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15 июля - День металлурга и горнякаур рррррррур р

Добытчики 
подземного 
хлеба 
В Днепрорудном порядок профессий в названии 
праздника поменяли местами, ибо кому, 
как не горнякам, знать: без руды не будет
и металла. Именно горняки сегодня
добывают в шахтах подземный «хлеб»
для металлургии, на которой строится
вся экономика Украины. 

Памятник вагонетке

Сегодня в городе живет 19 
тысяч жителей и практически 
каждая семья так или иначе 
связана с Запорожским железо-
рудным комбинатом. Для этих 
людей День горняка - самый 
главный праздник. 

В 1948 г. в Васильевском 
районе были открыты Южно-
Белозерское и Переверзевское 
месторождения железных руд. 
По оценкам геологов, запасы 
железных руд в Белозерском 
железорудном районе состав-
ляют до 1 млрд. тонн, а запасы 
магнетитовых кварцитов оцени-
ваются в 7 миллиардов. В 1961 
г. тут началось строительство 
железорудного комбината и 
города рядом с ним, который 
сначала назывался Днепроград, 
а после получил название Днеп-
рорудное. 

26 августа 1967 г. проходче-
ская бригада Ивана Яна выдала 
на-гора первую вагонетку руды. 
На митинг в честь этого поисти-
не исторического события съе-
хались сотни горожан, которые 
встречали горняков цветами и 
аплодисментами. Ведь с этого 
дня Запорожская область ста-
ла горнодобывающей. А для 

жителей Днепрорудного руда 
в вагонетке стала не только 
итогом героического труда, но 
и символом их будущего.

Опасная профессия
Из более 4,7 тысячи работ-

ников комбината - мужчины, но 
есть и почти тысяча женщин. В 
поисках работы идет сегодня 
сюда и молодежь: более 40 проц. 
трудящихся - это люди до 35 лет. 
ЗЖРК заинтересован в высо-
коквалифицированных кадрах, 
ведь на комбинате в настоящее 
время эксплуатируется более 
90 единиц самой современной 
импортной горно-шахтной са-
моходной техники: погрузочно-
доставочные и вспомогательные 
машины, буровые установки и 
др. Это очень сложное обору-
дование с программным управ-
лением, работать на котором 
могут только грамотные, вы-
сокообразованные работники. 
Запорожский железорудный 
комбинат много лет входит в 
тройку лидеров среди предпри-

ятий горно-металлургического 
комплекса Украины по уровню 
оплаты труда. В 2017 г. средняя 
зарплата работника ЧАО соста-
вила 11403 грн.

Профессия шахтера и гор-
няка - на третьем месте среди 
самых опасных в Украине. Тем 
не менее, на комбинат идут 
люди. В прошлом году на ЗЖРК  
принято 646 человек, а за пер-
вое полугодие этого года уже 
трудоустроено 350 работников. 
Кроме горных специальностей 
(проходчик, машинист буровой 
установки, крепильщик, горно-
рабочий и др.), на ЗЖРК всегда 
востребованы электрослесари, 
слесари, электромонтеры, элек-
трогазосварщики,  машинисты 
крана, машинисты бульдозера и 
экскаватора, машинисты тепло-
воза, водители, грузчики.

Кроме того, коллективный 
договор ЧАО «ЗЖРК» включает 
пункты, направленные на под-
держку молодежи и ветеранов 
предприятия. В частности, вы-
деляется материальная помощь 

работникам, вернувшимся на 
комбинат после службы в армии, 
а также молодым работникам, 
впервые вступившим в брак. На 
нужды совета ветеранов ЗЖРК, 
на учете в котором состоит 
около 2,5 тысячи пенсионеров, 
в 2017 г. было перечислено 
698,7 тыс. грн. Заботясь о своих 
работниках, ЗЖРК постоянно 
наращивает финансирование 
профилактических мероприя-
тий по охране труда. К примеру, 
затраты на охрану труда в 2017 г. 
из расчета на одного работника 
составили 8,92 тыс. грн.

Уникальная руда
- В последнее время на миро-

вом рынке наметилась тенден-
ция снижения спроса на желез-
ную руду, - говорит Михаил Ко-
роленко, генеральный директор 
ЗЖРК, Герой Украины. 

«Диверсанта» 
из Энергодара 
приговорили 
к заключению 
в России

В аннексированном Росси-
ей Крыму суд вынес приговор 
по делу «диверсанта» Евгения 
Панова, жителя Энергодара 
Запорожской области.

Е. Панова приговорили к 
восьми годам лишения сво-
боды в колонии строгого ре-
жима, пишет издание «Крым. 
Реалии».

Ранее сообщалось, что про-
курор просил назначить энер-
годарцу наказание в виде 10 
лет и 6 месяцев заключения.

По версии следствия, Е. Па-
нов в составе организованной 
группы отвечал за проведение 
разведывательной деятель-
ности на территории Крыма. 
Участвовал в прокладывании 
маршрутов и налаживал связь 
между диверсантами на тер-
ритории РФ и руководством в 
Украине.

Также из приговора стало 
известно, что Евгения задер-
жали при въезде в Крым 7 
августа 2016 г. О задержании 
украинца ФСБ России сообщи-
ла только 10 августа. Как стало 
известно, с 7 по 10 августа 
жителя Запорожской области 
жестоко пытали, чтобы полу-
чить «нужные» показания.

война война 
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- Однако местная руда по-
прежнему востребована: ее 
покупают металлургические 
предприятия Чехии, Польши, 
Словакии, Австрии, а также 
отечественные заводы, прежде 
всего «Запорожсталь». Имея 
долгосрочную перспективу, 
ЗЖРК за четыре года инвести-
ровал в развитие и обновление 
производства свыше 1 млрд. 
867 млн. грн., а в прошлом 
году инвестиции ЗЖРК в мо-
дернизацию составили около 
394,6 млн. грн. Считается, что 
добыча полезных ископаемых 
оказывает существенное влия-
ние на окружающую среду. Но 
Запорожский железорудный 
комбинат - одно из немногих 
горных предприятий в мире, 
на котором применяется систе-
ма отработки месторождений 
с закладкой выработанного 
пространства в шахте. Есте-
ственно, закладочные работы 
существенно увеличивают се-
бестоимость продукции, однако 
ЗЖРК остается рентабельным. 
В составе закладочных смесей 
утилизируются шлаки метал-
лургического производства, 
отходы доломитов. С 2001 г. 
Государственным научно-исс-
ледовательским горнорудным 
институтом (г. Кривой Рог) 
проводятся исследования по 
использованию попутно добы-
тых горных пород комбината в 
качестве инертного заполнителя 
для приготовления закладочной 
смеси. Данные исследования 
позволили внедрить практиче-
ски безотходную технологию 
ведения горных работ. Таким 

образом, сегодня ЧАО «ЗЖРК» 
отрабатывает месторождения 
с применением экологически 
рациональной технологии. 

- В 2017 году комбинат от-
крыл новый горизонт 898-1140 
метров, - говорит Егор Се-
менков, первый заместитель 
главы Запорожского областного 
совета. - Это позволяет пред-
приятию уверенно смотреть 
вперед. Замечу, что руда ком-
бината - одна из самых качест-

венных в мире по содержанию 
железа, она содержит до 62 
проц. железа и уникальна на 
территории СНГ (да и Европы), 
причем не только по качеству, 
но и по низкому содержанию 
вредных примесей. Поэтому 
я считаю, что у предприятия - 
хорошее будущее.

В Днепрорудном День горо-
да отмечают одновременно с 
профессиональным праздником 
горняков. В этом году ЗЖРК 

преподнес всем горожанам пре-
красный подарок - мини-парк 
с шахматным клубом. А еще 
праздник в честь Дня горняка и 
металлурга запомнится всем ра-
ботникам комбината и жителям 
города выступлением звездных 
гостей (группы «Ляпис-98») и 
праздничным салютом.

Наталья ПИТИШКИНА. 
Фото предоставлены 
пресс-центром ЗЖРК.
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ЗЖРК - градообразующее предприятие Днепрорудного.На смену - в хорошем настроении.

У недр, но всегда на высоте!
Работать горнякам приходится в крайне сложных 

условиях. 

На комбинате эксплуатируется более 90 единиц 
современной техники.
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Дороги Кирилловки обещают залатать

Отдыхающие из года в год жалуются на отсутствие дорог в курортном 
поселке. На прошлой неделе в пгт Кирилловка на Федотовой косе начался 
ремонт дороги. На эти цели из областного бюджета выделено 4,2 млн. грн. 
Об этом сообщил директор департамента промышленности и развития 
ОГА Андрей Антонов. По его словам, дорожники уже залатали 2000 кв. м 
ям. Работы обошлись в 960 тыс. грн. Отметим, в начале июля в Кириллов-
ском поселковом совете заявили, что дороги на Федотовой косе и косе 
Пересыпь находятся в плачевном состоянии, а ремонт проходит слишком 
медленно из-за отсутствия финансирования. В начале августа дорожники 
приступят к выполнению ямочного ремонта (струйным методом) на косе 
Пересыпь. На эти цели потратят около 400 тыс. грн.

Соб. инф.

чтобы помниличтобы помнили

Потомки увековечат имена 
«праведников Голодомора»

В Михайловском районе, в селах Плодородное и Высокое, установят 
мемориальные таблички с именами жителей района, которые весной 1933 
г. спасли своих односельчан от голодной смерти. Акция пройдет в рамках 
всеукраинского проекта «Праведники Голодомора», организованного Ук-
раинским институтом национальной памяти. Как сообщает пресс-служба 
облгосадминистрации, голодной весной 1933-го жители с. Радостное и 
с. Трудолюбимовка Петр Борцов, Архип Сухоруков, Михаил Абросимов, 
Григорий Рязанцев, Федор Углов и Федор Абросимов спасли десятки 
односельчан. По надуманному обвинению Г. Рязанцева выслали в Сибирь, 
другие после нескольких месяцев пыток получили условный срок.

Елена БОРИСОВА.

Плюсы 
и минусы

16 июля все внимание было 
приковано к Хельсинки. Похо-
же, все ограничилось разговора-
ми: может, Трамп и готов дого-
вориться сдать Путину Украину, 
но американская демократия не 
позволяет. Что обошлось - это 
плюс. Что нашу судьбу могли 
решить без нас - минус.

Обратимся теперь к собст-
венным плюсам и минусам. В 
частности - к прямому эфиру 
Президента на канале ICTV (как 
по мне, более объективному, 
чем прочие). Ясно, что органи-
заторы и участники передачи 
были лояльны к главе державы. 
К тому же с рядом его выска-
зываний нельзя не согласиться. 
И что никто нам не поможет, 
кроме нас. И что внутренние 
распри нас ослабляют. И что 
главные его достижения - без-
виз, соглашение об ассоциации 
и зоне свободной торговли с ЕС, 
создание антикоррупционной 
структуры и развитие армии. 

Жаль, что его не спросили 
про главные упущения. Попро-
бую сформулировать основные 
претензии к гаранту - свои и, по-
лагаю, не только. Отстранение 
от власти режима Януковича 
назвали Революцией Достоин-
ства, но коренных изменений 
не произошло. Страна остается 
расколотой, а война в Донбассе 
продолжается. На расколе и на 
войне власть и приближенные 
к ней зарабатывают кто по-
литические дивиденды, а кто 
экономические. Богатые стали 
богаче, а бедные - беднее. 

Что перевешивает - плюсы 
или минусы? Об этом говорят 
рейтинги фаворитов прези-
дентской гонки (место гаранта 
- на уровне его кума Ющенко в 
2010-м). При этом Порошенко, 
похоже, единение видит лишь 
вокруг себя и будет бороться. 
Надеюсь, что не любой ценой 
и что победит действительно 
достойнейший.

Михаил КУМОК.


