Наталья Покровская (г. Запорожье). 

С 7 июня на базе отдела развития персонала 
стартовала целая серия тренингов, которые направ
лены на личностное и профессиональное развитие 
персонала. Их слушателями и активными участни
ками стали специалисты нашего предприятия, ко
торые придерживаются истины, что много знаний 
не бывает. Всего для работников ЧАО «ЗЖРК» было 
разработано несколько тренингов:

 эмоциональный интеллект в структуре про
фессиональной компетентности;

 общественные выступления;
 недирективное влияние при кроссфункцио

нальном взаимодействии;
 командообразование;
 таймменеджмент.

К примеру, 10 июня в учебном классе отдела раз
вития персонала ЧАО «ЗЖРК» проходил одноднев
ный тренинг «Эмоциональный интеллект», участ
никами которого стали 13 сотрудников различных 
отделов и структурных подразделений комбината.

Тренинг был выстроен в форме живого и актив
ного общения, благодаря чему участники смогли 
познакомиться с понятием эмоционального интел
лекта и эмоциональной компетентности, актуали
зировали знания об эмоциях и чувствах, научились 
дифференцировать и классифицировать их, а так

же осознанно регулировать личное эмоциональ
ное состояние через освоение отдельных приемов 
само регуляции и многое другое. Все слушатели кур
са не только получили информацию, но и в ходе вы
полнения заданий и упражнений сразу же примени
ли на практике новые знания, что способствовало 
лучшему усвоению и закреплению материала. 

В перерывах между обучением мы поинтересо
вались у его участников впечатлениями от тренин
га.

– Очень интересная тема и подача материала, – 
отметил заместитель начальника участка № 5 ЦКТР 
Денис Жгутов. – Уверен, что каждый человек дол
жен пройти через этот тренинг, поскольку знания 
об эмоциональном интеллекте необходимы и на 
производстве, и в повседневной жизни.

– Я пребываю под большим впечатлением и от 
самого тренинга, и от нашего тренера. Она умеет 
все специфические понятия объяснить абсолютно 
доступным языком, – говорит начальник ремонт
ного участка РМЦ Антон Зможенко. – Я благодарен 
нашему предприятию за возможность расширить 
свой кругозор в интересном и необычном для себя 
направлении, ведь, как говорится, если день про
жит без новых знаний, то он прожит зря. 

Отметим, что и сама тренер Наталья Покровская 
дала высокую оценку слушателям курса. Она также 
акцентировала внимание на том, что сотрудничает 
с нашим предприятием вот уже 8 лет и не перестает 
удивляться тому, насколько дружеская атмосфера 
царит в коллективе и насколько ЗЖРК способствует 
личностному и карьерному росту своих работни
ков. Ведь только у тех предприятий, для которых их 
коллектив – главная ценность, есть будущее!

Ирина Любчич. 

МНОГО ЗНАНИЙ НЕ БЫВАЕТ
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В детстве почти каждый мальчишка, играющий с 
машинками, представляет себя в образе водителя. 
Ктото мечтает сидеть за рулем легковой машины, а 
ктото – в кабине большой и тяжелой техники. Ав
тотранспортный цех ЧАО «ЗЖРК» – то структурное 
подразделение, где детские мечты становятся ре
альностью, ведь на балансе подразделения нахо
дятся легковые, грузопассажирские, грузовые авто
мобили и спецтехника. 

В АТЦ сформированы три автоколонны. Сегодня 
мы хотим рассказать об автоколонне № 2, где тру
дятся грамотные и ответственные специалисты, ко
торые круглосуточно, четко и без проволочек, вы
полняют свою непростую и важную работу.

Спектр работы водителей довольно широк: пе
ревозка породы с Центральной группы стволов на 
отвал, доставка бетонной и сухой смесей с БСУ цеха 
закладки на скважины и строительные площадки, 
перевозка различных крупногабаритных и тяже
ловесных грузов, сыпучих материалов, металло
проката и т. д. по территории промплощадки пред
приятия, доставка продукции от поставщиков на  
комбинат. Также водители осуществляют достав
ку бутового камня на Утлюкский лиман для укреп
ления волнорезов изолированного прудаиспари
теля. И это далеко не весь перечень задач, которые 
находятся в зоне ответственности коллектива.

На балансе автоколонны находится 45 единиц 
действующей техники. Это автомобили МАЗ, БелАЗ, 
КрАЗ, КамАЗ, ГАЗ, а также тягачи, полуприцепы и  
т. д. На сегодняшний момент в коллективе трудятся 
47 человек, а руководит им уже не первый год гра
мотный специалист Виталий Вовк.

За 5 месяцев текущего года общий пробег грузово
го транспорта автоколонны № 2 составил 177 594 км, 
перевезено в общей сложности 272 550 тонн грузов 
(из них машинами БелАЗ перевезено 270 435 тонн, 
пройдено 43 665 км); бетоносмесителями доставле
но к пункту назначения 10 536 м3 раствора бетона 
разных марок и 4 303 м3 сухой смеси. 

Штат автоколонны и всего автотранспортного 
цеха за последнее время значительно омолодился. 
Корифеи производства уходят на заслуженный от
дых, а на их место приходят новые, подающие на
дежды специалисты. Работа в АТЦ не из легких, ведь 

Рабочие собрания являются традиционными для 
ЗЖРК, однако изза пандемии COVID19 долгое вре
мя не проводились. Поэтому после перехода всех 
областей Украины в «зеленую зону» и ослабления 
карантинных ограничений решено было возобно
вить их проведение в цехах для информирования 
коллектива о текущем состоянии дел на предпри
ятии и обсуждения имеющихся 
вопросов.

15–18 июня рабочие собра
ния с участием директоров по 
направлениям, начальников от
делов и служб, а также предста
вителей профсоюзного комите
та прошли во всех структурных 
подразделениях. Руководители 
рассказали о работе своих це
хов за 5 месяцев с начала года 
(техникоэкономические пока
затели, мероприятия по охране 
труда, вопросы трудовой дис
циплины, профсоюзные меро
приятия), а трудящиеся могли 

РАБОЧИЕ СОБРАНИЯ В ЦЕХАХ КОМБИНАТА

ИХ ЖИЗНЬ – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

требует огромной концентрации внимания, повы
шенной ответственности, досконального знания 
вверенной техники. Поэтому здесь трудятся только 
те люди, которые полностью отвечают высоким тре
бованиям, предъявляемым к водителям на произ
водстве. 

Например, автомобилями БелАЗ управляют Ва
силий Майзенко и Виктор Белокриницкий. У каждо
го за плечами огромный опыт работы, тысячи тонн 
перевезенных грузов и сотни тысяч пройденных ки
лометров. Эти профессионалы обучили тонкостям 
своей профессии многих молодых специалистов. 
Один из них – Михаил Самойленко. Он трудится в 
коллективе не так давно, но руководство автоко
лонны хорошо отзывается о его работе. 

Водители Андрей Олефиренко, Константин Дя
ченко, а также Юрий Терило (они управляют автомо
бильным бетоносмесителем МАЗ, приобретенным в 
прошлом году) не имеют большого трудового стажа, 
однако уже зарекомендовали себя как надежные и 
исполнительные работники. 

Важное направление работы автоколонны – 
обеспечение дизельным топливом шахт «Эксплуа
тационная» и «Проходческая», а также железнодо
рожного цеха комбината. Перевозку дизтоплива и 
заправку техники (бульдозеров, локомотивов, теп
ловозов) умело осуществляют водители топливоза
правщиков Андрей Бугаенко и Юрий Кирюта.

Асом своего дела в коллективе считается води
тель машины МАЗ4370 (бортовой тентованный) 
Анатолий Соляник. Он специализируется на достав
ке грузов на дальние расстояния и всегда выпол
няет порученные задания максимально аккуратно, 
быстро и четко.  

Для хороших показателей в работе необходимо 
идти в ногу со временем. Поэтому автопарк АТЦ и, 
в частности второй автоколонны, постоянно об
новляется (в ближайших планах – приобретение 
машин фирмы МАЗ и карьерного самосвала БелАЗ). 
Водители осваивают более современную технику, 
а также открывают для себя новые направления в 
работе. Так, в июне в Запорожье четверо работни
ков автоколонны прошли обучение по перевозке 
опасных грузов (горючесмазочных материалов и 
взрывчатых веществ). На данный момент перевозку 
ВВ (взрывчатых веществ) осуществляют два специа
листа – водители Валерий Лапицкий и Юрий Фонов, 
которые трудятся на специализированном автомо
биле МАЗ (грузоподъемность автомобиля позволя
ет перевезти до 16 тонн груза за одну ходку). 

Есть такое выражение: болезнь легче предупре
дить, нежели лечить. С техникой этот принцип также 
работает на сто процентов: любой ремонт необхо
димо производить сразу же, дабы предотвратить 
более серьезные поломки. Небольшие ремонты во
дители осуществляют своими силами, а в остальных 
случаях прибегают к помощи специалистов авторе
монтной мастерской АТЦ, которые всегда справля
ются со всеми заданиями на очень высоком уровне.

– Каждый из работников автоколонны заслужи
вает слов благодарности, – отмечает Виталий Вовк. 
– Здесь трудятся люди, досконально знающие своё 
дело и обладающие преданностью выбранной про
фессии. Наша задача – своевременно выполнять все 
заявки цехов и участков комбината. Мы стараемся 
не подводить ни одно структурное подразделение 
нашего предприятия.  

Ирина Любчич. 

задать все интересующие их вопросы.
Так, 15 июня состоялись рабочие собрания (для 

двух смен) на дробильносортировочной фабрике, 
сотрудники которой обратились к руководству с 
замечаниями по поводу качества средств индиви
дуальной защиты («лепестков», защитных очков), 
обес печения спецодеждой, стирки личных вещей 

и т. д. Присутствующие на встрече специалисты ди
рекции по персоналу зафиксировали все вопросы и 
пообещали разобраться.

Большую активность на собраниях проявили 
работники двух шахт, железнодорожного цеха (на 
фото) и других подразделений. Среди поднятых во
просов – проблемы с обеспечением материалами, 
подачей сжатого воздуха и др. 

Конечно же, самый важный вопрос, интересо
вавший коллектив, касался по
вышения заработной платы. Уча
ствовавшие в рабочих собраниях 
директор по персоналу Виталий 
Хрол, и. о. начальника управления 
кадрового обеспечения, органи
зации и оплаты труда Олег Рябчук, 
технический директор Андрей 
Карнаух, коммерческий директор 
Василий Варавка, председатель 
профкома Николай Пастушенко и 
его заместитель Юрий Борисенко 
дали свои комментарии по этому 
поводу.

Елена Машталяр.

Игорь Яценко.

Водители БелАЗа Виктор Белокриницкий и Андрей Лозовой.

Владимир Бойченко. Сергей Лоцман.
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В столовой нашей повара – кулинарии мастера Молодая смена

Сдал экзамен  
на жизненную зрелость

На Запорожском железорудном комбинате все 
профессии важны, все они ответственные, и каждая 
из них – особенная. Профессия героя нашего очер
ка, работника подземного участка № 1 цеха капи
тальных и текущих ремонтов Дениса Носенко, на 
первый взгляд, звучит достаточно скромно: слесарь 
дежурный и по ремонту горношахтного оборудо
вания. На самом же деле слесари – незаменимые 
труженики на производстве, ведь в поле их зрения 
практически все машины и механизмы, используе
мые при ведении подземных работ. 

– Денис Носенко – слесарь по ремонту горно
шахтного оборудования третьего разряда с боль
шим потенциалом получения четвертого, – так 
представил нам собеседника заместитель началь
ника подземного участка № 1 ЦКТР Сергей Красно
польский.

Чуть больше двух лет прошло с тех пор, как по 
примеру старшего брата (электрогазосварщика од
ного из участков шахты «Эксплуатационная») Денис 
влился в многочисленный коллектив ЦКТР. За этот 
небольшой отрезок времени парень не только не 
затерялся среди сотен молодых работников ЗЖРК, 
но и сумел показать себя с наилучшей стороны.

В арсенале у Дениса – традиционный набор сле
сарного оборудования. В умелых руках ремонтни
ков нехитрые инструменты творят чудеса. Бригада 
слесарей подземного участка № 1 ЦКТР, в которой 
трудится Денис Носенко, осуществляет замену кле
тей, канатов, шкивов и противовесов на подъемных 
установках Центральной группы стволов, монтаж 
вагоноопрокидывателей, ремонт дробилок на ДДК, 
а также насосных установок и водоотливных ставов 
на различных объектах шахты.

Мы спросили у нашего собеседника: что в про
фессии слесаря самое сложное? Он, не задумыва
ясь, ответил:

– Сложности есть в любой профессии. На мой 
взгляд, главное – не уходить от ответственности и 
не бояться спросить совета. Я, к примеру, не сты
жусь признаваться, что еще многого не знаю. По
лучив наряд, не спешу сказать: все ясно. Прислу
шиваюсь к мудрым советам старших коллег и ценю 
рекомендации своего наставника – бригадира Вла
димира Матюха. К примеру, сегодня наша бригада 
должна выполнить наряд по ремонту трубопрово
да сжатого воздуха и ограждению ствола в камере 
аварийного воздухоснабжения, расположенной на 
горизонте 740 м, а по выезду из шахты нам пред
стоит починить лебедку в Блоке подъемных машин 
на нулевом горизонте. Не скажу, что это просто, но 
уверен, что вместе с коллегами мы справимся. Бок о 
бок с опытными специалистами приобретать навы
ки и познавать азы профессии гораздо проще.

Первые успехи в профессиональной деятельно
сти молодого работника цеха нам прокомментиро
вал начальник цеха Игорь Попович:

– Безусловно, работа слесаря по ремонту горно
шахтного оборудования сложная. Вообще, в ЦКТР 
нет простых профессий. Но тот, кто задержался у 
нас, считай, сдал экзамен на жизненную зрелость, 
стойкость духа и человеческую надежность, – 
утверждает Игорь Всеволодович. – Можно сказать, 
что вступительный экзамен молодой слесарь Денис 
Носенко сдал успешно. Его уважают в коллективе, 
он не прячется за спины ребят, интересуется, учится 
и растет на глазах в профессиональном плане. На
деюсь, в дальнейшем из него получится толковый 
специалист.

Евгения Савенко.

Более года цех общественного питания ЗЖРК 
работал в условиях жестких карантинных ограни
чений. Несмотря на то, что рабочая столовая была 
закрыта, коллектив цеха старался в полном объе
ме выполнять свою главную задачу – обеспечивать 
вкусными обедами сотрудников предприятия. Для 
этого повара готовили более 200 тормозков в день. 
Вторые блюда и салаты (в одноразовой посуде навы
нос), большой ассортимент выпечки – всё это работ
ники комбината могли приобрести в буфете шахты 
«Эксплуатационная» и в отделе кулинарии. Однако 
все очень соскучились по вкусным борщам, окрош
ке и солянке, которые 
всегда были представ
лены в меню столовой. 
И потому с нетерпением 
ждали ее открытия.

14 июня, после пере
хода всех областей Укра
ины в «зеленую зону», 
центральная столовая 
цеха общественного пи
тания и столовая цеха 
закладки возобновили 
работу. Как рассказала 
начальник ЦОП Валенти
на Приставка, в столовой 

соблюдены все противоэпидемические требова
ния: столы расположены на расстоянии 1,5 м; в не
обходимом количестве имеются дезинфицирующие 
средства для рук; посетителей просят соблюдать 
дистанцию и находиться в масках при выборе блюд.

Время вынужденного перерыва не прошло 
даром. Для столовой было приобретено новое 
оборудование: конвекционная печь (блюда в ней 
готовятся на пару и получаются более сочными и 
вкусными); тендерайзер (рыхлитель для мяса); два 
новых морозильных ларя. 

Не только трудящиеся ЗЖРК скучали по го
рячим обедам, но и 
работники столовой 
с нетерпением ждали 
посетителей, поэтому 
разнообразили меню 
множеством вкусных и 
полезных блюд с сезон
ными овощами и фрук
тами. Сотрудники ком
бината, побывавшие в 
эти дни в столовой, уже 
успели оценить их по 
достоинству.

Елена Машталяр.

С 11 по 13 июня на молодежной туристической 
базе «Меридиан» (г. Запорожье) состоялся откры
тый чемпионат по туризму среди рабочей и студен
ческой молодежи на призы АО «МОТОР СИЧ». Это 
интересное и масштабное мероприятие организо
вано  с целью пропаганды здорового образа жизни, 
создания условий для развития и самореализации 
молодежи, повышения ее роли в общественной 
жизни. Благодаря поддержке Председателя Прав
ления – Генерального директора ЧАО «ЗЖРК» Дми

трия Колесникова и директора по персоналу Вита
лия Хрола активное участие в чемпионате приняли 
и работники ЧАО «ЗЖРК». Сотрудник отдела по вза
имодействию с персоналом Евгений Терентьев, 
машинист подземных самоходных машин участка  
№ 8 шахты «Проходческая» Владимир Тронь, токарь 
цеха закладки Анна Питыляк, электрослесарь участ
ка водоотлива шахты «Эксплуатационная» Нихат 
Джафаров и ученик электрогазосварщика участка 
№ 2 ЦКТР Денис Пучинкин достойно представили 
наше предприятие. 

Наша команда продемонстрировала свои на
выки в умении быстро устанавливать и собирать 
палатку, проходить полосу препятствий, оказывать 
первую помощь и во многом другом. Стоит отметить, 
что соревнования, хотя и проходили довольно весе
ло, были нешуточными, а соперники, среди которых 
были опытные спортсмены, всегда дышали в спину! 
По результатам всех этапов состязаний представи
тели нашего предприятия заняли 5е место среди  
15 команд, что является довольно неплохим резуль
татом, особенно учитывая тот факт, что в чемпиона
те по туризму молодежь ЗЖРК участвует впервые. 

Уверены, что у такой активной, яркой и талант
ливой молодежи, которая трудится на нашем пред
приятии, впереди еще много побед и достижений! 

Ирина Любчич.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ТУРИЗМУ: 
наша команда показала хороший результат!

С 9 по 13 июня в Одессе состоялся уже третий по 
счету Летний лагерь для профсоюзных тренеров и 
модераторов TradeUnionTrainerCamp. Он собрал 30 
профактивистов из различных отраслей, которые 
готовы делиться своими знаниями и развиваться 
как тренеры. Профсоюз металлургов и горняков 
Украины представляли главный специалист аппара
та ПМГУ Роман Тарасенко и электромонтер участка 
электросвязи и технологической диспетчеризации 
ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Драгун (на фото). 

Организаторами лагеря выступили обществен
ная организация «Институт гражданского образо
вания и труда» и Молодежный совет Федерации 
профсоюзов Украины при поддержке представи
тельства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

Понятно, что профсоюзная молодежь собралась 
не для того, чтобы отдыхать, а для того, чтобы полу
чить новые знания, обменяться опытом, пообщать
ся. Как рассказал участник лагеря Дмитрий Драгун, 
на занятиях были изучены

 основные подходы и принципы обучения 
взрослой аудитории;

 навыки использования некоторых современ
ных онлайнсервисов (Mentimeter, Kahoot, Zoom и 
мобильные видеоредакторы);

 командообразовательные практики, деловые 
игры;

 проблемы формирования критического мыш
ления у профсоюзных лидеров и активистов; 

 инструменты противодействия явлению инфо
демии в информационном пространстве и т. п.

В процессе обучения использовались группо
вые задания и упражнения; участники лагеря прак

В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ – ЗА ЗНАНИЯМИ

В профсоюзе
тиковались в публичных выступлениях, создании 
презентаций, принимали участие в дискуссиях.

Итогом 4дневного обучения стали не только 
полученные участниками сертификаты, но и новые 
знания, личные контакты, драйвовое настроение, 
желание объединяться и изменять профсоюзное 
движение к лучшему.

Елена Машталяр.
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Вітаємо!Оголошення
Свій ювілейний день народження відсвяткували

22 червня
Юрій Олегович Коваль, майстер гірничий підземної дільниці 

ВШТ шахти «Експлуатаційна»;
***

Олександр Олександрович Уваров, начальник підземної 
дільниці ДДК шахти «Експлуатаційна»;

23 червня
Микола Іванович Онопа, машиніст вібронавантажувальної уста

новки підземної дільниці № 1 шахти «Експлуатаційна».
З ювілеєм!

ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
 заступника начальника юридичного відділу;
 ITспеціалістів (програміст, системний ад

міністратор, інженер з автоматичних систем керу
вання виробництвом);

 інженера з налагодження і випро бувань ЛАТП;
 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту обладнання;
 фахівців з будівельною освітою.

На період оздоровчого сезону для роботи на 
базі відпочинку «Гірник» терміново потрібні шефку
хар, слюсарелектрик з ремонту електроустаткуван
ня, організатор дозвіллєвої діяльності.

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.

Вважати недійсним втрачений студентський квиток  
серії АР № 11780480, виданий в 2017 році Дніпрорудненсь
ким індустріальним технікумом на ім’я Майстренка Микити  
Сергійовича.

30 червня буде святкувати 
свій день народження наша люба,

кохана, турботлива матуся, 
бабуся, теща, сваха 

Мащенко Любов Григорівна!
Люба матусю, Вас щиро вітаєм,
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров'я і силу,
Спасибі, рідненька, що Ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров'я було, щоб Ви не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили! 
Багата душею, добра, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас найкраща!!!
Спасибі тобі за ніжність, турботу, увагу. Ми тебе 

дуже любимо! Дуже хочеться, щоб у тебе все скла
далося якнайкраще, щоб збувалися мрії, щоб раду
вали діти і онуки, а близькі і друзі вносили в життя 
добро і щирість.

З повагою та любов'ю –
 сім'ї Доскальчук, Мащенко.

Клуб любительской и спортивной рыбалки «Гор
някЗЖРК» 5 июня организовал турнир для детей работ
ников комбината, посвященный Дню защиты детей. В нем 
приняли участие 19 ребят в сопровождении родителей. 
Мамы и папы могли подсказывать и давать советы юным 
рыбакам, но ловить рыбу они должны были самостоя
тельно.

Понятно, что улов был невелик, зато эмоций – хоть 
отбавляй. Первая рыба попалась на удочку Егора Гришко, 
а самую большую (карася весом 245 г) словил Данил Ти
хончук. 

Тройку победителей детского турнира составили 

На рыбалку – всей семьей Александр Михалев, Дарья Солодовник и Матвей Коптев, 
на счету которых 575 г, 995 г и 1 290 г выловленной рыбы 
соответственно. Следует отметить, что эти ребята не в 
первый раз участвуют в соревнованиях клуба, а увлече
ние рыбалкой им передалось от родителей.

Все маленькие участники турнира получили памят
ные подарки, для них также было организовано вкусное 
угощение, так что субботний день прошел замечательно!

*  *  *
12 июня под эгидой рыбацкого клуба «ГорнякЗЖРК» 

состоялся семейный турнир, в котором приняли участие 
25 семей работников комбината.

После старта соревнований семье Андрея Стуконога 
понадобилась всего лишь минута для того, чтобы выудить 

первую рыбу. Вообще в тот день клев был очень актив
ный, так что удовольствие от рыбалки получили все.

В номинации «Биг фиш» отличилась семья Светланы 
Зайцевой. Карась весом 680 г составил половину семей
ного улова.

Когда время, отведенное на рыбалку, истекло, а улов 
был взвешен, жюри объявило победителей. Третье ме
сто завоевала семья Юрия Борисенко с результатом  
1 875 г, второе место – у семьи Дмитрия Гришко, словив 
шей 2 090 г рыбы. А победителем турнира стала семья 
Сергея Михалева, на счету которой 2 175 г рыбы. 

Поздравляем победителей турнира и ждем новых со
ревнований!

Елена Машталяр.

В школах Днепрорудного прозвенели последние 
звонки. Как правило, конец учебного года – это время 
подводить итоги. Учащимся каждой из четырех школ 
Днепрорудного есть чем гордиться.

В нынешнем учебном году более 300 учащихся гим
назии «София» стали победителями и получили награды 
за высокие достижения в интеллектуальных и творческих 
конкурсах: Международном конкурсе по украинскому 
языку им. Петра Яцыка, Всеукраинском конкурсезащите 
ученических научноисследовательских работ учеников 
– членов МАН и т. п. Наивысших результатов в интеллекту
альных конкурсах достигли гимназисты Наталия Грицик, 
Матвей Засядько, Ксения Вовк, Александр Войнаровский 
и Илья Генералов.

Помимо научных, воспитанники «Софии» активно уча
ствовали в многочисленных творческих конкурсах. 

Торжественно и громко прозвенел в школьном дворе 
гимназии последний звонок для 97 учащихся 9х классов 
(6 из них закончили гимназию с отличием), но особен
но проникновенно он звучал для 65 выпускников трех  
11х классов (в числе которых 4 золотых медалиста). 

В этом году сделан важный шаг по улучшению со
трудничества с учреждениями высшего образования – 
заключены соглашения с Таврическим государственным 
агротехнологическим университетом, Днепровской по
литехникой, Национальным аэрокосмическим универси
тетом им. Н. Е. Жуковского – ХАИ. Для восьми выпускников 
школы праздник последнего звонка совпал с вручением 
сертификатов с дополнительными баллами ХАИ, которые 
они получили за участие в университетской олимпиаде 
по математике и украинскому языку.

Директор гимназии Светлана Александровна Притула 
и классные руководители 11х классов А. П. Полянских,  
Н. В. Цина, Л. А. Амирзянова от всей души поздравляют 
выпускников «Софии» с важным этапом в их жизни: 

– Наши любимые выпускники, вы – лучшие! Любим 
вас, гордимся вами! Желаем вам исполнения всех ваших 
желаний и достижения самых невероятных целей в вашей 
новой, уже взрослой жизни!

* * *
Успехами своих учеников славится и школа «Світоч». 

В нынешнем учебном году более 86 % ее учащихся при
няли активное участие в интерактивных конкурсах и до
бились блестящих результатов: 8 учащихся школы заняли 
призовые места в Международной игре по природоведе
нию «Гелиантус», 12 призовых мест завоевали участники 
Всеукраинского конкурса по физике «Левеня», 36 юных 
математиков одержали победу в Международном мате
матическом конкурсе «Кенгуру».

Школа гордится победой своих учеников в районном 
этапе ХХ Всеукраинского конкурса ученического творче
ства, которые представили на нем свои работы по теме 
«Торуй свій шлях, що обрав тебе навіки»; в конкурсе сту

денческих и ученических работ «Галактика Цукерберга»; в 
Международной игре по мировой литературе Sunflower; 
во Всеукраинском конкурсе «Перевод как способ актуа
лизации этноязыковых картин мира» и т. д.

В этом году свидетельства о базовом среднем обра
зовании в школе «Свiточ» вручены 45 учащимся 9х клас
сов (шестеро из них получили свидетельства с отличием). 
Документы о получении полного общего среднего обра
зования вручены 36 выпускникам 11х классов (в числе 
которых четверо – обладатели серебряных и золотых ме
далей). Кроме того, 25 одиннадцатиклассников получили 
свидетельство об окончании курсов водителя катего 
рии «В».

– Горжусь нашими успехами, горжусь нашими учащи
мися, горжусь нашими выпускниками! – с такими словами 
обратилась директор школы Татьяна Розумейко ко всем 
присутствующим на празднике последнего звонка. – По
здравляю всех с завершением 2020–2021 учебного года! 
Желаю учащимся и педагогам хорошего летнего отдыха, а 
выпускникам – успешно финишировать во вступительной 
кампании и достичь желаемых результатов! 

* * *
Праздник последнего звонка в школе «Талант» стал 

особенным для учащихся 4х классов и их классных ру
ководителей И. Е. Кравцовой и Ю. Л. Вовк, поскольку в 
среднее звено школы переходили 52 первых выпускника 
Новой украинской школы! Всего 4 школы в Запорожской 
области стали участниками пилотного проекта «Нова 
українська школа», в их числе и школа «Талант». 

Ученики оправдывают громкое название школы «Та
лант». Только в этом учебном году учащиеся принесли в 
копилку достижений результат «отлично» на Всеукраин
ском конкурсе по физике (6 победителей) и 39 призовых 
мест (из них 26 первых) во Всеукраинском конкурсе по ан
глийскому языку «Гринвич». Учащиеся «Таланта» достойно 
представили свои работы на областном этапе Всеукраин
ского конкурса МАН в секциях зарубежной литературы и 
исторического краеведения (одно третье и 3 четвертых 
места); поучаствовали в Межрегиональном фестивале 
ораторского искусства «Заговори, щоб я тебе побачив» 
(3 призовых места); поднялись на вторую ступень пьеде
стала на Международном инклюзивном конкурсе «Точка 
соприкосновения» (Грузия); стали лауреатами областного 
турнира по робототехнике; одержали победу на област
ном турнире по боксу; приняли участие в показе детской 
недели моды The Runway Kids Fashion Week; многократно 
становились лауреатами ораторских, художественных и 
музыкальных конкурсов. 

Директор школы Людмила Герасименко торжествен
но вручила учащимся 9х классов 40 свидетельств о полу
чении базового среднего образования, два из которых с 
отличием. С особым трепетом Людмила Ивановна выдала 
16 свидетельств о получении полного общего среднего 
образования одиннадцатиклассникам.

Классные руководители выпускных классов Т. П. Та
расова, А. В. Выдыш и А. А. Иванченко, директор школы  
Л. И. Герасименко и весь педагогический коллектив шко
лы «Талант» желают каждому выпускнику построить соб
ственную жизненную историю на основе добытых знаний 
и тех ценностей, которые заложила школа.

* * *
Прощальный последний звонок поставил многоточие 

в школьной жизни 17 выпускников Днепрорудненской 
общеобразовательной школы І–ІІ ступеней. Школа гор
дится успехами Юлии Матвеевой, Александры Якименко, 
Сергея Крашенина, Татьяны Масловой и Романа Чимбаре
ва, которые активно участвовали во всеукраинских олим
пиадах по биологии, информатике, географии, истории, 
по основам здоровья, правоведению, добились высоких 
результатов и награждены дипломами ІІІІ ступеней.

С напутственными словами к выпускникам обратились 
их классный руководитель А. С. Белова и директор школы  
Н. В. Харченко:

– Дорогие наши выпускники! Очень важный этап ва
шей жизни прошел в нашей школе. Для вас настало время 
прощания не только со школой, с учителями, но и с дет
ством. Впереди у вас прекрасная пора юности и сложный 
выбор: продолжить обучение в 10м классе школы либо 
получить профессию. Верим, что вы примете единствен
но правильное решение и ступите на путь взросления 
достойно.

Желаем вам оптимизма, вдохновения и настойчиво
сти. Верим в ваши способности. В добрый путь! 

Подготовила Евгения Савенко.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ ДОРОГИ!

 Работники ЗЖРК Наталья и Виталий Дмитровские могут гордиться 
своим сыном Александром, выпускником школы «Свiточ», 
серебряным медалистом.


