
30 работников ЧАО «Запорож-
кокс» отмечены ко Дню работни-
ков металлургической и горнодо-
бывающей промышленности 
Почетными грамотами и Благо-
дарностями облгосадминистра-
ции, областного и городского 
советов, Заводской райадмини-
страции, предприятия и компа-
нии Метинвест, орденами, цен-
ными подарками и премиями.
Их вручали на празднике, кото-
рый для заводчан устроили адми-
нистрация и профсоюзный 
комитет. 
За весомый личный вклад в раз-
витие отечественной металлур-
гии начальник цеха сероочистки 
Вадим Супрун удостоен ордена 
«За заслуги» III степени. А выс-
шую награду компании – «Золо-
тую звезду» Метинвеста и пре-
мию в 100 тысяч гривен получил 
железнодорожник Андрей Гусар.  
«Коллектив «Запорожкокса» 
обладает уникальной энергией, 
которая заряжает наше предпри-
ятие новыми идеями, инноваци-
онными решениями и уникаль-
ными проектами. Понимая всю 
ответственность, которая на нас 
возложена, хочу сказать, что наш 

коллектив работает профессио-
нально и эффективно», – отме-
тил генеральный директор  
ПАО «Запорожкокс»  
Виталий Литовка.
Памятными подарками отмечена 
одна из самых многочисленных 
династий «Запорожкокса» – 

семья Могилат. Основатель 
династии Александр Могилат 25 
лет отработал слесарем-ремонт-
ником в цехе смолоперегонного 
производства «Запорожкокса», 
его супруга Валентина работала 
в заводском детсаду. Вслед за 
родителями на завод пришли 

работать их сыновья – Игорь и 
Олег. Сегодня на предприятии 
трудится вся семья Игоря Моги-
лата: его жена Марина – в отде-
ле материально-технического 
снабжения, а дочь Алена – 
начальник грузовой службы 
железнодорожного цеха.

На празднике выступили музы-
кальные дуэты Advanced Duo и 
Funky fresh, а также иллюзио-
нист Дмитрий Смага. Его изю-
минкой стало выступление теа-
тра огня «Магай», сообщает 
пресс-центр ЧАО «Запорож-
кокс».
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ПРАЗДНИК

В 
Днепрорудном День 
горняка и металлурга – 
особенный праздник, 
потому что он уже  
10 лет объединен с 

Днем города. Для местных жите-
лей это не просто праздник 
работников главного предприя-
тия города – Запорожского 
железорудного комбината 
(ЗЖРК), но и всех горожан,  
поэтому ежегодно его празднуют 
масштабно. И этот год не стал 
исключением. 
Первым подарком стал шахмат-
ный клуб на территории санато-
рия-профилактория «Горняк». 
Главная его достопримечатель-
ность – доска с передвижными 
метровыми шахматными  

фигурами. На территории  
оборудованы для игр еще три 
беседки.
Новая площадка стала заверше-
нием реконструкции террито-
рии, ранее здесь уже сделали 
теннисный корт, футбольное 
поле и воркаутные тренажеры.  
«Мы создали комфортные  
условия, чтобы люди  
не только могли играть, но и 
получать эстетическое  
удовольствие», – отметил  
директор по строительству и 
реконструкции ЗЖРК  
Александр Бадов.
Как и все другие спортивные 
площадки на территории санато-
рия, шахматный клуб открыт для 
всех горожан и гостей. 

ВЕЧЕРОМ ГОРНЯКИ 
НАСЛАЖДАЛИСЬ 

КОНЦЕРТОМ

На стадионе «Горняк» собрались 
тысячи людей, чтобы дружно 
отметить праздник и увидеть 
выступления талантливых кол-
лективов.
«Город и ЗЖРК – это неразрыв-
ные две составляющие. Поддерж-
ка, которую оказывает предприя-
тие, весома, благодаря чему мы в 
скором времени реализуем часть 
очень важных социальных проек-
тов для города – реконструкция 
дорог, набережной и многое дру-
гое», – рассказал мэр Днепро-
рудного Юрий Коробов. 
Запорожский железорудный 
комбинат не только предоставля-
ет тысячи рабочих мест, помогает 
развиваться городу, но и вносит 

огромный вклад в экономику 
Запорожской области и страны в 
целом. По данным финансового 
директора ОАО «ЗЖРК» Альбер-
та Косеги, на начало 2018 года 
комбинат вошел в ТОП-100 глав-
ных налогоплательщиков Украи-
ны и занимает в этом рейтинге 
78-ю позицию с суммой уплачен-
ных налогов 486 млн грн. 
Важность работы предприятия 
подтверждает и первый замести-
тель председателя облсовета 
Егор Семенков: «Социальная 
роль, которую выполняет ЗЖРК 
для всего региона, – очень высо-
ка. Это более 600 рабочих мест, 
это валютная выручка, которая 
позволяет поддерживать курс 
доллара в стране. А также мно-
жество социальных программ, 
которые помогают городу разви-
ваться».
…На сцену приглашали работни-
ков ЗЖРК и коммунальных пред-
приятий для награждения. 
Несколько десятков горожан 
получили грамоты и памятные 
призы от ЗЖРК, горсовета и 
Запорожского областного совета. 
На протяжении всего праздника 
работала детская зона, детям 
наносили аквагрим, приглашали 
прокатиться на множестве 
аттракционов и насладиться 
кулинарией в фуд-зоне. 
В концертной программе высту-
пили участники телепроекта 
«Голос. Діти» и местные коллек-
тивы.  А звездой вечера стала 
группа «Ляпис-98». Горожане от 
души радовались и подпевали 
каждой песне.

Илона ДАВИДЕНКОВА

� На «Запорожкоксе» есть кого награждать – достойных работников хватает

Первый подарок – шахматный клуб
В Днепрорудном отметили День горняка и День города

� У Фишера в детстве не было таких шахмат

СОБЫТИЕ

Уникальная энергия заряжает предприятие

� Свой праздник в Днепрорудном отметили дружно, а завершился день концертом на стадионе
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