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Цифры недели
Государственная служба статистики Украины обнародовала 

данные о потребительских ценах на товары и услуги в дека-
бре 2020 года в сравнении с декабрем 2010 года. За последние  
10 лет общая инфляция составила 187,5 %, то есть цены вы-
росли почти в 2,9 раза. Об этом сообщается на сайте Госстата. 
При этом вода, электроэнергия, газ и другие виды энергоресур-
сов подорожали на 513,2 %, алкоголь и табачные изделия – на  
326 %, транспорт – на 219, 8 %, образование – на 180,9 %, здра-
воохранение – на 164,7 %, продукты питания и безалкогольные 
напитки – на 151,1 %, отдых и культура – на 102,2 %, связь – на 
76 %, одежда и обувь – на 44, 8 %.

Знаете ли вы, что…
 31 января отмечается Международный день ювелира.
 В океанах находится около 10 миллиардов тонн золота.
 Самым прочным драгоценным металлом в настоящее время 

является платина.
 Обручальные кольца были объявлены обязательными для 

брака папой римским Николаем I в 860 году.
 Опалы могут на 30 процентов состоять из воды.
 Жемчуг формируется только в одной из 10 000 устриц.
 Коллекция драгоценностей королевы Великобритании Ели-

заветы II оценивается в 57 миллионов долларов.

Как известно, шахта – это многокилометровый 
лабиринт тоннелей, построенных на глубине в 
сотни метров. Чтобы подземные коридоры вы-
держивали давление, а горная масса не разру-
шала выработки, их укрепляют путем возведения 
различного рода крепи. На шахте «Проходческая» 
с этой работой успешно справляется коллектив 
участка № 2. 

Слаженная работа бригад, специализирующихся 
на трех видах крепления (бетоном, методами сухого 
и влажного торкретирования), бригад подземных 
электрослесарей и поверхностных бункеровщиков 
направлена на капитальное крепление горизон-
тальных, наклонных и вертикальных выработок. 
Благодаря возведению надежной крепи специали-
сты участка № 2 создают для горняков максималь-
но безопасные условия работы под землей. Своим 
самоотверженным трудом они обеспечивают устой-
чивость стен и кровли подземных выработок.

Физическая выносливость, внимательность, 
техническая грамотность и, безусловно, ответ-
ственность – таковы главные черты крепильщиков 
– признанных мастеров настоящей мужской про-
фессии.

Руководит коллективом потомственный горняк, 
человек, который не понаслышке знаком с крутым 
нравом шахты, Павел Донченко. Планировать и ор-
ганизовывать работу коллектива, разрабатывать 
стратегию действий и обеспечивать непрерывный 
процесс крепления горных выработок начальни-
ку помогает надежный тыл – инженерно-техниче-
ский состав участка. Техническую документацию 
грамотно ведут два заместителя – Максим Ивахин 
и Николай Николов; непосредственно руководят 
коллективами смен и отвечают за рациональную 
организацию производственного процесса горные 
мастера Денис Шиенков, Юрий Павловский, Нико-
лай Коровко, Игорь Иванюха; за работоспособность 

всей техники, представленной на участке, несут от-
ветственность опытные механики Николай Еремеев 
и Максим Галутва. 

О высоком профессионализме коллектива кре-
пильщиков говорят результаты их труда. В 2020 году 
участок № 2 успешно справился с поставленными 
задачами. Силами коллектива в общей сложности 
закреплено 9 451 п. м горных выработок; при кре-
плении подземных объектов уложено 6  900 м3 бе-
тона; методом сухого торкретирования закреплено 
32 300 м2 и методом влажного торкретирования – 
90 600 м2 подземных площадей. 

Поскольку абсолютно все подземные выработ-
ки требуют надежного крепления, силы участка  
№ 2 равномерно распределены по разным объек-
там шахты. Бригада Николая Мироненко занима-
ется креплением горных выработок методом влаж-
ного торкретирования. С помощью современных 
самоходных комплексов «Спреймек» и бетономик-
серов «Паус» горняки осуществляют крепление гор-
ных выработок Переверзевского месторождения. К 
слову, в 2020 году на Переверзевском месторожде-
нии была введена в эксплуатацию новая скважина 
1-ПТ, в настоящее время по ней успешно подается 
раствор для влажного торкретирования. 

Коллектив бригады успешно работает на дости-
жение поставленных задач. Ежемесячно горняки 
крепят более 4  500  м2 подземных горных вырабо-
ток. С особым энтузиазмом здесь трудятся Алек-
сандр Ерохин, Максим Чумаченко, Сергей Першин, 
Александр Хлыстов, Андрей Шаповалов и Анатолий 
Здор. 

Бригада Александра Макарова производит 
крепление горных выработок методом сухого тор-
кретирования. В настоящее время этот коллектив 
осуществляет свою деятельность на горизонте  
1 040 м Южно-Белозерского месторождения. Рабо-
ты ведутся по двум скважинам – 5Т и 3К. Поскольку 

ПРИЗНАННЫЕ МАСТЕРА НАСТОЯЩЕЙ МУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ
коллектив участка № 2 в нынешнем году активно 
задействован в строительстве крупного объекта – 
дробильно-дозаторного комплекса Грузового ство-
ла № 2, работы у бригады Макарова более чем до-
статочно. В январе им предстоит закрепить 2 340 м2 
выработок будущего комплекса. В том, что задание 
крепильщикам по плечу, начальник участка не со-
мневается. Молодой коллектив бригады блестяще 
справляется с поставленными задачами. Особые 
слова благодарности от руководства участка зву-
чат в адрес крепильщиков Александра Михайлова, 
Евгения Голубцова, Ивана Гаврилюка и Евгения Па-
велко.

В работах по капитальному строительству ДДК 
задействована и бригада Андрея Васильцова, 
выполняющая крепление горных выработок бе-
тоном. В ней трудятся настоящие профессионалы. 
Помимо профессии крепильщика, многие горняки 
владеют смежными специальностями, в том числе 
профессией электрогазосварщика, что позволяет 
им качественно выполнять монтаж стоек, опалубки, 
различных металлоконструкций, а также работы по 
армированию. В среднем при выполнении работ по 
креплению бригада Васильцова использует поряд-
ка 600 м3 бетона ежемесячно. Специфика работы с 
бетоном требует высокой скорости и особой сно-
ровки. Этими качествами в полной мере обладают 
крепильщики Сергей Богдан, Виктор Шпаков, Вита-
лий Кононенко, Андрей Белоконь, Олег Марченко, 
Александр Коваленко, Владимир Кишко, Сергей Ки-
паца и Алексей Назаренко.

На участке достаточно многочисленный парк са-
моходной техники, поэтому в его структуре особая 
роль принадлежит бригаде подземных электросле-
сарей, которые поддерживают вверенное обору-
дование в рабочем состоянии. Здесь ценят труд и 
старания таких специалистов, как Виталий Горди-
енко, Александр Виноградов, Илья Лякуткин, Роман 
Барбасов, Виталий Терещенко, Дмитрий Кириченко 
и Игорь Шумейко. 

Что ни говори, но все результаты работы по 
креплению горных выработок были бы невозмож-
ны, не будь на участке бригады поверхностных 
бункеровщиков (бригадир Василий Прозор). Труд 
бункеровщиков трудно переоценить. В любую 
погоду и в любое время года они своевременно 
осуществляют перепуск бетона, раствора и сухой 
смеси с поверхности в шахту по техническим сква-
жинам. Наравне с крепкими мужчинами Никола-
ем Сазоновым, Дмитрием Хижняком, Владимиром 
Елецким, Сергеем Шовкоплясом в бригаде само-
отверженно трудятся женщины Валентина Прозор, 
Инна Дарченко, Ольга Дроздова, Виктория Дон и 
ученица бункеровщика Наталья Гринько. 

Отдельных слов благодарности заслуживает 
труд слесаря дежурного и по ремонту оборудова-
ния Виктора Машталяра и крепильщика Дмитрия 
Шимоняка. Эти люди, в полной мере обладая навы-
ками множества смежных профессий, всегда выпол-
няют работы по подготовке производства на долж-
ном уровне.

В январе текущего года перед коллективом 
участка № 2 поставлены непростые задачи – при 
креплении подземных выработок им предстоит 
уложить 594 м3 бетона; методом сухого торкретиро-
вания закрепить 6 513 м2, а методом влажного тор-
кретирования – 4 095 м2 горных выработок. 

Вне всяких сомнений, с поставленными задача-
ми крепильщики с честью справятся.

Евгения Савенко.
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ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ, ЗАДАЧИ ЯСНЫ
Как известно, для активного наращивания мощ-

ностей и прибыльной деятельности предприятию 
требуется стратегический план. 22 января 2021 года 
на оперативном совещании с руководителями 
структурных подразделений Генеральный директор  
ЧАО «ЗЖРК» Дмитрий Колесников озвучил основ-
ные пункты программы стратегического развития  
ЧАО «ЗЖРК» на 2021 год, закрепленные в биз-
нес-плане и приказе № 1 по предприятию. С целью 
обеспечения выполнения намеченной программы 
производства и договорных обязательств по по-
ставкам железной руды в 2021 году запланировано:

 добыть 4,550 млн тонн железной руды с содер-
жанием железа 60,85 % и отгрузить ее потребителям;

 выполнить проходку горных выработок в объ-
еме 22 759 п. м (277 366 м3);

 отбурить 384 015 п. м глубоких скважин;
 уложить в выработанное пространство камер 

не менее 1,3 млн м3 закладочной смеси;
 обеспечить переработку руды по сортам, в том 

числе агломерационной А-1 – 4 млн 236 тыс. тонн  
(93,1 %), мартеновской МК-1 – 314 тыс. тонн.

Кроме того, в текущем году намечено продол-
жить работы по углубке стволов: Грузового ствола 
№ 2 – в отметках 940–1 156 м, СВСС-2 – в отметках 
840–940 м и ЦСС-2 – в отметках 940–1  040 метров. 
Также планируется осуществить проходку выра-
боток в этажах 940–1 040 м, выполнить работы по 
строительству ДДК Грузового ствола № 2 в этажах 
940–1  140 м, продолжить строительство Южного 

вентиляционного ствола № 2 на Переверзевском 
месторождении с привлечением подрядных орга-
низаций.

С целью поддержания безаварийной работы 
комбината в 2021 году планируется выполнить мон-
таж устройств сигнализации, централизации и бло-
кировки горизонта 940 м, строительство камеры  
ТП 35/6 кВ в ЦСС-2 на горизонте 940 м по системе 
глубокого ввода 35 кВ и выполнить работы по обо-
рудованию подъемного комплекса Дренажного 
вентиляционного ствола. 

Следует отметить, что в 2021 году запланирова-
ны капитальные и текущие ремонты оборудования 
машин и механизмов на шахтах «Эксплуатацион-
ная» и «Проходческая», ДСФ и в цехе закладки вы-
работанного пространства в шахте. Намеченные 
ремонты будут производиться согласно подтверж-
денным дефектным ведомостям силами структур-
ных подразделений обеих шахт с привлечением со-
трудников участков № 1, 2 и 5 ЦКТР и специалистов 
подрядных организаций.

Также в текущем году на ЗЖРК продолжатся 
работы по внедрению и освоению высокопродук-
тивной погрузочно-доставочной и буровой тех-
ники. С этой целью запланировано приобретение 
6 единиц импортного оборудования, в их числе  
3 самоходные буровые установки, многофункцио-
нальный транспортер Multimec SF 060, погрузоч-
но-транспортная машина LH-409E и телескопиче-
ский погрузчик Liebherr T 60-9s.

В 2021 году коллективу комбината необ-
ходимо работать над повышением произ-
водительности труда, строгой экономией 
материальных средств, снижением непро-
изводственных расходов, совершенствова-
нием системы оплаты 
труда и управления 
производством. Прио-
ритетными следует 
считать работы, на-
правленные на снижение 
себестоимости товар-
ной продукции и потерь 
рабочего времени, повы-
шение производствен-
ной дисциплины и куль-
туры производства, 
энергоэффективности основных технологи-
ческих процессов и эксплуатационной надеж-
ности оборудования.

Дмитрий Колесников,
Председатель Правления –

Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК».

Цех капитальных и текущих ремонтов (началь-
ник Игорь Попович) – одно из тех подразделений, 
интенсивность работы которого увеличивается в 
период праздничных и выходных дней. И это впол-
не объяснимо: пока основные цеха и участки отды-
хают, легче и рациональней проводить ремонтные 
работы без дополнительных простоев оборудова-
ния. 

Летопись ЦКТР, как структурного подразделе-
ния комбината, началась 22 года назад: цех был 
образован с целью снижения трудовых и матери-
альных затрат, повышения качества текущих и ка-
питальных ремонтов горношахтного 
оборудования 1 февраля 1999 года на 
основании решения Правления ком-
бината №  26 от 14 января 1999 года 
(хотя коллектив был сформирован 
и фактически приступил к работе с  
1 апреля 1999 года – именно этот день 
в цехе считают своим днем рождения).

Подземный участок по ремон-
ту горношахтного оборудования  
№ 1 ЦКТР был создан в цехе одним 
из первых. Его работники всегда го-
товы к выполнению ремонтов – в лю-
бое время, в любом объеме и любой 
сложности, что делает их практиче-
ски «универсальными солдатами». 
На участке представлены всего две 
профессии – электрогазосварщик 
и слесарь дежурный и по ремонту 
горношахтного оборудования. При 
этом коллектив решает широкий круг 
задач – осуществляет ремонт и об-
служивание оборудования дробиль-
но-дозаторного комплекса, участков 
шахтных подъемов и внутришахтного 
транспорта двух шахт, а также участка 
водо отлива. 

Специалисты участка № 1 постоян-
но участвуют практически во всех капитальных ре-
монтах и строительстве подземных объектов. Также 
во избежание аварийных ситуаций и связанных 
с ними сбоев и остановок в работе они проводят 
огромный перечень предупредительных ремонтов 
оборудования. Все эти задания умело выполняют  
67 человек во главе с опытным и грамотным началь-
ником участка Максимом Бойко.

На участке сформировано 6 бригад и несколь-
ко звеньев, и у каждого своя закрепленная рабо-
чая территория. Бригады Андрея Приступы, Вла-
димира Матюха, Евгения Михаленко, Владимира 
Ломейко и звенья Сергея Каплуна, Ивана Малая 
осуществляют ремонты оборудования, находя-
щегося на Центральной группе стволов, бригада 
Ивана Мои сеенко и звено Виталия Назаренко за-

ИХ ДЕВИЗ – БЫСТРО, ЧЕТКО, НАДЕЖНО!
креплены за дробильно-дозаторным комплексом, 
а звенья Александра Рыбки, Николая Лыгкодыма и 
Виктора Хромея обслуживают оборудование вагон-
ного депо и подвижной состав участка ВШТ шахт  
«Эксплуатационная» и «Проходческая» по горизон-
там 640, 940 и 1 040 м. Все бригадиры и звеньевые 
– специалисты высокого уровня с большим профес-
сиональным и житейским опытом. Отсутствие не-
штатных ситуаций и оперативное их решение – луч-
ший показатель их профессионализма.

На данный момент участок ведет текущие ра-
боты, которые для ремонтников являются вполне 

привычными, поэтому никаких трудностей в их вы-
полнении не возникает. В частности, коллектив осу-
ществляет ремонты трубопроводов, обслуживание 
насосного оборудования по откачке шахтных вод 
на участке водоотлива, ремонт вагонов на участке 
ВШТ, замену проводников на Грузовых стволах № 1 
и 2.

Однако нередко наряду с рутинными участку 
приходится решать и сложные, а порой и нестан-
дартные задачи. Так, в декабре 2020 года силами 
этого коллектива по плану капитального строитель-
ства были закончены большие и сложные работы 
по монтажу вагоноопрокидывателя Центрального 
рудоперепуска № 3 горизонта 940 м (на данный мо-
мент этот объект передан в эксплуатацию участку 
ВШТ). Ввод в рабочий строй этого объекта позво-

лит максимально оперативно перераспределять  
объемы добытой руды с учетом необходимого каче-
ства. 

В этом году, уже в ближайшее время, участку 
предстоит выполнить не менее значимые рабо-
ты, в частности замену головных канатов и клети 
на Грузовом стволе № 2, монтаж вагоноопроки-
дывателя на гор. 1  040  м на Грузовом стволе № 2, 
а также замену нижнего копрового шкива подъ-
ёмной установки № 5 Грузового ствола № 1 (по-
путно будут заменены монорельсы, лебедки и 
блочки). Эта работа  в какой-то степени являет-
ся уникальной, ведь в последний раз меропри-
ятия такого плана специалисты осуществляли в  

2008 году. Однако, несмотря на этот 
существенный перерыв, имеющиеся 
знания и желание выполнить работу 
качественно гарантируют то, что все 
задачи будут выполнены на высоком 
уровне и без проволочек.

Как и во многих других структурных 
подразделениях, на этом участке за 
последнее время основательно омо-
лодился штат, но на качестве работы 
это не отразилось, поскольку корифеи 
производства оставили после себя до-
стойную смену.  Среди молодых работ-
ников участка особенно хотелось бы 
отметить старания, ответственность и 
творческий подход к работе (без этого 
никак не обойтись) электрогазосвар-
щиков Алексея Анацкого, Ивана Боца, 
Руслана Менжинского. Как отметил 
начальник участка Максим Бойко, эти 
работники не перестают радовать сво-
им добросовестным трудом и острым 
чувством ответственности. Хороший 
темп задает плеяда опытных специ-
алистов, таких как слесари Алексей 
Баша и Владимир Матюх, электрога-
зосварщики Анатолий Пекло, Сергей 
Карнаух, Вадим Дузь, Сергей Кононов, 

Александр Кунцевский. Они не только всегда без-
укоризненно выполняют свои обязанности, но и 
вдохновляют молодежь на работу и на расширение 
границ своих знаний.

Правой рукой начальника участка является 
его заместитель Сергей Краснопольский, который 
считается специалистом высокого уровня и прак-
тически ходячей энциклопедией – к нему можно 
обратиться по любому вопросу и получить исчер-
пывающий ответ.

– Наш коллектив всегда стремится к тому, чтобы 
выполнить все поставленные перед нами задачи бы-
стро, четко, надежно и с хорошим качеством, – отме-
тил Максим Бойко. – Уверен, что опыта, настойчиво-
сти, сил и возможностей у нас на это хватит сполна.

Ирина Любчич.

Кроме всего прочего, выполнение намеченной 
программы производства предполагает обеспече-
ние комплексного подхода к решению вопросов 
экологии, рационального использования природ-
ных ресурсов и соблюдение требований безопас-
ности.

Планы намечены, задачи ясны. За работу!
Евгения Савенко.
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Зимняя непогода не страшна, если к ней готовиться В исполкоме

Список недостроев за год 
уменьшился…  
на один объект

19 января состоялось заседание исполнительного 
комитета Днепрорудненского городского совета, в по-
вестку дня которого было включено 24 вопроса. Пер-
вым из них был рассмотрен вопрос об объектах стро-
ительства в городе Днепрорудном, хотя правильнее 
было бы сформулировать по-другому – о недостроях.

Этот вопрос рассматривается ежегодно, но за 
прошедшие 12 месяцев мало что изменилось. Как со-
общила начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и капитального строительства Татьяна Си-
доренко, в 2020 году был введен в строй лишь один 
объект – аппаратно-студийный центр «Инфосервис» 
по ул. Центральная, 19 (возле здания «Укрпочты»).

Много лет раздражают горожан своим внешним 
видом торгово-эстрадный комплекс на городской пло-
щади, работы на котором не ведутся, и торгово-раз-
влекательный комплекс «Перехрестя», строительство 
которого ведется стадийно и очень медленно. 

Замерло строительство и административного зда-
ния центральной усадьбы Национального природно-
го парка «Великий Луг» по ул. 50 лет Победы. На се-
годняшний день строительные работы выполнены на 
50 %. При поступлении средств из государственного 
бюджета строительство здания будет возобновлено.

К сожалению, эффективных рычагов воздействия 
на собственников недостроенных объектов у город-
ского совета нет. О фактах самовольного строитель-
ства и нарушениях строительных норм специалисты 
горсовета сообщают соответствующим службам и 
Государственной архитектурно-строительной ин-
спекции Украины, которые имеют полномочия по 
принятию необходимых мер реагирования.  А част-
ным предпринимателям и юридическим лицам – 
собственникам недостроев, по решению исполкома, 
до 1 марта текущего года будут направлены претен-
зионные письма об ускорении введения в эксплуата-
цию объектов незавершенного строительства.

На что жалуются 
днепрорудненцы?

Ежегодно на заседании исполкома рассматри-
вается информация об обращениях граждан в Дне-
прорудненский городской совет. На что жаловались 
днепрорудненцы в 2020 году? Согласно анализу, вы-
полненному начальником отдела организационной 
и информационной работы Анной Сеник, всего за 
прошедший год в горсовет поступило 275 обраще-
ний, из них 71 – через правительственную горячую 
линию. На личный прием обратился 91 человек. 

Чаще всего днепрорудненцы в своих обращени-
ях поднимали вопросы, касающиеся 

 жилищно-коммунального хозяйства (143);
 социальной защиты (121);
 жилищной политики (7);
 обеспечения соблюдения законности и охра-

ны правопорядка (4);
 земельных отношений (2);
 трудоустройства (1);
 здравоохранения (1);
 образования (1) и др.

Из общего количества вопросов, поднятых го-
рожанами, 143 были решены положительно, по  
151 вопросу предоставлены разъяснения.

Данная информация была принята членами ис-
полкома к сведению.

Мусор должны вывозить 
трижды в неделю

На заседании исполкома был утвержден график 
предоставления услуг КП «Комфорт» по вывозу твер-
дых бытовых отходов в Днепрорудном на 2021 год.

Согласно графику, мусор должен вывозиться 
трижды в неделю: 

 с площадок, оборудованных контейнерами с 
крышками объемом 1,1 м3, в 1-м, 3-м и 4-м микрорай-
онах – в понедельник, среду, субботу с 6:00 до 15:00;

 с площадок, оборудованных металлическими 
контейнерами объемом 0,75 м3, 

– в 1-м микрорайоне – во вторник, четверг, суб-
боту с 6:00 до 15:00;

– во 2-м микрорайоне – в понедельник, среду, 
пятницу с 6:00 до 15:00;

– в пос. Дружба – в понедельник, среду, пятницу 
с 6:00 до 15:00.

В частном секторе (пос. Дружба, микрорайон  
№ 5), где производится ручная погрузка ТБО, услуга 
будет предоставляться по пятницам с 6:00 до 15:00.

С полным перечнем рассмотренных вопросов и 
текстами принятых решений можно ознакомиться 
на сайте Днепрорудненского городского совета.

Елена Машталяр.

Не надо быть глубоким стариком, чтобы уве-
ренно утверждать: климат на планете меняется на 
наших глазах. Действительно, еще лет двадцать на-
зад погода зимой была более морозной и снежной. 
Но, видимо, глобальное потепление вносит свои 
коррективы. Правда, период между Рождеством и 
Крещением, как правило, сопровождается моро-
зами и снегопадами. И хотя по-настоящему зимняя 
погода стоит недолго, однако неприятностей в виде 
гололеда, снежных заносов, сильных порывов ветра 
приносит немало.

Любые погодные явления не страшны, если к 
ним готовиться заранее. В автотранспортном цехе  
ЧАО «ЗЖРК» (начальник Иван Баршак) к подготовке к 
работе в осенне-зимних условиях отнеслись серьез-
но: и снегоуборочная техника была наготове, и запас 
посыпочного материала был создан.

По словам инженера по безопасности движения 
и охране труда АТЦ Федора Шепеля, первый обиль-
ный снег выпал 9 января, а 13 января Запорожскую 
область накрыл циклон – было объявлено штормовое 
предупреждение. Содержание в рабочем состоянии 
городских автодорог, закрепленных за комбинатом, в 
эти и последовавшие за ними дни обеспечили водите-
ли снегоуборочных машин.

В Днепрорудном на пескоразбрасывателе с отва-
лом работал Геннадий Сокол в паре с Юрием Таранен-
ко, которые уже в 4 утра (а иногда и раньше) выезжа-
ли на маршрут, а помогал им машинист экскаватора 
Александр Гиляновский. Уже к 6 утра они успевали 
расчистить центральные улицы города – Нижнюю, 
Центральную, Набережную, Шахтерскую (то есть 
практически весь город по периметру), чтобы автобу-
сы, доставляющие персонал ЗЖРК на промплощадку, 
могли беспрепятственно проехать. Они также чистили 
и посыпали подъезды к Днепрорудненской городской 
больнице.

Расчистку и посыпку дорог на промплощадке ком-

С понижением горных работ возрастает необхо-
димость в качественном, надежном и безопасном 
креплении выработок. С этой целью был приобре-
тен и в конце июля 2020 года поступил на ЗЖРК но-
вый анкероустановщик Sandvik DS311DE для уста-
новки распорных (трубчатых) и сталеполимерных 
анкеров, а также металлической сетки для крепле-
ния горных выработок. 

В августе было организовано обучение персона-
ла, теоретическая часть которого проводилась сер-
висным инженером фирмы Sandvik. Затем в течение 
двух месяцев проходили испытания анкероустанов-
щика на полигоне. После их завершения он был спу-
щен в шахту и в декабре поступил в распоряжение 
участка ремонтно-восстановительных работ № 9 
шахты «Эксплуатационная». В составе этого участка 
была сформирована бригада по перекрепке горных 
выработок, и новая машина должна помочь ее кол-
лективу в выполнении поставленных задач. 

Электрогидравлическая установка Sandvik DS311DE 
уникальна, подобным оборудованием не распола-
гает ни одно горнодобывающее предприятие Укра-
ины. При ее создании учитывались условия работы 
на Южно-Белозерском месторождении. На нее воз-
лагает большие надежды руководство комбината и 
шахты «Эксплуатационная», ведь она призвана сде-
лать труд горняков безопасным. 

– Горняки ЗЖРК стали первопроходцами в ос-
воении данного оборудования, воспользоваться 
чьим-то опытом не представляется возможным, – 
рассказывает начальник участка №  9 шахты «Экс-
плуатационная» Сергей Романько. – Поэтому все 
приходится делать с нуля: на сегодняшний день 
подготовлена инструкция по охране труда для ра-
ботников, которые выполняют работы на самоход-
ных буровых установках Sandvik DS311DE; разра-

батывается проект организации работ; горными 
нормировщиками ведется расчет норм выработки 
для данной машины. На курсах проходчиков, кото-
рые были организованы на базе отдела развития 
персонала, заканчивают обучение 2 работника, что 
позволит в ближайшее время полностью укомплек-
товать штат бригады. Как видите, все службы заин-
тересованы в том, чтобы подготовительный этап 
был завершен в максимально сжатые сроки и анке-
роустановщик заработал на полную мощность. 

Комментарий по дан-
ному вопросу дал и дирек-
тор по производству Ва-
дим Ракша.

– Наша цель – обеспечить 
эффективность процесса 
крепления горных вырабо-
ток во всех аспектах. Во-пер-
вых, это безопасность и ка-
чество, столь необходимые в 
условиях понижения фронта 
работ и увеличения горного 

давления. Во-вторых, повышение производительно-
сти труда при креплении (это очень важный показа-
тель для своевременной подготовки выработок для 
бурения очистных камер). Также нельзя забывать о 
мобильности выполнения работ по перекрепке вы-
работок, подверженных влиянию массовых взрывов, 
которую и обеспечивает этот анкероустановщик. 

С учетом всех этих нюансов, расчета произво-
дительности и норм выработки в феврале будет на-
бран план для бригады по перекрепке горных выра-
боток. Уверен, что уже в скором времени на участке 
смогут должным образом организовать работу это-
го коллектива.

Подготовила Елена Машталяр. 

Анкероустановщик в ближайшее время 
приступит к выполнению задач

бината обеспечивали Геннадий Волык, Игорь Яценко и 
другие водители. 

Следует отметить, что все улицы города закрепле-
ны за 40 различными промышленными и коммуналь-
ными предприятиями, организациями и фирмами. В 
указанный период только Запорожский железоруд-
ный комбинат активно выполнял работы по очистке 
закрепленной территории, в очередной раз подтвер-
див свой статус социально ответственного предприя-
тия. Как выяснилось, в КП «Комфорт» пескоразбрасы-
ватель вообще отсутствует, а 2 имеющихся трактора с 
навесным оборудованием (один – со щеткой, другой 
– с лопатой) способны только сметать (сгребать) снег 
с дорог и тротуаров, но против гололеда бессильны.

Что касается уборки придомовых территорий, то 
тут все зависело от добросовестности дворников. 
И, судя по отзывам в соцсетях, не всегда горожане 
были довольны их работой.

Зима еще не закончилась, и мы не застрахованы от 
погодных сюрпризов. Что если впереди нас ждет более 
мощный циклон? На этот случай на ЗЖРК сохраняют 
полную готовность противостоять стихии. 

Елена Машталяр.

Геннадий Волык.

Геннадий Сокол.

Игорь Яценко.
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Вітаємо!
Запорізький залізорудний комбінат 
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 заступника начальника юридичного відділу;
 IT-спеціалістів (програміст, системний адміністра-

тор, інженер з автоматичних систем керування виробни-
цтвом);

 інженера-конструктора проєктно-конструкторсько-
го відділу;

 інженера з проєктно-кошторисної роботи;
 електрогазозварників;
 слюсарів чергових та з ремонту обладнання;
 мулярів;
 бетонярів.

Ми пропонуємо:
– офіційне оформлення; 
– гідну заробітну плату; 
– соціальну захищеність; 
– можливість кар’єрного росту; 
– можливість освоєння суміжних професій за рахунок 

підприємства; 
– оздоровлення.
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Сайт: zgrk.com.ua.

Вдячне слово
Свій ювілейний день  

      народження відсвяткували 

Що нового в Дніпрорудненському індустріальному коледжі?

Висловлюємо щирі слова вдячності за надану підтрим-
ку та допомогу члену Правління – технічному директору 
ПрАТ «ЗЗРК» Андрію Вікторовичу Карнауху, директору з 
охорони праці Юрію Михайловичу Бодосову, начальнику 
автотранспортного цеху Івану Миколайовичу Баршаку, 
голові профкому комбінату Миколі Михайловичу Пасту-
шенку, головам профспілкових комітетів шахт «Експлуата-
ційна» та «Прохідницька» Андрію Сергійовичу Крайнюку 
та Костянтину Михайловичу Костенку, а також всім пра-
цівникам шахт «Експлуатаційна» та «Прохідницька», які із 
розумінням поставились до нашої біди та здали свою кров 
у Запорізькій обласній клінічній лікарні 13.01.2021 року. 
Велике спасибі вам!

Родина Лоцман.

25 січня 
Олег Михайлович Висоцький,

прохідник дільниці № 4
шахти «Експлуатаційна»;

27 січня
Сергій Вікторович Степаненко,

 роздавальник ВМ дільниці № 14
шахти «Експлуатаційна»;

28 січня
Олеся Богданівна Пізник,

швейцар ЖЕД;
29 січня

Любов Іллівна Скрипник,
черговий по гуртожитку ЖЕД;

***
Леонід Миколайович Тарасенко,

електромонтер електроремонтної дільниці; 
30 січня

Сергій Олексійович Черняєв,
водій АТЦ.
З ювілеєм!

19 января состоялась внеоче-
редная сессия Днепрорудненского 
городского совета, на которой было 
принято обращение к президенту 
Украины, главе Верховной Рады и пре-
мьер-министру с требованием отме-
нить повышение тарифов на комму-
нальные услуги, наложить мораторий 
на их дальнейшее поднятие, вернуть 
льготный тариф на электроэнергию 
жителям, проживающим в 30-кило-
метровой зоне АЭС, и т. п. Данное об-
ращение – отголосок состоявшегося 
ранее у стен горсовета митинга дне-
прорудненцев, возмущенных огром-
ными цифрами в платежках за ком-
мунальные услуги. Будет ли услышан 

голос депутатов и жителей нашего го-
рода? Остается только ждать. 

Добавим, что подобные депутат-
ские обращения были подготовлены 
и направлены в адрес руководства 
страны не только в Днепрорудном, но 
и во многих населенных пунктах, на-
пример, в соседнем Энергодаре. 

Еще одно обращение имеет боль-
ше шансов быть услышанным. Его 
днепрорудненские депутаты решили 
направить главе Верховной Рады и 
руководителям депутатских фракций 
– с просьбой ускорить рассмотрение 
законопроектов № 4369 и 4370, каса-
ющихся взыскания налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Дело в том, 

что сейчас подоходный налог работ-
ника перечисляется не по месту его 
жительства, а по месту регистрации 
предприятия. Таким образом, сред-
ства, которые можно было бы напра-
вить на улучшение качества жизни в 
собственном населенном пункте, по-
ступают в другую территориальную 
громаду. Устранить данную бюджет-
ную несправедливость и призваны 
указанные законопроекты.

Затем депутаты дали предвари-
тельное согласие на безоплатное 
принятие от Васильевской территори-
альной громады в коммунальную соб-
ственность Днепрорудненской тер-
риториальной громады недвижимого 

имущества и целостных имуществен-
ных комплексов – сельских клубов в 
Златополе и Маячке, а также уличного 
освещения в этих селах. 

Кроме того, на внеочередной сес-
сии были приняты обращения к Ва-
сильевскому городскому совету и 
Малобелозерскому сельскому совету 
с просьбой о безоплатной передаче 
в коммунальную собственность Дне-
прорудненской территориальной 
громады школьных автобусов, кото-
рыми осуществляется перевозка уча-
щихся из близлежащих сел (Маячка, 
Златополь и др.) в городские учебные 
заведения.

Елена Машталяр.

На сессииПРИНЯТЫ ОБРАЩЕНИЯ К РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ  

В більшості закладів освіти зи-
мова сесія залишилася позаду. Сту-
денти ж, як відомо, живуть від сесії 
до сесії. Що нового відбулось в першій 
половині навчального року в Дніпро-
рудненському індустріальному ко-
леджі і в студентському житті? Про 
це ми попросили розповісти керівни-
ка закладу освіти Наталію Новік.

Навчання – це дуже цікавий про-
цес, який потребує часу та уваги. Крім 
того, навчання формує подальший 
життєвий шлях, впливає на професій-
ну діяльність та якість життя в пер-
спективі. Тому дуже важливо вчитися 
саме там, де комфортно, і можна здо-
бути потрібну професійну підготовку.

Саме таким, сучасним і професій-
ним, є Дніпрорудненський індустріаль-
ний коледж.

У 2020 році згідно із Законом Украї-
ни «Про фахову передвищу освіту» 
коледж набув статусу закладу фахо-
вої передвищої освіти. Зараз триває 
процес приведення установчих до-
кументів коледжу у відповідність до 
цього закону. Також в 2020 р. був здій-
снений перший прийом на підготовку 
фахових молодших бакалаврів.

Дніпрорудненський індустріаль-
ний коледж проводить освітню 
діяльність за 4 спеціальностями та  
8 освітньо-професійними програмами 
молодшого спеціаліста (три з яких за-
початковані у 2018 році).

Запровадження карантину по всій 
території України суттєво вплинуло на 
систему української освіти та зміни-
ло освітній процес у коледжі. Тому у  
2020–2021 навчальному році освітній 
процес відбувається за змішаною фор-

мою навчання. Для забезпечення ви-
конання освітніх програм за спеціаль-
ностями використовуються технології 
дистанційного навчання на платформі 
G Suit for Education. За допомогою он-
лайн-заходів викладачі, згідно з роз-
кладом навчальних занять, щоденно 
розміщують завдання та іншу інформа-
цію для студентів, подають посилання 
на корисні ресурси для додатково-
го вивчення, постійно знаходячись з 
ними на зворотньому зв’язку.

Наші спеціальності:
184 ГІРНИЦТВО

 Експлуатація та ремонт гірничого 
електромеханічного обладнання;

 Підземна розробка корисних копалин;
 Шахтне та підземне будівництво;

192 БУДІВНИЦТВО 
ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

 Будівництво та експлуатація бу-
дівель і споруд;

 Опорядження будівель та будівель-
ний дизайн;

133 ГАЛУЗЕВЕ 
МАШИНОБУДУВАННЯ

 Технології обробки матеріалів на 
верстатах і автоматичних лініях;

 Комп’ютерні технології в маши-
нобудуванні;

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, 
ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Економіка підприємства.
Практична підготовка студентів 

проводиться через систему озна-
йомчих, виробничих та переддиплом-
них практик. Навчальні практики у 
коледжі спрямовані на закріплення 
теоретичних знань, отриманих сту-
дентами за час навчання, набуття і 

удосконалення практичних навичок і 
умінь за відповідною спеціальністю.

Особливо тісні професійні і друж-
ні стосунки склалися з базовим під-
приємством – ПрАТ «ЗЗРК», адже 
Дніпрорудненський індустріальний 
коледж є єдиним закладом фахової пе-
редвищої освіти в Запорізькій області, 
який здійснює підготовку фахівців для 
гірничодобувної промисловості.

Керівництво ПрАТ «ЗЗРК» постійно 
турбується і надає допомогу навчаль-
ному закладу. Так, на свято 1 вересня, 
за дорученням Генерального дирек-
тора комбінату Дмитра Колєснікова,  
головний механік Володимир Новік 
передав подарунок від підприємства 
– сертифікат на отримання 3D-принте-
ра. Тож зараз ведеться активна робота 
з формування навчальної лабораторії 
3D-моделювання, обробки і друку для 
підготовки кваліфікованих спеціалістів 
за фахом «Галузеве машинобудування». 
В процесі навчання студенти зможуть 
отримати знання та навички з 3D-мо-
делювання, сучасних комп’ютерних  
технологій, зокрема 3D-друку виробів, 
а також лазерної і механічної обробки, 
програмування верстатів з числовим 
програмним управлінням і засобів ав-
томатизації процесів складання.

У грудні 2020 року оновився склад 
студентської профспілкової органі-
зації. На звітно-виборних зборах сту-
дентської профспілки головою було 
обрано студентку 1-го курсу групи  
ПР-20 Анастасію Духонченко.

Традиційним для нашої молоді ста-
ло святкування новорічних свят, які 
розпочались зі святкових вітань до 
Дня святого Миколая і супроводжува-

лись новорічними квестами, конкур-
сами, розвагами. 

І навіть в умовах карантину, коли 
наші студенти навчаються дистанцій-
но, вони все одно тримають високу 
планку: показують високий рівень 
підготовки до отримання майбутньої 
професії і беруть участь у онлайн- 
заходах та челенджах (на фото – че-
лендж до Дня Соборності України).

Як не дивно, але те, що роки нав-
чання – найяскравіші у житті, ми здатні 
зрозуміти лише у зрілості. І не тому, що 
студентство – це час молодості, без-
турботності і свободи від батьківсько-
го контролю. Це, насамперед, період, 
коли формується власна думка і оби-
рається власний шлях. А правильний 
вибір професії зумовлює моральне 
задоволення, позитивну самооцінку 
і високий рівень професіоналізму у 
майбутньому. Сподіваюсь, через роки 
наші студенти будуть згадувати своє 
навчання в коледжі із задоволенням.

Наталія Новік, 
директор Дніпрорудненського 

індустріального коледжу.


