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СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД

Дмитрий ШИЛИН
ВАСИЛЬЕВСКИЙ РАЙОН 

Т еперь железную руду на 
ЗЖРК будут добывать с 
этажей 840-1140 метров 
с ее запасами свыше 68 

миллионов тонн. На глубине 
1065 метров построен новый 
дозаторно-дробильный ком-
плекс. Весь проект по увеличе-
нию возможностей железоруд-
ного комбината и обновлению 
его перспектив был осуществлен 
в течение 16 лет непрерывных 
подземных работ, стоимость его 

более 1,5 миллиарда гривен. 
Перед торжественным пуском 
оборудования священники про-
читали молитвы и окропили свя-
ченой водой технику и людей, 
сотворивших поистине чудо - на 
такой глубине они проделали  
грандиозную работу.
И говорили выступавшие на тор-
жественном митинге о том, что, 
конечно же, трудом славен чело-
век, что нам нужен мирный, 
созидательный труд, уверен-
ность в завтрашнем дне.
Генеральный директор комбина-
та «Запорожсталь» Ростислав 
Шурма подчеркнул, что осущест-
вление такого масштабного про-

екта стало возможным благодаря 
титаническому труду наших гор-
няков, а также совместным 
инвестициям «Запорожстали» и 
словацкой группы Minerfin, 
которая, несмотря на все про-
блемы в нашей стране, продол-
жает  инвестировать в Украину. 
Группа Minerfin совместно с 
«Запорожсталью» продолжит 
инвестировать сотни миллионов 
гривен в развитие ЗЖРК. 
Один из основных акционеров 
Minerfin Ян Модер отметил, что 
инвесторы верят в успешное 
будущее ЗЖРК. «Два года назад 
резко упали цены на железоруд-
ное сырье, но мы продолжали 

инвестиции для завершения 
строительства дозаторно-дро-
бильного комплекса. Надеюсь, 
что этим не завершится разви-
тие нашего предприятия и экс-
плуатация этого месторожде-
ния», — сказал представитель 
Minerfin. 
А в целом, как сообщил гене-
ральный директор Запорожского 
железорудного комбината Миха-
ил Короленко, ЗЖРК к 2025 году 
намерен увеличить объемы про-
изводства железной руды на 
треть - с 4,5 до 6 миллионов тонн 
в год.
                                          

Железные инвестиции на полтора миллиарда
На Запорожском железорудном комбинате событие было торжественное и грандиозное –  
и проходило оно на более чем километровой глубине под землей

ПОЗДРАВИЛИ ОТ ДУШИ 

Анастасия КАРАТЕЕВА
ЗАПОРОЖЬЕ

Во Дворце культуры металлур-
гов состоялся концерт, посвя-
щенный главному весеннему 
празднику — Международному 
женскому дню, на котором 
выступили городские творче-
ские коллективы.
В этот день и песни, и танцы 
были посвящены женщинам, 
которые трудятся на металлур-
гическом комбинате «Запорож-
сталь». Это только на первый 
взгляд металлургия — отрасль 
не для женщин, а на самом деле 
треть трудового коллектива ком-
бината составляют милые дамы.
В концертном зале  чувствовался 
насыщенный цветочный аромат, 
который исходил от букетов, 
подаренных женщинам. Однако 
букеты — это не единственный 
подарок. В соответствии с при-
казом генерального директора 

ПАО «Запорожсталь» Ростисла-
ва Шурмы, каждая сотрудница 
получила к 8 Марта премию в 
размере 200 гривен. 
Перед началом концерта со 
сцены своих прекрасных коллег 
поздравили первый заместитель 
генерального директора ПАО 
«Запорожсталь» Александр Тре-
тьяков и председатель профсо-
юзного комитета комбината 
Леонид Анисимов. 
- Знаете, когда я еще только 
учился, то действительно думал, 
что металлургия — это не жен-
ская работа, - отметил Алек-
сандр Третьяков. - А когда при-
шел на предприятие, то уже 
тогда 46 % трудового коллектива 
составляли женщины. На самом 
деле нет разницы — мужчина 
или женщина, главное, чтобы 
сотрудники ответственно отно-
сились к своей работе. Во мно-
гом женщины относятся к рабо-
те более обстоятельно, терпимо, 
добродушнее, а это очень важно. 

Женщины — это наше все!  
Я желаю вам улыбок, добра, здо-
ровья, счастья и всего наилуч-
шего.
- Милые женщины, вы — луч-
шая половина нашего коллекти-
ва, - обратился к присутствую-
щим председатель профсоюзно-
го комитета комбината Леонид 
Анисимов. - Для нас большое 
счастье видеть сегодня ваши 
улыбки. Помните, что вы люби-
мы, и мы гордимся тем, что 
работаем с вами в одном коллек-
тиве. Желаю вам здоровья, успе-

хов и мира в каждый дом!
Сегодня на комбинате «Запо-
рожсталь» работает 2 325 жен-
щин, которые заняты во всех 
сферах деятельности предприя-
тия. Нет практически ни одного 
участка производства, на кото-
ром бы не трудились женщины. 
Основные сферы деятельности 
прекрасной половины комбина-
та - технический контроль каче-
ства выпускаемой продукции, 
лабораторные исследования, 
управление металлургическими 
кранами, юридическая и 
финансовая сферы.
- Я работаю на комбинате 11 лет 
и считаю, что мне 
по-настоящему повезло с местом 
работы, - призналась начальник 
лаборатории центра испытаний 
и аттестации продукции метком-
бината Екатерина Мирошничен-
ко. - Я смогла реализовать свой 
потенциал и надеюсь, что смогу 
сделать еще немало полезного.
Во время торжества первый 
заместитель генерального 
директора комбината «Запорож-
сталь» Александр Третьяков 
вручил 16 лучшим работницам 
Почетные грамоты и подарки.
Большинство из этих женщин 
десятилетиями работают на 
предприятии. Лучшие работни-
цы поделились с «Индустриал-
кой» секретом долгого сотруд-
ничества с комбинатом.

Распределитель работ  
на ЦХП № 1 Лариса Ширина:

- Я 36 лет работаю на комбинате и 
счастлива! Мне нравится моя 
работа, поэтому утром я всегда в 
хорошем настроении. Сегодня 
прекрасный день и замечательный 
праздник. Считаю, что такие меро-
приятия показывают, насколько 
заботятся о нас мужчины.

Машинист крана доменного 
цеха Людмила Солдаткина:

- Работаю на «Запорожстали»  
23 года и считаю, что мне повезло. 
Когда только пришла, то вообще 
чувствовала себя звездой - вокруг 
столько мужчин и всегда они гото-
вы помочь. Сегодня я с уверенно-
стью говорю, что люблю делать 
свою работу. В молодости боя-
лась, а сейчас чувствую себя про-
фессионалом. За все это - спаси-
бо комбинату!

Машинист крана ЦГПТЛ  
Юлия Гаманец:

- Работаю на предприятии с 1977 
года — в сентябре будет 40 лет!  
Я очень этим горжусь! Всегда ста-
ралась быть ответственным работ-
ником — ни разу не опоздала на 
работу. Сегодня часто учу моло-
дежь и мне в радость передавать 
свой опыт. Спасибо комбинату за 
то, что нас радуют такими празд-
никами и подарками.

«Женщины — 
это наше все!»
Для прекрасной половины комбината 
«Запорожсталь» устроили 
грандиозный праздник

� К 8 Марта женщинам «Запорожстали» подарили главное – внимание и хорошее настроение

� 16 лучших сотрудниц комбината отдельно наградили и вручили подарки, 
грамоты и цветы

� Благодарность 
и поздравления горнякам 
от инвесторов

АЛ
ЕК

С
АН

Д
Р 

П
РИ

Л
ЕП

А

АЛ
ЕК

С
АН

Д
Р 

П
РИ

Л
ЕП

А
Д

М
И

ТР
И

Й
  Ш

И
Л

И
Н


