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С Рождеством Христовым!

Для участка «Дробильно-дозаторный ком-
плекс» шахты «Эксплуатационная» 1 января – это 
не просто начало нового года, а день его рожде-
ния: в 2022 году структурному подразделению ис-
полнилось 22 года. Все это время коллектив ДДК 
на высоком производственном уровне выполня-
ет свою работу – разгрузку, перепуск, дробление, 
грохочение и выдачу горной массы на-гора. 

По укоренившейся традиции к своему дню 
рождения коллектив участка подошел с отлич-
ным рабочим настроением и хорошими показа-
телями: за 2021 год было выдано 5 327 184 тонны 
горной массы, что составило 102,6 % от планово-
го задания. 

На данный момент на участке ДДК трудятся 
более 150 человек, а новый год принесет измене-
ния в штатном расписании: в связи с освоением 
нижележащих горизонтов и будущим запуском 
Дробильно-дозаторного комплекса Грузового 
ствола № 2 коллектив должны пополнить два 
десятка молодых работников – представителей 
разных профессий (опрокидчики, машинисты 
конвейера, электрослесари и т. д.). 

С мая 2021 года коллектив участка возглавля-
ет Александр Уваров – грамотный специалист, 
который обладает хорошими организаторскими 
способностями. Во многих вопросах начальнику 
помогает его заместитель Александр Олефиренко, 
который уже более двух десятков лет верен участ-
ку и является опытнейшим профессионалом.

КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА ДДК ГОТОВ 
К НОВЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАДАЧАМ

Цепочка производственных операций, кото-
рые осуществляет ДДК, непростая: горная масса 
с откаточных горизонтов поступает на вагоно-
опрокидыватели (рудный и породный) горизон-
тов 640 м, 840 м, 940 м и 1 040 м, после чего опро-
кидывается в бункеры, дробится на дробилках, 
расположенных на гор. 666 м, 864 м и 1 065 м, 
перепускается вниз до отметки 1 100 м, где пере-
гружается в скипы и выдается участком шахтных 
подъемов на 44-ю отметку, то есть на ДСФ. 

На участке трудятся четыре смены, работу ко-
торых координируют горные мастера Виталий 
Павлов, Вадим Куцевол (в случае необходимости 
он успешно исполняет обязанности начальника и 
заместителя начальника участка), Александр Са-
дыков, Михаил Кравченко, Денис Клименко. На-
дежной опорой горных мастеров являются бри-
гадиры Александр Дьяков, Александр Бильский, 
Владимир Довженко, Николай Покиданов.

Большая часть работников – это специалисты 
широкого профиля. За время работы на ДДК они 
освоили сразу несколько смежных профессий, 
поэтому являются полностью взаимозаменяемы-
ми. 

– Без лишнего пафоса могу сказать, что у нас 
сформировалась настоящая команда единомыш-
ленников, которая демонстрирует достойные ре-
зультаты работы, – говорит Александр Уваров. 

Молодежь на участке старается не отставать 
от старших коллег и стремится к новым знаниям. 

Многие молодые специалисты обучаются в уч-
реждениях высшего образования и нацелены на 
карьерный рост. К примеру, опрокидчики Андрей 
Ларионов и Владимир Довженко, дробильщик 
Сергей Гук благодаря своим теоретическим зна-
ниям и практическому опыту уже уверенно могут 
подменять горных мастеров, и это не является их 
профессиональным пределом. 

Огромную и важную работу выполняют два 
звена по зачистке зумпфа Грузового ствола № 1 
(а в дальнейшем и № 2) на гор. 1 140 м, руково-
дят которыми Виталий Коба и Алексей Комаров. 
В обязанности звеньев входит зачистка просы-
пи горной массы, монтаж и демонтаж предохра-
нительных полков, разгрузка вагонов и прочее. 
Здесь каждый работник проявляет свои лучшие 
личностные и профессиональные качества, а 
труд крепильщиков Александра Божко, Виктора 
Миронченко, Олега Доценко, машинистов элек-
тровоза Максима Рыбина и Николая Олешко – 
пример для коллег. 

На участке ДДК очень много техники, причем 
практически вся она крупногабаритная. Это ще-
ковые дробилки, вагоноопрокидыватели, грохо-
ты, конвейеры, питатели, лебедки, тельферы и 
так далее. А с вводом в работу ДДК ГС-2 обору-
дования станет еще больше: на гор. 1 040 м до-
бавится вагоноопрокидыватель и питатель, на 
гор. 1 065 м – дробилка, питатель, грохот и лен-
точный конвейер, а на гор. 1 100 м будет введена 
в строй дозаторная Грузового ствола № 2. Обслу-
живание данного оборудования также ляжет на 
плечи электромеханической службы участка, не-
посредственное руководство которой осущест-
вляют энергетики ДДК Александр Боденчук и 
Павел Попов, механики Альберт Торопов и Денис 
Воробьев. Содержать все в исправном состоянии 
довольно непросто, однако, когда за дело берут-
ся люди, до тонкостей знающие свое дело, нере-
шаемых задач не бывает. 

Бригадиры электромехслужбы Игорь Светлич-
ный и Александр Илюхин знают все о вверенном 
им оборудовании и могут успешно организовать 
работу бригад.

На участке очень хорошо отзываются о труде 
электрослесарей Романа Яремко, Олега Кислого, 
Павла Передерия, Сергея Витовщика, которые 
могут на должном уровне подменить механиков 
и энергетиков участка. А электрогазосварщиков 
Сергея Мироненко, Сергея Лоцмана, Алексан-
дра Левченко, электрослесарей Сергея Загонку, 
Виктора Левченко, Владимира Сердюка, Андрея 
Лупоноса можно по праву назвать лучшими ра-
ботниками.

Как отмечает начальник Александр Уваров, 
если человек равнодушен к работе, професси-
онально выгорел, то толку от такого сотрудника 
мало. Благо, таких людей в их коллективе нет. 

– Я вижу в глазах работников желание тру-
диться, учиться чему-то новому, не стоять на ме-
сте, а двигаться дальше, профессионально расти, 
– говорит Александр Александрович. – Вскоре 
коллектив пополнят новые люди, которых пер-
вое время будем обучать, что называется, с нуля. 
В наступившем году первые несколько месяцев 
будут очень насыщенными и напряженными 
для нашего участка, но мы к этому готовы. Верю, 
что опыт и знания наших специалистов помогут 
успешно справиться с новыми производственны-
ми заданиями. 

Ирина Любчич. 

Верхний ряд: опрокидчик Дмитрий Суртаев, машинисты конвейера Леонид Денега, Анатолий Кузнецов, стволовой Артем 
Кудин, бригадир Александр Дьяков, дробильщик Сергей Гук, горный мастер Вадим Куцевол.  
Нижний ряд: опрокидчик Владимир Ковалев, стволовой Богдан Рябовол, опрокидчик Руслан Савченко.
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На старте нового года принято оглядываться назад: подводить итоги, ана-
лизировать ошибки, планировать работу и намечать более амбициозные цели. 
Каким был 2021 год для коллективов основных структурных подразделений ЧАО 
«ЗЖРК»? Какими будут приоритеты в работе в 2022 году? Об этом мы спросили 
у начальников цехов, и вот что они рассказали.

Игорь Попович, начальник цеха капитальных и текущих ремонтов:
– В течение года усилия трудового коллектива ЦКТР были направлены на ка-

чественное и оперативное выполнение капитальных и текущих ремонтов гор-
но-шахтного оборудования, самоходной техники и на осуществление ремонт-
но-строительных работ на территории промплощадки, а также за ее пределами. 
К примеру, в 2021 году работники подземного участка № 1 (начальник Максим 
Бойко) качественно и оперативно выполнили масштабные работы по замене 
подъемных сосудов, головных канатов и проводников Грузовых стволов № 1 и 
№ 2; произвели замену копрового шкива подъемной установки № 5; выполнили 
уникальные работы по наплавке копровых шкивов подъемной установки № 6 и 
ремонту тюбинговых колец ГС-2; отремонтировали участки водоотливных ста-
вов № 1 и № 2 Южного вентиляционного ствола. Кроме того, специалисты участ-
ка были задействованы в строительстве объектов капстроя: в камере рудного 
опрокидывателя на гор. 1 040 м они успешно осуществили монтаж рудного опро-
кидывателя и питателя.

В копилке трудовых достижений коллектива участка горной поверхности 
№ 2 (и. о. начальника Сергей Карпенко) множество качественно выполненных 
ремонтов оборудования дробильно-сортировочной фабрики, в их числе замена 

инерционного грохота SkН 5.5х1D поз. 74 на грохот HG 21/40/1KR; монтаж аспирации на грохоте ГИТ 52; текущие ре-
монты дробилок КДХ-1500 ГС и КДХ-1500 ХР, конусных дробилок Sandvik СН 870; реконструкция приводов конвейеров 
позиции 150, 283, 139 и 141. В цехе закладки были выполнены ремонты шаровых мельниц, вагоноопрокидывателя, 
дробилок ККД-500 и КМД-2200, грохотов и конвейеров, а также вулканизация конвейерных транспортерных лент. На 
объектах Центральной группы стволов силами участка отремонтированы барабаны подъемных установок № 4, 5, 6; 
калориферные и вентиляторные установки. 

Участок по ремонту и обслуживанию горно-шахтного оборудования № 5 под руководством Руслана Бирюкова 
оперативно осуществлял ремонт и техническое обслуживание самоходной техники, эксплуатируемой на подземных 
участках обеих шахт. В 2021 году силами комплексных ремонтных бригад подразделения введены в эксплуатацию  
8 новых самоходных машин и выполнен капитальный ремонт 3 единиц импортной техники, еще 3 самоходные машины 
специалисты планируют отремонтировать в 2022 году. 

Отдельного внимания заслуживает трудовая деятельность участка ремонтно-строительных работ № 3, силами ко-
торого выполнено более 70 видов плановых ремонтно-строительных работ в структурных подразделениях комбината 
и десятки неплановых ремонтов на различных объектах территории присутствия. К слову, качественно отремонтиро-
ванные здания и сооружения базы отдыха «Горняк», помещения Днепрорудненской многопрофильной городской 
больницы (регистратура и кабинет маммографии, котельная и санузлы терапевтического отделения) и установлен-
ная в Днепрорудном новогодняя красавица-елка – дело рук тружеников участка № 3.

Таковы, если говорить кратко, главные трудовые достижения коллектива ЦКТР в 2021 году. Мы готовы и 
впредь усердно трудиться для обеспечения стабильной работы комбината.

Подготовили Елена Машталяр, Евгения Савенко, Ирина Любчич.

ПОДВОДИМ ИТОГИ, АКТУАЛИЗИРУЕМ ПЛАНЫ, НАМЕЧАЕМ ЦЕЛИ

Сергей Левченко, начальник шахты «Эксплуата-
ционная»:

– 2021 год показал, что коллектив шахты «Эксплуата-
ционная» способен мобилизовать все силы, преодоле-
вать трудности и достойно справляться с выполнением 
намеченных планов. Все технико-экономические пока-
затели выполнены на сто и более процентов: добыто  
4 115 тыс. тонн руды, пройдено 10 162 погонных метра 
горных выработок, пробурено 430 359 п. м эксплуатаци-
онных скважин, закреплено бетоном 3 828 м3, торкрет-
бетоном – 168 571 м2 горных выработок.

В 2022 году наши задачи останутся прежними – 
свое временная добыча руды и бесперебойная выдача 
ее на-гора. Изменения связаны лишь с количеством 
эксплуатируемых подземных объектов. Так, после вво-
да в строй Дробильно-дозаторного комплекса Грузово-

го ствола № 2 он будет передан участку ДДК. 
На 2022 год запланировано окончание строительства камеры ремонта традицион-

ной техники на гор. 940 м, после чего она будет использоваться ремонтными службами 
по назначению. Также шахтой «Проходческая» будет передан на шахту «Эксплуатацион-
ная» склад взрывчатых материалов на гор. 1 040 м. 

В наступившем году после ввода 1-го Пускового комплекса по гор. 1 040 м Юж-
но-Белозерского месторождения шахта «Эксплуатационная» приступит к очист-
ным работам, в частности будет введена в эксплуатацию первая очистная камера 
в этаже 940–1 040 м.

Коллектив шахты серьезно настроен на выполнение поставлен-
ных задач. Уверен, что все намеченные планы будут выполнены! 

Александр Ус, начальник шахты «Проходческая»:
– 2021 год для коллектива шахты «Проходческая» про-

шел под знаком строительства Дробильно-дозаторного 
комплекса Грузового ствола № 2, которое вышло на фи-
нишную прямую. К концу года были выполнены работы по 
армировке ствола ниже гор. 964 м, ликвидирован целик 
(пробка) в этаже 940–964 м и начаты работы по перепуску 
сосудов на нижележащие горизонты.

Еще одним достижением стало вскрытие руды по 7-й 
залежи Переверзевского месторождения, которое осуще-
ствили горняки бригады Александра Косика (участок № 8).

В 2021 году в структуре шахты произошли изменения: 
создано новое подразделение – энергоучасток во главе с 
Александром Семеренко, который очень быстро включил-
ся в работу. 

В целом коллектив шахты «Проходческая» в течение прошлого года трудился ста-
бильно и уверенно, выполнив все поставленные перед ним задачи.

Наступивший 2022 год потребует от нас значительных усилий при выполнении на-
меченных планов. К числу приоритетов можно отнести

 окончание работ по перепуску сосудов по Грузовому стволу № 2;
 сдачу в эксплуатацию 1-го Пускового комплекса по гор. 1 040 м Южно-Белозер-

ского месторождения (ранее, в течение 4 лет, были выполнены проходка горных выра-
боток, проходка вентиляционных восстающих и рудоперепусков, крепление, настилка 
рельсового пути и т. д.).     

Также коллективу шахты необходимо будет серьезно подготовиться к увеличению 
объемов добычи руды в 2023 году по Переверзевскому месторождению, что означает 
рост объемов бурения в текущем году.

В 2021 году велась организационная работа по изменению формата работы участка 
внутришахтного транспорта шахты «Проходческая», и с 1 января 2022 года реорганизо-
ванный участок во главе с Сергеем Мовчаном приступил к работе. Теперь участок будет 
обслуживать как Южно-Белозерское, так и Переверзевское месторождения, и его 
коллективу предстоит доказать свою профессиональную состоятельность.

2022 год коллектив шахты «Проходческая» начал с хорошим на-
строем. Уверен, что все поставленные задачи будут выполнены.

Игорь Козин, на-
чальник дробильно-
сор тировочной фабри-
ки:

– В 2021 году на дро-
бильно-сортировочной 
фабрике был произведен 
большой объем работ, 
направленных на мо-
дернизацию производ-
ства. Так, в начале года в 
здании корпуса мелкого 
дробления была смонти-
рована аспирационная 
установка с фильтр-кар-
триджами с импульсной 

регенерацией DES Ultrа Clean-390 (это только первый 
этап мероприятий в рамках технического переоснаще-
ния). Внедрение этого оборудования позволит исключить 
источник выброса пыли в атмосферу, что, разумеется, по-
ложительно скажется на экологии. Аналогичная работа 
производится в надшахтном здании, где ведется замена 
вентустановок № 4, 5, 6.

Еще одна большая работа – замена инерционного 
грохота SkH 5.5х1D позиции 74 отечественного производ-
ства на линейно-вибрационный грохот HG 21/40/1KR ком-
пании SIEBTECHNIK. Это позволило увеличить площадь 
просеивающей поверхности и повысить эффективность 
грохочения. Данную замену осуществили специалисты 
участка № 2 цеха капитальных и текущих ремонтов, а 
помогали им в этом работники нашей фабрики. Также в  
2021 году была произведена замена приводов ленточных 
конвейеров позиции 139, 141, 150 и 283, установленных 
в здании сортировки, что позволило увеличить надеж-
ность работы технологической линии замкнутого цикла 
производства аглоруды и снизить уровень шума при ра-
боте оборудования. 

В сентябре в корпусе мелкого дробления была уста-
новлена конусная дробилка СН 870 EF тех. № 1 по про-
грамме Reborn, изготовленная шведской фирмой Sandvik, 
взамен уже физически изношенной машины. Новое обо-
рудование во многом превосходит старый аналог и обла-
дает рядом преимуществ и доработок.

В связи с перепуском сосудов на нижележащие гори-
зонты в надшахтном здании ведутся масштабные рабо-
ты по модернизации технологической линии, в рамках 
которой производится замена инерционного грохота  
ГИТ 52 ЛЗ позиции 35 на линейно-вибрационный грохот 
HG 21/50/1G. В новом грохоте увеличена площадь про-
сеивающей поверхности, что значительно улучшит эф-
фективность грохочения. Эта работа выполняется в ком-
плексе с модернизацией приводных станций конвейеров 
технологической линии Грузового ствола № 2.

Многое запланировано и на 2022 год. К примеру, в 
надшахтном здании будет выполнена замена системы 
аспирации мокрого пылеподавления на аспирацион-
ную установку с фильтр-картриджами. Здесь планиру-
ется смонтировать вентиляторные установки № 1, 2, 3 
(этим ДСФ завершит модернизацию системы аспирации 
надшахтного здания). В корпусе сортировки планиру-
ем провести работы по замене приводов конвейера  
поз. 130, 270 и 268. Иными словами, намечено много, и 
мы будем стараться все осуществить в полной мере. Я 
благодарен всему коллективу ДСФ, а в особенности 
механической службе и энергослужбе, за добро-
совестный труд, профессионализм, трудо-
любие и оперативность в решении 
производственных задач. 

Сергей Назаренко, начальник железнодорожного цеха:
– Наряду с текущими ремонтами (к примеру, ремонтами двигателей), в 2021 году 

был произведен капитальный ремонт тепловоза ЧМЭ 3-3722. Эти работы в полном 
объеме и в установленные сроки произвел подрядчик на своей ремонтной базе в  
г. Христиновке (Черкасская область). 

Также летом был произведен капитальный ремонт тензометрических вагонных 
весов коммерческого назначения на железнодорожном пути № 9. Данные весы уже 
морально и технически устарели, поэтому остро нуждались в ремонте и модерни-
зации. 

В 2021 году была осуществлена еще одна довольно объемная работа – замена 
подъездных путей южной горловины закладочного комплекса. Здесь были заме-
нены 6 стрелочных переводов и 150 метров железнодорожного пути. Эти работы 
качественно и в установленный срок произвела подрядная организация.

На данный момент уже близятся к своему завершению работы по капитальному 
ремонту экскаватора ЭКГ-4,6 № 4, которые производит подрядная организация на 
территории цеха. 

Хотелось бы упомянуть и о том, что в прошедшем году был произведен ремонт 
слесарных помещений в здании тепловозного депо: здесь заменены окна, напольное покрытие, стеновые панели, про-
водка, а также выполнен ремонт смотровой канавы для тепловозов. Качественно и в срок выполнены ремонты кабине-
тов инженерно-технических работников. 

В 2022 году мы также планируем продолжить капитальные ремонты нашей техники, в частности тепловоза  
ЧМЭ 3-3719 (уже проведен тендер на эти работы и определен исполнитель). Надеемся осуществить ремонт экска-
ватора ЭКГ № 5, мобильного перегружателя Sennebogen и железнодорожного крана КДЭ-163. Также в наступив-
шем году продолжатся работы по улучшению условий труда работников цеха. Так, в планах наружное 
утепление здания весовой службы, обновление мебели и бытовой техники в кабинетах приемосдат-
чиков и начальников смен и многое другое. Мы очень надеемся, что все наши планы обязательно 
осуществятся!
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Подведены итоги работы 
за 2021 год 

Ушедший год был непростым. Однако, несмотря 
на трудности, коллектив ЧАО «ЗЖРК» завершил его 
достойно. 

По информации отдела контроллинга комбина-
та, в декабре 

 добыто 263,9 тысячи тонн руды, что составило 
110,9 % от намеченного; 

 на металлургические предприятия Украины и 
зарубежья отгружено 320,9 тыс. тонн железорудно-
го сырья;

 пройдено 2 151 погонный метр горных выра-
боток (112,4 %);

 пробурено 41 891 п. м эксплуатационных сква-
жин (130,4 %);

 закреплено бетоном 1 171 м3; торкретбетоном 
– 23 827 м2 горных выработок (109,6 %);

 в отработанные камеры уложено 60,1 тыс. м3 
закладочной смеси (100,2 %).

В целом в прошедшем году большинство техни-
ко-экономических показателей, предусмотренных 
бизнес-планом, выполнено в полном объёме. В 
частности, коллективами двух шахт

 выдано на-гора 4 620 тыс. тонн руды (или  
101,5 % от запланированного) с высоким содержа-
нием железа;

 пройдено 24 680 погонных метров горных вы-
работок (108,4 %);

 пробурено 453 585 п. м эксплуатационных 
скважин (123,2 %);

 использовано при креплении 13 551 м3 бетона 
(107,3 %); заторкретировано 300 150 м2 горных вы-
работок (106,7 %).

Коллектив цеха закладки выполнил план закла-
дочных работ, уложив в пустоты 1 315,9 тыс. м3 твер-
деющей смеси (101,2 %).

Потребителям отгружено 4 523,4 тыс. тонн же-
лезной руды (99,4 % от бизнес-плана).

Елена Машталяр.

В конце 2021 года при Главном управлении 
Гоструда в Днепропетровской области прово-
дились рассмотрение и защита планов развития 
горных работ в карьерах и шахтах горнодобы-
вающих предприятий Днепропетровской, Пол-
тавской и Запорожской областей на 2022 год. В 
соответствии с утвержденным графиком свою 
программу представили главные специалисты  
ЧАО «ЗЖРК» комбината под руководством члена 
Правления – технического директора Андрея Кар-
науха.

Рассмотрение программы проходило в г. Дне-
пре под председательством и. о. начальника Глав-
ного управления Гоструда в Днепропетровской 
области Марии Брезицкой, а также специалистов 
управления горного надзора, надзора в промыш-
ленности и на объектах повышенной опасности  
г. Кривой Рог.

В своем докладе Андрей Карнаух проинформи-
ровал о соблюдении в прошедшем году проектных 
показателей без отступлений от технологических 
норм, заявленных предприятием в программе раз-
вития горных работ. Также он озвучил информа-
цию о планах и перспективах работы комбината в  
2022 году, в частности: о горнопроходческих 
работах по вскрытию рудной залежи № 7 Пере-
верзевского месторождения, а также рудного 
тела Южно-Белозерского месторождения ниже  
гор. 1 040 м; проходке Центрального слепого ствола  
№ 2; окончании строительства ДДК Грузового ство-
ла № 2 в отметках 940–1 156 м и т. д. Кроме того, тех-
нический директор рассказал о выполнении меро-
приятий по охране труда за 10 месяцев 2021 года и 
о запланированных на 2022 год мероприятиях по 
повышению уровня промышленной безопасности 
и охраны труда.

В процессе обсуждения программы члена-
ми комиссии были подняты вопросы, с которыми 
приходится сталкиваться большинству горноруд-

ных предприятий. Так, члены комиссии подробно 
остановились на выполнении ремонтных работ в 
шахтных стволах, обсудили техническое состоя-
ние зданий и сооружений, находящихся на балансе 
комбината, а это 217 объектов. Только в 2021 году 
выполнено плановое обследование технического 
состояния 36 зданий и сооружений, а в 2022 году 
планируется обследовать 62 объекта.

В связи с тем, что общей проблемой для всех гор-
нодобывающих предприятий остается износ основ-
ного технологического оборудования, обсуждался 
вопрос своевременного диагностирования стаци-
онарного оборудования, отработавшего установ-
ленный срок эксплуатации. В 2021 году комбинатом 
приобретено 11 единиц новой импортной техники, 
а в 2022 году запланировано приобретение ещё  
15 единиц подземного горно-шахтного оборудо-
вания (самоходные буровые установки, погрузоч-
но-доставочные машины, вспомогательные маши-
ны и т. д.).

В ходе защиты программы членами комиссии 
были поставлены вопросы специалистам нашего 
предприятия, на которые были получены аргу-
ментированные ответы. После этого комиссией 
было принято единогласное решение утвердить 
План развития горных работ ЧАО «ЗЖРК» на  
2022 год. Более того, программу комбината и пла-
ны работ на 2022 год комиссия признала одними 
из лучших среди горнодобывающих предприятий 
Украины.

Руководители Главного управления Гоструда в 
Днепропетровской области пожелали нашему кол-
лективу дальнейших трудовых успехов и выполне-
ния всех запланированных задач. 

Игорь Карапа, заместитель
технического директора – начальник

технического отдела.

ЗЖРК УСПЕШНО ЗАЩИТИЛ ПЛАН РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ РАБОТ НА 2022 ГОД

«Я люблю свою профессию и не представляю 
себя в каком-то другом деле. На комбинате мне 
работается абсолютно комфортно и, главное, инте-
ресно», – с этих слов началось наше знакомство с 
номинантом на звание «Человек года ЧАО «ЗЖРК» 
– 2021», подземным электрослесарем дежурным и 
по ремонту оборудования участка № 5 цеха капи-
тальных и текущих ремонтов Александром Голуб-
цовым. О своей работе он рассказывает увлечен-
но, с искрой в глазах.

Профессией электрослесаря Александр Голуб-
цов заинтересовался еще со школьной скамьи, 
поэтому после окончания школы поступил в Дне-
прорудненское СПТУ-26, где получил специаль-
ность подземного электрослесаря. С 1992 года 
он трудился по профессии на участке № 4 шахты 
«Проходческая», где был на хорошем счету у руко-
водства. 

В конце 90-х годов на нашем предприятии на-
зрела необходимость в обновлении техники. Но 
поскольку ранее специалисты комбината не стал-
кивались с импортными самоходными машинами, 
остро возник вопрос: кто же ее будет обслужи-
вать? Выбор руководства шахты «Проходческая» 
пал на одного из лучших специалистов в своем 
деле – Александра Голубцова. В 1997 году он по-
ехал в служебную командировку в Словакию, где 
получил бесценный опыт по ремонту и обслужива-
нию погрузочно-доставочной машины PNE-2500, 
а в 1998 году был командирован в Швецию, где на 
заводе-изготовителе изучал самоходную буровую 
установку Boomer. Таким образом, именно он был 
в числе первых на ЗЖРК, кто начал осваивать зару-
бежные машины. 

– Изучать что-то новое, особенно в той профес-
сии, которая тебе по нраву, всегда интересно, – де-
лится мыслями Александр Голубцов. – Не скрою, 
что на первом этапе было сложно, ведь традицион-
ная техника – это механические и пневматические 
устройства на колесном и рельсовом ходу, а само-
ходная техника работает посредством электрони-
ки и дизельного двигателя. 

Но благодаря зарубежным специалистам, а так-
же огромному личному желанию разобраться в 
электронной начинке машин к Александру Голуб-
цову приходило четкое понимание принципов ра-
боты новой техники. А вскоре электрослесарь уже 
делился полученными знаниями со своими колле-
гами. 

В 2001 году Александра Ивановича перевели 
в ЦКТР на участок № 5, который специализирует-

ПЕРВЫЙ ВО ВСЕМ!

ся на ремонте горно-шахтного оборудования. За 
эти 20 лет он досконально изучил всю имеющуюся 
на комбинате самоходную технику, и если рань-
ше ремонт погрузочно-доставочных машин TORO, 
Wagner, буровых установок Boomer, Axera, вспомо-
гательных машин Paus, Multimec вызывал немало 
затруднений, то на данный момент Александр Го-
лубцов вместе с коллегами производит ремонты 
умело, надежно и качественно. По словам электро-
слесаря, одна из самых непростых машин, которую 
приходится восстанавливать, это буровая установ-
ка Simba: она буквально нашпигована электрообо-
рудованием. Но тем увлекательней ее ремонтиро-
вать, ведь сложные задачи подогревают желание 
профессионально их решить. 

– Александр Иванович компетентный, дисци-
плинированный и надежный работник, который 
всегда на высоком уровне осуществляет ремонты 
электрооборудования самоходной техники. Он 
один из лучших наших специалистов, – так харак-
теризует своего подчиненного начальник участка 
№ 5 ЦКТР Руслан Бирюков. – Наш участок в месяц 
осуществляет порядка 100–105 текущих ремонтов 

самоходной техники, а также 3–4 капитальных ре-
монта в год, и во многих из них Александр Голуб-
цов принимает самое активное участие. 

Поскольку все ремонты техники происходят 
под землей в камерах ремонта самоходного обо-
рудования (они расположены на гор. 640 м, 740 м и  
840 м), это значительно усложняет саму процедуру. 

– На поверхности ремонтировать технику го-
раздо легче, ведь все необходимые детали можно 
оперативно получить со складов УПП или в ре-
монтно-механическом цехе, – говорит электросле-
сарь. – В условиях шахты процесс затрудняется, но 
на качестве работы и сроках выполнения это отра-
жаться не должно. 

К слову, ЗЖРК стал вторым домом не только для 
Александра Голубцова – на предприятии достойно 
трудятся его жена Елена (она машинист по стирке 
и ремонту спецодежды в цехе общественного пи-
тания) и сын Евгений (он крепильщик на участке  
№ 2 шахты «Проходческая»). Так что работа на ком-
бинате для Голубцовых – дело семейное!

Ирина Любчич.
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Шановного 
Володимира Михайловича Війтєва 

вітаємо з ювілеєм!
Від щирого серця на ниві життя,
Що звуть «золотою» сьогодні,
Вітаємо й зичимо щастя й добра,
Поваги і шани людської!
Нехай для Вас квітує білий світ,
Життям стають найкращі Ваші мрії
І доля посилає сотню літ.
Здоров’я, щастя, радості й надії!
З повагою –

колектив дільниці № 5 ЦКПР.

Вітаємо!ОГОЛОШЕННЯ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

 заступника начальника юридичного відділу; 
 IT-спеціалістів; 
 економістів; 
 електрогазозварників; 
 електрослюсарів і слюсарів чергових та з ремонту обладнання; 
 машиністів екскаватора;
 монтерів колії;
 складачів поїздів.

МИ ПРОПОНУЄМО:
офіційне оформлення; гідну заробітну плату; соціальну захищеність; 

можливість кар’єрного росту; можливість освоєння суміжних професій за 
рахунок підприємства; оздоровлення.

Телефони відділу кадрів: (06175) 6-73-13; (06175) 6-72-20.
Сайт: zgrk.com.ua.

Свій ювілейний день народження відсвяткували
1 січня

 Сергій Михайлович Бежик, кур’єр ЖЕД;
 Володимир Сергійович Крисак, 
вантажник залізничного цеху;

4 січня
Володимир Михайлович Війтєв, слюсар черговий 

та з ремонту устаткування дільниці № 5 ЦКПР;
7 січня

Ігор Іванович Тищенко, токар АТЦ;
8 січня

 Андрій Іванович Хорольський, водій АТЦ;
 Нізамі Магомедович Абдуллаєв, старший шляховий 

майстер залізничного цеху.
З ювілеєм!

ПРИНЯТЫ ПРОГРАММЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ПРОЕКТЫ 
ФИНАНСОВЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2022 ГОД

Есть бюджет на 2022 год! 
23 декабря состоялась очередная сессия городского 

совета Днепрорудненской территориальной громады. 
Перед началом обсуждения вопросов повестки дня го-
родской голова Евгений Матвеев поблагодарил депутат-
ский корпус за плодо творную работу на благо громады 
и под аплодисменты присутствующих вручил депутату 
Сергею Семено Благодарность главы Запорожской об-
ластной государственной администрации, а Юрию Дону 
– Благодарность Днепрорудненского городского головы. 
Затем депутаты приступили к рассмотрению текущих во-
просов.

В процессе работы народные избранники утвердили 
необходимые городские программы на следующий год, 
внесли соответствующие изменения в местный бюджет 
на 2021 год, приняли перспективный план проведения 
сессий Днепрорудненского городского совета на I полу-
годие 2022 года и рассмотрели ряд земельных вопросов.

Но, безусловно, ключевым моментом сессии стало 
обсуждение бюджета Днепрорудненской городской 
территориальной громады на 2022 год. Проект главно-
го финансового документа присутствующим предста-
вила начальник финансового отдела Елена Кудлай. Она 
напомнила депутатам, что бюджет громады состоит из 
доходной и расходной частей. На 2022 год доходы бюд-
жета Днепрорудненской громады рассчитаны в сумме  
148 713 825 грн, в том числе доходы общего фон-
да бюджета, по прогнозам экономистов, составят  
146 192 425 грн, доходы специального фонда –  
2 521 400 грн. Ожидается, что основными бюджетообра-
зующими налогами в 2022 году будут:

 налог на доходы физических лиц (66 %);
 акцизный налог (10 %);
 единый налог (15 %);
 налог на имущество (7 %).

Общий объем расходов бюджета громады запланиро-
ван в сумме 148 713 825 грн; в том числе расходы общего  
фонда составят 146 192 425 грн, расходы специального 
фонда – 2 521 400 грн. Структура расходов выглядит сле-
дующим образом:

 финансирование программ в сфере образования –  
106 466 357 грн (73 %);

 содержание исполнительных органов власти (аппа-
рата городского совета, финансового отдела и службы по 
делам детей) – 15 908 548 грн (10 %);

 жилищно-коммунальное хозяйство – 9 млн грн  
(6 %);

 культура и искусство – 5 466 916 грн (4 %);
 охрана здоровья – 5 166 000 грн (4 %);
 социальная защита и социальное обеспечение 

граждан – 2 689 000 грн (2 %);
 физическая культура и спорт – 1 465 602 грн (1 %).

По прогнозу, денег на развитие громады будет не-
достаточно. А поскольку невозможно просчитать темпы 
роста тарифов на энергоресурсы в 2022 году, возника-
ет явная угроза увеличения расходной части бюджета, 
что, по оценкам специалистов, приведет к его дефици-
ту в сумме порядка 8 млн грн. Это, в свою очередь, по-
влечет за собой дефицит средств на выплату заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы в декабре  
2022 года. Поэтому главный финансовый документ гро-
мады вызвал в зале активные дебаты. Со своими замеча-
ниями и предложениями выступили депутаты Валентина 
Дубицкая, Виталий Хрол и Антон Козырев. Они призвали 
депутатский корпус приступить к проработке путей на-
полнения доходной части бюджета уже с начала нового 
года. По итогам обсуждения бюджет Днепрорудненской 
территориальной громады на 2022 год был принят, к тому 
же единогласно.

Всего на 17-й сессии городского совета было рассмо-
трено и принято 37 вопросов.

Евгения Савенко.

На сессии

Под занавес года, 22 декабря, состоялось очередное 
заседание исполнительного комитета Днепрорудненско-
го городского совета. 

В этот раз на повестке дня было 52 вопроса, притом 
половина из них касалась рассмотрения проектов про-
грамм, затрагивающих разные сферы жизни громады. 
Так, например, согласованы проекты Программы вне-
дрения системы электронного поименного голосования 
с онлайн-трансляцией заседаний Днепрорудненского 
городского совета; Программы земельной реформы Дне-
прорудненской территориальной громады; Программы 
внедрения системы уличного видеонаблюдения в городе; 
Программы социальной помощи отдельным категориям 
граждан; Программы финансовой поддержки КНП «Дне-
прорудненский центр первичной медико-санитарной по-
мощи»; Программы благоустройства и многое другое. Без 
должного внимания не осталось и подрастающее поко-
ление: члены исполкома согласовали проекты программ 
развития физической культуры и спорта, поддержки ода-
ренной и талантливой ученической молодежи, реформи-
рования системы питания в учреждениях образования, а 
также Программы «Школьный автобус».

Как отметил городской голова Евгений Матвеев, к со-
жалению, реалии таковы, что не все программы получит-
ся профинансировать в 2022 году. При наличии средств 
будут определены первоочередные направления работы. 
Евгений Сергеевич подчеркнул, что, несмотря на сложное 
финансовое положение, многие из этих программ успеш-
но работали в прошлом году (к примеру, Программа воз-
мещения стоимости проезда больным нефрологического 
профиля и другие), и на них были выделены средства в 
необходимом объеме.

В числе других вопросов был рассмотрен и утвержден 
проект финансового плана кинотеатра «Современник». 

Его директор Ольга Кузнецова отметила, что предпри-
ятие находится на самофинансировании без частичной 
дотации из бюджета. Основной доход в 2022 году в сумме 
435,3 тыс. грн ожидается от предоставления помещений в 
аренду (всего составлено 4 договора). 

Неизбежен и рост общих расходов за счет увели-
чения фонда оплаты труда на 26,4 тыс. грн по срав-
нению с 2021 годом в связи с повышением размера 
минимальной заработной платы. Также подорожают 
электроэнергия и услуги по водоснабжению и водоот-
ведению. Поэтому директор обратилась к членам испол-
кома с просьбой снизить процент с дохода за арендную 
плату, который предприятие платит в городскую казну, с  
30 % до 15 %. Это позволит кинотеатру, как говорится, 
держаться на плаву. Просьба администрации была услы-
шана. 

Также проект финансового плана на 2022 год пред-
ставило КП «Днепрорудненский городской рынок». 
Как отметила ведущий экономист Надежда Рекеда, в  
2022 году предприятие планирует получить доход в сум-
ме 5 996 тыс. грн, что на 670,4 тыс. грн (или 12,59 %) боль-
ше показателя за 2021 год.

Расходы коммунального рынка составят  
5 981,2 тыс. грн.

Члены исполкома заслушали и утвердили проект фи-
нансового плана предприятия.

Подробнее с докладами и решениями исполкома 
можно ознакомиться на сайте Днепрорудненского город-
ского совета.

Ирина Любчич. 

В исполкоме

30 декабря в актовом зале гимназии «София» вос-
питанники Днепрорудненской детской школы искусств 
представили колоритный мюзикл «Безумная ночь перед 
Рождеством». Над его постановкой трудились педагоги 
школы искусств во главе с директором Юлией Мищенко; 
режиссером выступила талантливый педагог – замести-
тель директора школы искусств по учебно-воспитатель-
ной работе преподаватель высшей квалификационной 
категории Маргарита Селиванова; в танцевальных номе-
рах, которые поставила учитель хореографии гимназии 
«София» Татьяна Бачурская, с удовольствием поучаство-
вали юные гимназисты.

В основу сценария мюзикла лёг сюжет повести  
Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», однако в постанов-

ке было много интересных узнаваемых деталей из жиз-
ни современной молодежи. С помощью оригинальных, 
эмоциональных диалогов и монологов, разножанровых 
песен и зажигательных народных танцев юным артистам 
удалось мастерски воспроизвести весь колорит украин-
ского народа, его быт и традиции. Сюжет мюзикла удивил 
присутствующих остроумием и злободневностью, а раз-
ноплановый музыкальный материал помог раскрыться 
безграничному таланту юных артистов. Сольные номера 
героев мюзикла сменялись хоровым пением и веселыми 
танцами. А на финальную песню на сцене собрались все 
участники мюзикла: певцы и танцоры, музыканты и пре-
подаватели, продемонстрировав сплочённую и талантли-
вую команду ценителей музыкального искусства.

Получился по-настоящему яркий и фееричный музы-
кальный проект, который порадовал и детей, и взрослых, 
и исполнителей, и зрителей! Такой необыкновенный по-
дарок к Новому году надолго запомнится зрителям!

Евгения Савенко.

Премьера мюзикла в гимназии «София»


