
стр. 4  | “ИЗ”- ПАНОРАМА  |31 января 2019 двойной  праздник
подвели итоги

49-й день рождения комбината 
коллектив ЗЖРК по традиции 
отмечал во Дворце культуры 
«Горняк» в Днепрорудном. С 
приветственным словом к гостям 
праздника обратились председа-
тель правления – генеральный 
директор ЧАО «ЗЖРК» Михаил 
Короленко и председатель проф-
кома комбината Александр Гри-
горчук. Они поблагодарили кол-
лектив за труд и вручили памят-
ные золотые знаки обладателям 
звания «Человек года ЧАО 
«ЗЖРК-2018». Отмечены 10 чело-
век, их портреты в течение года 
будут украшать Аллею славы 
предприятия. 
– Уже стало традицией отмечать 
в январе двойной наш праздник. 
Это день основания комбината и 
начало нового производственного 
года, – отметил Михаил Королен-
ко. – Что мы делали в прошед-
шем году? Бурили, проходили, 
взрывали, добывали, закладывали, 
строили. Производственная про-

грамма полностью выполнена. 
В инвестиционную программу 
вложили 775 миллионов гривен. И 
она тоже полностью выполнена. 
На сегодняшний день мы входим 
в ТОП-100 крупнейших работода-
телей. Мы не только сохранили 
свой коллектив – он у нас при-
умножается. Была стандартная 
цифра 4500 – количество работ-
ников ЗЖРК. А сегодня мы уже 
подходим к цифре около 4700. По 
отношению к предыдущему году 
увеличили и заработную плату – 
в среднем на 27 процентов. Мы 
входим в ТОП-100 крупнейших 
налогоплательщиков Украины. В 
2018 году комбинат выплатил 800 
млн гривен налогов всех уровней.
Большое внимание уделялось 
охране труда – на выполнение 
мероприятий было освоено  
42 миллиона гривен. То есть по  
9000 гривен на одного работаю-
щего. В 2019 году это будет уже 
около 10000.
Мы занимались благотворитель-
ностью. Помогали детским 
дошкольным и школьным учреж-
дениям, индустриальному кол-
леджу.
Совместно с городским само-
управлением начали реализовы-
вать проект обеспечения жите-
лей  Днепрорудного нормальной 
питьевой водой. На первую 
линию замены старого водовода 

ушло 13 миллионов гривен.  
Проект очень большой – около  
50 миллионов капвложений 
нужно сделать. Поэтому в  
2019 году мы продолжим.
В феврале пройдет заседание 
наблюдательного совета, где 
будет принято решение о даль-
нейшем развитии предприятия.  
Я уверен, что будет принято 
решение – развивать Перевер-
зевское месторождение.  А это 
новые рабочие места, это наша  
с вами заработная плата, это 
опять-таки налогоотчисления  
в бюджеты  города, района  
и области.
Поздравить коллектив предпри-
ятия прибыли почетные гости – 
первый заместитель главы 
областного совета Егор Семен-
ков, глава Васильевского райсо-
вета Денис Калинин, Днепро-
рудненский городской голова 
Юрий Коробов,  председатель 
областного комитета профсою-
за металлургов и горняков 
Украины Валерий Седов, кото-
рые вручили награды лучшим 
работникам ЗЖРК, отличив-
шимся в труде и общественной 
работе. 
Кульминацией праздника стало 
выступление приглашенной 
звезды – Alyosha. 

Дмитрий ШИЛИН
ДНЕПРОРУДНОЕ

Портреты украсят Аллею славы комбината
На ЗЖРК определили обладателей звания «Человек года»

■  «Человек года» на ЗЖРК – высокая награда

Николай Михайлович 
Мурзин, машинист  
буровой установки:

– В этом году будет 45 лет, 
как я работаю на 
комбинате. Начинал  
с должности слесаря  
по ремонту оборудования.  
И вот уже более двадцати 
лет работаю машинистом 
буровой установки.  
Работа очень сложная, 
ответственная. Мы 
заполняем пустоты, 
выработанные в шахте.
Сейчас мне присвоили 
звание «Людина року».  
Для меня это очень 
большая честь – быть среди 
десяти человек, которым 
присвоили это почетное 
звание. Конечно, приятно, 
да и заслужил такое звание.
Трудовой коллектив ЗЖРК  
у нас прекрасный.  
Я горжусь тем, что в этом 
коллективе отработал 
столько лет. Много 
предприятий, которые были 
рядом, давно закрыты,  
а наше успешно работает. 
Хотелось бы пожелать 
трудовому коллективу 
дальнейших успехов, 
мирного неба и 
благосостояния!

■  Генеральный директор комбината Михаил Короленко  
вручал награды отличившимся работникам ЗЖРК

ГОвОРИт 
«ЧеЛОвеК ГОДА»

ГОвОРят ГОстИ

егор семенков, 
первый заместитель 
председателя 
Запорожского облсовета:

– Что такое ЗЖРК для нашей обла-
сти? Безусловно, это крупнейший 
налогоплательщик. Потому что в 
год сотни миллионов гривен пере-
числяются в бюджеты всех уров-
ней. Поэтому ЗЖРК – это наша с 
вами стабильность. Причем и 
Украины в целом. В прошлом году 
комбинат освоил новый горизонт 
добычи железной руды. Это озна-
чает, что на десятки лет вперед у 
людей, проживающих здесь, есть и 
будут рабочие места. А для всей 
экономики Запорожской области 
это означает, что у нас есть допол-
нительный очаг стабильности.
Сегодня очень важно поддержи-
вать стабильно работающие пред-
приятия, то есть проявлять, в хоро-
шем смысле этого слова, протек-
ционизм. Приведу пример. Один 
закон, принятый Верховной Радой 
в прошлом году, для нашего пред-
приятия «Запорожтрансформатор» 
оказался фатальным. Для импорт-
ных производителей убрали НДС 
при ввозе товара, а для  «Запорож-
трансформатора» НДС остаётся. 
Из-за одного непродуманного 
решения под угрозой оказались  
3 тысячи работающих! 
На этом простом примере хочу 
показать, что такие предприятия, 
как Запорожский железорудный 
комбинат, надо сохранять.  
От всей души каждому работаю-
щему, руководству комбината, 
акционерам предприятия хочу 
пожелать уверенно смотреть впе-
ред и так же эффективно работать. 
У этого предприятия можно много-
му поучиться!

Юрий Коробов, 
городской голова 
Днепрорудного:

– С комбинатом у нас тесное  
и плодотворное сотрудничество. 
Поэтому хочется пожелать   
стабильности. Потому что это 
залог развития предприятия.  
Будет процветать ЗЖРК – соответ-
ственно, как можно меньше про-
блем будет и у города Днепроруд-
ного. Я искренне в это верю. 
Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию у нас в стране, 
нужно удержать это предприятие  
и развивать его далее. Так, как это 
делает нынешнее руководство 
Запорожского железорудного  
комбината.
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Alyosha с удовольствием пела 
для земляков

«Работа сложная  
и ответственная»


