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Цифры недели
В региональный рейтинг QS Emerging Europe and 

Central Asia University Rankings, который определяет на 
2022 год лучшие университеты развивающихся стран 
Европы и Средней Азии, вошли 450 университетов, из 
них 41 – из Украины. Это абсолютный рекорд в истории 
данного рейтинга. В сотню лучших попали Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко 
(35-е место), Национальный технический университет 
«Киевский политехнический институт имени Игоря Си-
корского» (63-е место) и Харьковский национальный 
университет имени Василия Каразина (69-е место).

Знаете ли вы, что…
 1 января православные христиане чтут память преподобного Илии Муром-

ца, причисленного к лику святых в 1643 году. Силач по прозвищу Чоботок жил в 
XII веке, в конце жизни постригся в монахи под именем Илия, умер в Киево-Пе-
черской лавре около 1188 года. 

 Мощи Илии Муромца покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
 В 1988 году Межведомственная комиссия Минздрава УССР провела экспер-

тизу мощей, в результате которой было установлено, что это был крупный и вы-
сокий мужчина, умерший в возрасте 40–45 лет от ранения в области сердца и 
перенёсший в юности паралич конечностей.

 Преподобный Илия Муромец, по мнению части исследователей, мог стать 
прообразом былинного персонажа.

С Новым годом, друзья!

Шановні друзі, колеги, 
однодумці, члени Профспілки 
металургів і гірників України!

Прийміть щирі вітання з Новим 2022 роком та Різдвом 
Христовим !

Ми – реалісти і практики. І тому не маємо сумнівів, що 
рік прийдешній матиме свої виклики та складнощі. Але 
переконані, що разом ми досягнемо яскравих перемог і 
вагомих здобутків.

Віримо, що новий рік буде щедрим на цікаві плани, 
нові досягнення, доброзичливі та дружні зустрічі. 

Бажаємо всім вам зважених, мудрих та справедливих 
рішень і вчинків, безліч бажаних та омріяних можливо-
стей. Нехай ці чудові свята принесуть довгоочікуваний 
мир та спокій у нашу державу.

Добра, щастя, здоров’я, благополуччя кожному з вас 
та вашим родинам, рідним, коханим.

Олександр Рябко, голова ПМГУ,
Валерій Сєдов, голова Запорізької 

обласної організації ПМГУ,
Микола Пастушенко, 

голова профкому ПрАТ «ЗЗРК».  

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
2021 год для Запорожского железорудного комбината был насыщенным и 

плодотворным. Наше предприятие не только стабильно выполняло намеченные 
планы, но и инвестировало в модернизацию, развитие производства и социаль-
ные проекты на территории присутствия.

Новый год – это не просто новая страница календаря, это новые надежды, 
успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимиз-
ма у нас есть все основания – ясные и конкретные планы развития, реальные воз-
можности их воплощения в жизнь! 

Пусть в новом году постоянными спутниками для нашего коллектива будут 
удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний ни-
когда не покидает нас!

В новогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен 
стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в ка-
ждую семью. Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое 
дорогое – это тепло, понимание и любовь!

                    Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Дмитрий Колесников, Председатель Правления – 

Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».
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2022 ГОД: 
всем тИгривого 

настроения! 

Голубой водяной тигр — символ 
2022 года. Яркий, изобилующий со-
бытиями и резкими изменениями – 
именно таким будет год под знаком 
Тигра. Голубой цвет на Востоке счита-
ется одним из самых непостоянных, а 
значит, нам надо быть готовым к пере-
менам. Тигр олицетворяет энергию. 
Таким же будет и год под его знаком 
– непредсказуемым и удивительным. 
В этот год нужно стремиться позна-
вать новое, самосовершенствоваться 
и осваивать новые для себя занятия и 
навыки. 

Как известно, в каждом году делает-
ся свой акцент на определенной теме 
или проблеме. И 2022 год не исклю-
чение. Генеральная Ассамблея ООН 
единогласно приняла резолюцию, 
согласно которой 2022 год объявлен 
Международным годом кустарного 
рыболовства и аквакультуры. Эта ини-
циатива призвана привлечь внимание 
мировой общественности к вкладу 
занятых в маломасштабном секторе 
рыболовов, рыбоводов и работни-
ков мелких предприятий рыбного 
хозяйства в обеспечение продоволь-
ственной безопасности, ликвидацию 
нищеты и устойчивое использование 
природных ресурсов и таким образом 
добиться активизации их поддержки.

Интересно, что на данный момент 
под эгидой ООН проходят:

 2013–2022 гг. – Международное 
десятилетие сближения культур;

 2014–2024 гг. – Десятилетие 
устойчивой энергетики для всех;

 2015–2024 гг. – Международное 
десятилетие лиц африканского проис-
хождения;

 2016–2025 гг. – Десятилетие дей-
ствий Организации Объединенных 
Наций по проблемам питания;

 2018–2027 гг. – Третье Десятиле-
тие по борьбе за ликвидацию нище-
ты;

 2018–2028 гг. – Международ-
ное десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития»;

 2019–2028 гг. – Десятилетие се-
мейных фермерских хозяйств;

 2019–2028 гг. – Десятилетие мира 
в память о Нельсоне Манделе;

 2021–2030 гг. – Десятилетие наук 
об океане в интересах устойчивого 
развития;

 2021–2030 гг. – Десятилетие Ор-
ганизации Объединенных Наций по 
восстановлению экосистем;

 2022–2032 гг. – Десятилетие язы-
ков коренных народов.

Под эгидой ЮНЕСКО Всемирной 
столицей книги – 2022 объявлен го-
род Гвадалахара (Мексика). В 2021 
году Всемирной столицей книги был 
город Тбилиси (Грузия). 

В Украине 2022 год объявлен Го-
дом сохранения природы и живого 
мира.

По материалам Интернета. 

Нам вдячні за 
відсипку дороги…
Ми, жителі с. Златопіль, щиро дя-

куємо за допомогу у вирішенні питан-
ня щодо відсипки дороги по вулиці 
Набережній.

Протягом останніх років на цю 
проблему ніхто не звертав уваги, по 
нашій дорозі уже було неможливо ні 
проїхати ні пройти. Іншими словами, 
жили у спартанських умовах.

Тож висловлюємо велику подяку 
всім, хто нам допоміг, а саме: Голові 
Правління – Генеральному директо-
ру ПрАТ «ЗЗРК» Дмитру Колєснікову, 
депутатам Дніпрорудненської міської 
ради Віталію Хролу, Івану Баршаку і 

Володимиру Брику, члену виконкому 
Тетяні Кобиляцькій. Також ми дуже 
вдячні водію АТЦ Володимиру Бой-
ченку та машиністу екскаватора Олек-
сандру Гіляновському.

Від імені жителів вулиці –
В. І. Уварова, В. М. Мельник, 

Т. В. Коцар.

…і за облаштування 
відеонагляду

Безпечне освітнє середови-
ще – перша і найнеобхідніша умова 
освітнього процесу. Встановлення 
відеоспостереження у закладі освіти 
підвищує рівень безпеки і допомагає 
цілодобово і безперешкодно спостері-

гати за пригімназійною територією.
Педагогічний, батьківський та уч-

нівський колективи висловлюють 
щиру подяку за матеріальну допо-
могу Голові Правління – Генерально-
му директору ПрАТ «ЗЗРК» Дмитру 
Колєснікову та начальнику Василівсь-
кого МВ УПО Запорізької області Сер-
гію Вишневецькому за облаштування 
відеоспостереження і обслуговування 
тривожної кнопки у гімназії «Софія». 
Дякуємо, що піклуєтеся про безпеку 
дітей та підтримуєте нас.

Світлана Притула,
директор гімназії «Софія».

Вдячне слово

В профсоюзеЧужих детей не бывает
Праздники – это время, когда дети с открытым 

сердцем ждут чуда, тепла, ярких впечатлений и ве-
рят в сказку. И трудовой коллектив ЧАО «ЗЖРК» ста-
рается наполнить эти дни волшебством, заботой и 
добром, ежегодно участвуя в акции «Чужих детей не 
бывает». 

17 декабря, накануне доброго, светлого и любимого 
детворой праздника Дня святого Николая, в гимназии «Со-
фия» было по-особому тепло, душевно и интересно: по сло-
жившейся традиции поздравить детей льготной категории 
сюда пришел председатель профкома шахты «Эксплуата-
ционная» ЧАО «ЗЖРК» Андрей Крайнюк. Андрей Сергеевич 
пожелал ребятам отличной учебы, хорошего настроения 
и крепкого здоровья, а также вручил сладкие сюрпризы 
(всего в этом году было приобретено 35 подарков). 

Директор гимназии Светлана Притула искренне по-
благодарила шефов учебного заведения – профсоюзный 
комитет и администрацию шахты «Эксплуатационная», а 
также всех работников цеха – за заботу, поддержку и за то, 
что неустанно помогают ребятам верить в чудеса. 

Гимназисты – талантливые, активные и целеустремлен-
ные ребята, поэтому их творческие выступления, которые 
они подготовили своим шефам в знак благодарности, были 
яркими, креативными и запоминающимися.

* * *
В преддверии Нового года коллектив шахты «Проход-

ческая» продолжил добрую и такую важную традицию – 
оказание помощи Ореховскому областному центру соци-
ально-психологической реабилитации детей, в котором на 
данный момент находится 44 ребенка разных возрастных 
категорий.

В рамках акции «Чужих детей не бывает» было собра-
но более 8 тыс. грн. Также многие работники приносили 

детские вещи, в которых очень нуждаются воспитанники 
центра. 

20 декабря председатель профсоюзного комитета шах-
ты «Проходческая» Константин Костенко, а также механик 
участка № 1 шахты «Проходческая» Александр Коптев и 
председатель цехкома ЦКТР Дмитрий Владимиров посети-
ли центр и передали воспитанникам необходимые вещи, а 
именно: зимнюю, спортивную и комнатную обувь, одежду, 
чистящие и дезинфицирующие средства, средства личной 
гигиены и прочее. Кроме этого, были доставлены свежие 
фрукты и сладости. 

К сожалению, наше государство не в состоянии обеспе-
чивать в полной мере всем необходимым детские дома и 
центры, поэтому без неравнодушных людей не обойтись. 
Благо, добрых людей действительно много. 

– Спасибо всем, кто принял участие в акции, – отметил 
Константин Костенко. – Особую благодарность хочу вы-
разить коллективам участков № 2 и № 9 шахты «Проход-
ческая», а также работницам участка № 7 за оказанную 
помощь в сборе и передаче вещей. Также хочу поблагода-
рить коллектив детского сада № 6, который подключился 
к акции и совместно с родителями своих воспитанников 
собрал для ребят из областного центра социально-психо-
логической реабилитации вкусности и необходимые вещи. 

Коллектив Ореховского областного центра социаль-
но-психологической реабилитации детей искренне по-
благодарил работников комбината, а также всех людей, 
которым небезразличны детские судьбы, за то, что своими 
поступками доказывают, что новогодние чудеса таки слу-
чаются!

Ирина Любчич. 

Подошел к 
концу 2021 год, и 
мы с радостью и 
надеждой встре-
чаем Новый год. 
Мы рады, что чис-
ло наших подпис-
чиков в 2022 году 
увеличилось (ти-
раж газеты соста-
вил 3 350 экземп-
ляров).

«Рабочее сло-
во» – это корпо-
ративная газета 
Запорожского же-
лезорудного ком-
бината, поэтому 
первоочередная 
задача редакции 
– информировать 
коллектив о но-
востях производ-
ства; решениях, 
связанных с обеспечением стабильной работы комбината; 
о мерах по обеспечению социальной защищенности ра-
ботников; деятельности профсоюзного комитета и соци-
альных инициативах предприятия. В центре нашего вни-
мания всегда были и остаются люди труда: их достижения 
и успехи, участие в общественной жизни, хобби и талан-
ты. Мы гордимся тем, что трудимся рядом с работниками 
ЗЖРК, о которых пишем!

Коллектив редакции от всей души благодарит постоян-

ных читателей за 
верность нашему 
изданию. Мы так-
же рады привет-
ствовать новых 
подписчиков и 
надеемся, что на 
страницах «Рабо-
чего слова» они 
найдут полезную 
для себя инфор-
мацию. 

Коллектив ре-
дакции искрен-
не благодарен 
руководителям 
с т р у к т у р н ы х 
подразделений, 
профактиву, ак-
тивистам Совета 
ветеранов ЗЖРК 
и городских вете-
ранских органи-
заций за помощь 

при проведении подписной кампании.
Особая благодарность – Правлению ЧАО «ЗЖРК», кото-

рое несет все расходы по содержанию газеты, обеспечи-
вает льготную стоимость подписки для наших читателей и 
комфортные условия для работы журналистов.

Спасибо всем! Оставайтесь с нами в наступившем  
2022 году!

Елена Машталяр, заведующая
редакцией газеты «Рабочее слово».

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ НАДЕЖДАМИ!


