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Запорожский
железнорудный комбинат
открыл новый горизонт
благодаря инвестициям финансовой группы Minerfin и ПАО «Запорожсталь»

Д

ля города Днепрорудное, где
из 19-ти тысяч населения около 4,5 тысячи трудится на ЧАО
«Запорожский железорудный комбинат», предприятие однозначно является градообразующим объектом, а также
гарантом стабильности жизни в городе.
Комбинат разрабатывает два железорудных месторождения: Южно-Белозерское и Переверзевское. Когда на
определенной глубине запасы руды заканчиваются, горняки опускаются ниже
в земные недра, куда уходит железорудная жила. К счастью, месторождения рядом с Днепрорудным уже разведаны до
глубины 1540 м, и перспективы разработки недр весьма радужные – запасы
руды огромны! Однако для ее подъема
на поверхность необходимо постоянно
модернизировать производство, проводить геологическую разведку и опускаться в более глубокие слои.
Знаменательное событие, запуск дробильно-дозаторного комплекса [ДДК]
первого грузового ствола Южно-Белозерского месторождения, которое
состоялось 3 марта, стало результатом
16-летнего труда специалистов предприятия и более 1,5 млрд гривен инвестиций. Чтобы начать разработку
слоев ниже 840-ка метров, пришлось
углублять шахты, опускать скипы [специальные самозагружающиеся вагонетки для подъема руды на поверхность],
выполнять модернизацию огромного
количества оборудования [для вентиляции шахт, водоотвода, энергообеспечения и др.].
Выполненные работы открыли доступ к 68-ми миллионам тонн железной

■ В 2012-2016 г.г. ЗЖРК инвестировал в развитие
производства около 1,867 млрд гривен;
■ из шахты откачивается 2,5 т воды в час;
■ в 2017 году комбинат планирует реализовать
проекты по строительству насосной станции
подачи закладочной смеси на Переверзевское
месторождение, реконструировать
корпус мелкого дробления
на дробильно-сортировочной фабрике,
произвести углубление стволов;
■ на шахте существует 666-й горизонт,
и это не вызывает у работников
отрицательных эмоций.
руды, залегающей на глубине от 840-ка
до 1140 метров. По словам генерального директора комбината Михаила
Короленко, руда будет затем реализовываться металлургическим предприятиям Украины, Чехии, Польши, Австрии,
Словакии, а благодаря постоянным работам по освоению новых горизонтов,
к 2025 году ЗЖРК планирует увеличить
объем добычи руды с четырех с половиной до шести миллионов тонн в год.
Чествование работников предприятия, освящение нового оборудования
и торжественный запуск установки ДДК
прошли на глубине более одного километра. Юрай Сивачек, посол Словакии в
Украине, подчеркнул, что несмотря на
нестабильную ситуацию в Украине, словаки не прекратили инвестиции в промышленность, верят в будущее региона
и сотрудничество наших стран.

Представитель акционера, генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма
поблагодарил иностранных инвесторов за доверие и продолжающиеся
инвестиции в предприятие, а работников комбината – за самоотверженный труд, а также отметил: “Сегодня мы,
жители Украины, больше всего хотим
уверенности и видения перспективы,
которые и открывает жителям Днепрорудного завершение данного грандиозного проекта реконструкции”.
Кстати, пуск ДДК в работу позволит
создать дополнительно 190 новых рабочих мест.
Ян Модер, один из основных
акционеров компании Minerfin
заверил горняков в том, что инвестиции в развитие и укрепление позиций предприятия продолжатся: “Мы

инвестируем значительные средства
в развитие комбината, в его стабильную и долгосрочную работу, в создание
новых рабочих мест. Стабильная работа обеспечивает выплату многомиллиардных налогов [более трех
миллиардов гривен за последние пять
лет]. Это существенный вклад в экономику Украины”.
ЗЖРК постоянно инвестирует средства не только в модернизацию производства, но и в развитие социальной
сферы города: на средства компании
было закуплено оборудование для
местной больницы, аппаратура для Дома культуры, построено шесть детских
площадок, предприятие всегда оказывает техническую помощь городским
властям для решения вопросов энергои водообеспечения горожан.
Лина ЗВЕРЕВА

лицо города

Как нам реконструировать «Дубовку»

Прошло заседание «круглого
стола» на тему «Реконструкция
ЦПКиО «Дубовий гай», в котором приняли участие социолог
«Агентства региональных инициатив» Ольга Рубан, глава райадминистрации горсовета по Александровскому району Валерий
Мостовой и директор КП «ЦПКиО
«Дубовий гай» Олег Комаренко.
По словам социолога Агентства Ольги Рубан, результаты
социсследования показали, что
реконструкцию «Дубовки» поддерживают 76 процентов опрошенных. Горожане рассматривают парк как место семейного и
активного отдыха, досуга и развлечений, как арену для различных культмассовых и спортивных
состязаний, многим «Дубовка»
дорога просто как зеленая зона.
По мнению большинства запорожцев, здесь должны быть в
первую очередь аттракционы, беседки со скамейками, концертная
и смотровые площадки, фонтан.
Уделили внимание жители города
также пунктам велосипедного и
лодочного проката, ограждению
парка, орнитологическому уголку, беговым дорожкам, скульптурам и даже катку.
Глава райадминистрации горсовета по Александровскому
району Валерий Мостовой сообщил, что в этом году запланированы работы на территории,
окружающей «Дубовий гай»:
будет реконструирован отрезок
проезжей части и тротуаров по

улице Днепровской [бывшая Леппика] от проспекта Соборного
до круга на Набережной магистрали. Продолжится прочистка
ливневок по тому же маршруту
до речпорта. Александровской
райадминистрацией подан также запрос на ремонт тротуаров,
опоясывающих «Дубовий гай».
Также будет реконструирован [с
обустройством паркомест и пешеходных дорожек] участок Набережной от круга до моста через Мокрую Московку. К слову, в
марте должен быть представлен
проект расчистки русла речки
Мокрая Московка, ибо она входит
в глобальный план реконструкции всего парка «Дубовий гай».
Как рассказал директор парка

Олег Комаренко, открытый в
1959 году «Дубовий гай» в советский период не рассматривался
как коммерческий объект, а во
времена независимости Украины
был откровенно дотационным.
Настало время создать такие
условия, чтобы парк мог развиваться за счет собственных
средств. Чтобы их заработать,
нужны современные аттракционы и инфраструктура, для этого
и требуется большая реконструкция. В январе городская власть
объявила Всеукраинский конкурс
на лучший проект реконструкции
нашей «Дубовки». Общий призовой фонд – 500 тысяч гривен.
На конкурс подали заявки восемь
архитекторов. Перед ними были

поставлены технические задачи,
в которых были учтены пожелания запорожцев, высказанные на
общественных слушаниях:
✓ максимальное сохранение
природного ландшафта и водной
глади;
✓ размещение комплекса аттракционов для всех возрастных
групп;
✓ наличие концертного зала
крытого типа;
✓ функционирование объектов
общепита;
✓ создание инфраструктуры
для людей с ограниченными возможностями.
Архитекторы презентуют свои
проекты в конце марта, а затем в
течение месяца профессиональное жюри определится с победителем.
После утверждения проекта
займутся рабочим проектом, и
в октябре можно будет узнать
суммы, которые необходимо заложить в горбюджет на 2018 год.
Скорее всего, реконструкция будет поэтапной и растянется на несколько лет. Но, по словам Валерия Мостового, никто не мешает
руководству парка привлекать к
сотрудничеству инвесторов.
Ну, а пока ждем, когда нам продемонстрируют тройку лучших,
по мнению жюри, проектов реконструкции ЦПКиО «Дубовий
гай». О месте и времени «МИГ»
сообщит дополнительно.
Анна ЧУПРИНА,
фото Сергея ТОМКО

презентация

«Музейный Вестник»
стал
совершеннолетним

В ЗАПОРОЖСКОМ областном краеведческом музее состоялась презентация 16-го
выпуска «Музейного вестника», традиционно знакомящего читателей с историей
разных отрезков времени,
краеведением, реставрацией
и сохранением коллекций,
библиографиями исследователей. Его разделы посвящены «Музееведению»,
«Археологии», «Истории»,
95-летию с момента основания нашего краеведческого
музея, а также 100-летию со
дня рождения украинского
исследователя Поднепровья,
краеведа, археолога-разведчика А.В.Бодянского. Среди
авторов – сотрудники запорожских музеев и заповедников, работники многих
национальных университетов и институтов Днипра,
Харькова, Запорожья, Киева.
Евгений ТЕРЕЩЕНКО,
фото автора

