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Максим НАЗАРОВ
ДНЕПРОРУДНОЕ 

Запорожский железорудный 
комбинат в строй действующих 
предприятий горно-металлурги-
ческого комплекса Украины 
вступил 1 января 1970 года. За 48 
лет  на предприятии выдали 
на-гора более 160 млн тонн руды, 
ЗЖРК является градообразую-
щим предприятием Васильевско-
го района.
Торжество, посвященное 
48-летию ЧАО «ЗЖРК», собрало 
в ДК «Горняк» не только его 
работников, но и многочисленных 
гостей. По традиции на празднике 
чествовали лучших представите-
лей трудового коллектива, кото-
рые внесли огромный вклад в  
приумножение достижений 
ЗЖРК.  
Их наградили Почетными грамо-
тами и Благодарностями облгосад-
министрации, областного и Дне-
прорудненского городского сове-
тов, райгосадминистрации и рай-
совета, ЗОСПП «Потенциал», 
ЧАО «ЗЖРК», Центрального и 
областного комитетов профсоюза 
металлургов и горняков. А весь 
коллектив комбината награжден 
Почетной грамотой Верховной 
Рады Украины.
С приветственным словом к 
участникам торжества обрати-
лись Герой Украины председатель 
правления – генеральный дирек-
тор Михаил Короленко и предсе-
датель профкома Александр Гри-
горчук. Они  вручили золотой 
знак «Человек года» 10 лучшим 

работникам, которые своим тру-
дом заслужили право носить это 
высокое звание. Портреты пере-
довиков  украсят Аллею Славы на 
промплощадке. 
От имени областной власти 
работников предприятия и жите-
лей Днепрорудного поздравил 
первый заместитель председателя 
облсовета Егор Семенков.
«Я не буду вспоминать СССР, но 
хочу сказать, что во время прива-
тизации в 90-х годах сюда пришел 
реальный европейский инвестор 
«МИНЕРФИН», который действи-
тельно помог встать на ноги пред-
приятию. Я напомню, что комби-
нат «Запорожсталь» и компания 
«МИНЕРФИН» являются акцио-
нерами предприятия ЗЖРК. И 
это влияет на реальный сбыт про-
дукции как на «Запорожсталь», 
так и на европейские комбинаты. 
Также хочу сказать, что в 2017 
году комбинат открыл новый 
горизонт на уровнях 898-1140 
метров, а сумма инвестиций толь-
ко в 2017 году составила более 650 
млн гривен – все это позволяет 
предприятию уверенно смотреть 
вперед. Замечу, что руда комбина-
та — одна из самых качественных 

в мире по содержанию железа, и 
потому я считаю, что у предприя-
тия хорошее будущее», - отметил 
Егор Семенков.
Приветствие от металлургов 
«Запорожстали» передала  
финансовый директор, секретарь 
Наблюдательного совета ЧАО 
«ЗЖРК» Марья Васильева: 

«Металлурги и горняки – братья. 
От того, как работают горняки, 
зависит металлургическая 
отрасль Украины. ЗЖРК – это не 
только Украина, но и Европа, куда 
они поставляют свою продукцию. 
Мы очень благодарны коллективу 
за их труд. Благодаря стабильной 
работе горняков движется эконо-

мика Украины, мы формируем 
бюджет, строим дороги, парки, 
детские площадки…»
А мэр Днепрорудного Юрий 
Коробов отметил всестороннюю 
поддержку, которую комбинат 
оказывает городу: «ЗЖРК интен-
сивно и постоянно поддерживает 
город. Это выражается и в случае, 
если городу необходима техника, 
и когда требуются специальные 
материалы. Я считаю, что симбиоз 
между городом и предприятием 
– это действительно важное 
сотрудничество, которое прино-
сит положительные плоды».
Коллектив также поздравили 
председатель Васильевской РГА 
Валерий Кошеленко, председа-
тель райсовета Денис Калинин, 
председатель обкома профсоюза 
металлургов и горняков Валерий 
Седов. 
Хорошее настроение присутству-
ющим подарили запорожские 
артисты – вокальный коллектив 
«Горицвіт», танцевальный коллек-
тив «Лабиринт», а также юные 
воспитанники цирковой студии 
«Романтики».

(Окончание.  
Начало на 5-й стр.)

- В умовах економічної кризи 
майже кожна родина 
замислюється над тим, як заоща-
дити кошти на опаленні, - отме-
тил Игорь Чумаченко. - Першим 
кроком стало бажання людей 
заощадити кошти на опаленні. 
Завдяки міській програмі з 
компенсації відсотків щодо 
кредитів на енергозбереження і 
гранту від комбінату 
«Запоріжсталь» воно знайшло 
підтримку. Я впевнений, що 
комбінат «Запоріжсталь» і надалі 
буде допомагати 
співтовариствам громадян, які 
бажають перетворити своє 
життя на краще, гідне, більш 
комфортне. Треба тільки поста-
вити мету і робити кроки для її 

досягнення. 
Как рассказала председатель 
ОСМД Марина Макагон, дом 
был передан в управление жиль-
цам всего год назад и находился 
в крайне плачевном состоянии.
-  При поддержке депутатов 
поменяли окна в подъездах, в 
одном подъезде провели капи-
тальный ремонт. Собственными 
силами поменяли кровлю, заме-
нили тамбурные двери, канали-
зационные коллекторы, освеще-
ние в доме, - отметила Марина 
Макагон. - Основной проблемой 
оставалась  модернизация систе-
мы подачи тепла. Конечно, само-
стоятельно решить эту проблему 
мы не могли.
Жильцы дома воспользовались 
программой кредитования для 
ОСМД. Суть ее в том, что госу-

дарственные банки выделяют 
«Теплые кредиты». Тело кредита 
оплачивает ОСМД, проценты по 
кредиту - городская власть, а 
правительство, в зависимости от 
количества субсидиантов, долж-
но компенсировать расходы на 
материалы. Но, как рассказала 

Марина Макагон, компенсацию 
от государства ОСМД так и не 
получило.
- Ситуация была крайне невесе-
лая, - рассказала Марина Мака-
гон. - Поэтому победа в конкурсе 
социальных инициатив «Мы — 
это город» оказалась очень важ-
ной и нужной. Мы получили 

грант в размере 80 тысяч гривен. 
Эти деньги существенно умень-
шили наш долг.
Просто замечательно, что в 
Запорожье есть такой конкурс. 
Конечно, мы и дальше будем в 
нем участвовать. В планах у нас 
сделать дом максимально энер-
гоэффективным - поменять стоя-
ки теплоносителя в каждой квар-
тире, утеплить крышу и стены. 
Мы хотим, чтобы наш дом и двор 
стали предметом гордости, и 
надеемся, что конкурс «Мы — 
это город» поможет нам в дости-
жении нашей мечты.

Только цифры

В городе около 20 иТП — как на 
домах оСМД, так и на домах ком-
мунальной собственности. обычно 
экономия составляет от 10 до 30%. 

Мы — это гороД

Тепло могут регулировать сами

БуДеМ разВиВаТьСя!

Заместитель председателя 
правления-финансовый 
директор ЧАО «ЗЖРК» 
Альберт Косеги:
 - На протяжении 22-летнего 
сотрудничества с компанией 
«МИНЕРФИН» мы очень тесно и 
плодотворно работали, чтобы 
поставлять сырье в Европу. Но 
сырье  не так важно, как люди, 
которые его добывают. У нас 
много планов на будущее, кото-
рые мы представим позже. Но 
скажу, что в дальнейшем плани-
руем развивать комбинат и все 
социальные отрасли, связанные 
с каждым жителем города.
Начальник энергоцеха ЗЖРК 
Анатолий Холин:
- На комбинате большое количе-
ство энергетических объектов, 
потому работа очень ответствен-
ная. За 30 лет работы на комби-
нате у меня 24 года подземного 
стажа. И в шахтах, и наверху 
увлекательно. Мы справляемся. 
Будем продолжать развиваться и 
добиваться дальнейших успехов.

* * *

У ЗЖРК — 
хорошее будущее

■ Изюминкой праздника стало 
выступление заслуженного 
артиста Украины 
Виталия Козловского

■ 10 лучших работников железорудного комбината удостоены 
звания «Человек года». Их поздравили генеральный директор  
ЧАО «ЗЖРК» Михаил Короленко и председатель профкома  
Александр Григорчук

■ Депутат Запорожского 
городского совета Игорь 
Чумаченко: «Треба  поставити 
мету і робити кроки  
для її досягнення»

■ Председатель ОСМД Марина 
Макагон: «Хотим, чтобы наш 
дом и двор стали предметом 
гордости»

На торжестве по случаю дня рождения комбината чествовали лучших 
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