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дорогие друзья!

От имени акционеров компании «МИНЕРФИН» и себя лично искренне поздрав-
ляю вас с 50-летним юбилеем НАШЕГО КОМБИНАТА!

50 лет — это уже эпоха. Не многие предприятия имеют такую долгую и богатую 
историю, которая наполнена большим производственным и историческим содер-
жанием, что явилось результатом труда нескольких поколений горняков и научной 
мысли огромного инженерного коллектива.

Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто стоял у истоков образования 
ЗЖРК, за самоотверженный труд, взаимовыручку, неравнодушное и творческое от-
ношение к работе. Сохраняйте и приумножайте традиции, используя обретенный 
опыт и современные достижения науки!

Уже третий десяток лет компания «МИНЕРФИН» и ЗЖРК связаны партнёрски-
ми и дружескими отношениями. Стратегической целью «МИНЕРФИН» является 
всестороннее содействие стабильной работе, развитию и успешной деятельности 
ЗЖРК.

Считаю, что, благодаря энергии и энтузиазму нашей сплоченной команды, мы 
сможем преодолеть любые трудности.

Убежден, что творческий подход, единство и слаженность помогут нам вопло-
тить новые идеи и впредь послужат надежной гарантией процветания, ведь глав-
ная заслуга во всех достижениях ЗЖРК принадлежит высокопрофессиональным и 
квалифицированным специалистам, ориентированным на максимальную самоот-
дачу и отличный результат, соответствующий мировым стандартам и показателям.

Развитие экономики невозможно без развития социальной сферы, повышения 
качества жизни населения. Забота о жителях, подрастающем поколении, создание 
комфортных условий проживания — это еще одно приоритетное направление в 
работе «МИНЕРФИН». Вот именно поэтому, уверен, наше партнерство будет про-
должено и впредь. Мы с оптимизмом смотрим в завтрашний день, строим амбици-
озные планы на будущее и приложим все усилия для их осуществления!

В этот праздничный день примите слова признательности за энтузиазм, стрем-
ление к решению задач любой сложности. Уверен, что наш активный труд приум-
ножится новыми достижениями на благо стабильного развития комбината. Желаю 
нам и в дальнейшем быть дружной командой, никогда не останавливаться на до-
стигнутом и с новыми творческими силами идти навстречу успехам!

Компания «МИНЕРФИН» благодарит вас за плодотворную совместную работу, а я 
от всей души желаю вам стабильности, благополучия и дальнейшего процветания!

С уважением,         Ян Модер, 
акционер компании «МИНЕРФИН» 

Акционер компании «МИНЕРФИН» 
Ян Модер
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дорогие друзья!

Искренне поздравляю коллектив Запорожского железорудного комбината со 
знаменательным юбилеем — 50-летием!

Сегодня праздник для тех, кто работал и продолжает трудиться на ЗЖРК. За-
ложенные ветеранами традиции высокой ответственности, мощная школа про-
фессионализма и самоотверженного служения своему делу, поиска и применения 
научных и технологических достижений помогают сегодня коллективу нашего 
комбината успешно реализовывать самые сложные проекты.

В этот праздничный день я хочу сказать, что благодарен судьбе за то, что много 
лет проработал вместе с таким замечательным коллективом. Наблюдательный со-
вет, в котором я имею честь представлять компанию «МИНЕРФИН», прилагает все 
усилия для того, чтобы комбинат продолжал динамично развиваться, совершен-
ствовать технологию, повышать эффективность работы, приумножать славные 
трудовые традиции. 

Наше долголетнее тесное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, оди-
наковом понимании целей и задач, всегда приносило положительные результаты. Уве-
рен, что и в дальнейшем наша совместная работа будет идти по пути совершенствова-
ния и способствовать процветанию ЗЖРК и благосостоянию его работников.

Я твердо убежден, что главным нашим активом являются люди — опытные и 
высококвалифицированные специалисты и молодые сотрудники, имеющие огром-
ный потенциал. Ваш труд и высочайшая ответственность являются залогом дости-
жения успеха в решении поставленных задач. 

С учетом этого, одной из главных задач Наблюдательного совета ЗЖРК является 
сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, дальнейшее совершен-
ствование социальных программ, создание условий не только для безопасного тру-
да, но и отдыха и оздоровления, самореализации работников комбината и членов 
их семей, которым всё это позволит чувствовать себя защищёнными и уверенными 
в завтрашнем дне.

Еще одним важным приоритетом работы Наблюдательного совета является со-
здание условий для продолжения динамичного развития ЗЖРК, повышения эф-
фективности его работы, что будет способствовать, прежде всего, повышению бла-
госостояния коллектива комбината. 

Уверен, впереди у комбината покорение новых вершин и реализация амбициоз-
ных проектов, интересный и полный ярких свершений путь!

Желаю вам, дорогие друзья, больших трудовых успехов, значительных достиже-
ний в работе, благополучия, крепкого здоровья и счастья!

С уважением,              Петер Планы,
Председатель Наблюдательного совета ЧАО «ЗЖРК»

Председатель Наблюдательного совета ЧАО «ЗЖРК»
Петер Планы
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уважаемые Коллеги!

Поздравляю коллектив Запорожского железорудного комбината с юбилеем. 
За 50 лет предприятие стало украинским лидером в добыче руды подземным 
способом.

Группу Метинвест и комбинат связывают почти десять лет партнерских отно-
шений. А с «Запорожсталью» наша общая история продолжается более полувека — 
первую партию руды с ЗЖРК металлурги получили еще во время его строительства.

Запорожский железорудный комбинат принес в страну новые технологии добы-
чи руды. Чтобы построить этажи под землей, основали Днепрорудное. А теперь уже 
сам комбинат дает работу жителям города. На предприятии выросли целые динас- 
тии горняков, в которых профессия передается от поколения к поколению. Такая 
преданность делу дорогого стоит.

Вам есть чем гордиться. На комбинате добывают самую богатую железом руду во 
всей Европе. Применяют экологичные технологии при взрывных работах. А коли-
честву современной техники позавидовали бы даже европейские коллеги.

Спасибо вам за сотрудничество. Желаю всегда и при любых рыночных условиях 
быть впереди. Новых горизонтов на долгие годы!

С уважением,         Юрий Рыженков,
Генеральный директор Группы Метинвест

Генеральный директор Группы Метинвест
Юрий Рыженков
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Шановні працівниКи 
запорізьКого залізорудного Комбінату!

дорогі друзі!

Від імені депутатського корпусу Запорізької обласної ради прийміть вітання з на-
годи 50-річного ювілею вашого підприємства!

Запорізький залізорудний комбінат, який постійно розвивається, освоює нові го-
ризонти й реалізовує нові проєкти у виробництві, становить важливу частину про-
мислового потенціалу Запорізької області.

Стала робота комбінату сьогодні — це відрахування до бюджетів усіх рівнів, тож 
щоденною копіткою працею ви робите неоціненний внесок не тільки в розвиток 
виробництва, а й в розвиток міста Дніпрорудне, Василівського району та всієї За-
порізької області.

Дякую за працьовитість, прагнення до успіху й розвитку. Ваші здобутки й щоден-
ний трудовий подвиг заслуговують на повагу. Низький уклін ветеранам праці, які 
свої талант і мудрість вклали у виробництво й виховують молоде покоління гір-
ників. 

Бажаю кожному з вас та вашому підприємству невпинного руху вперед й подаль-
шого успіху, збереження традицій та нових досягнень у виробництві. Злагоди в 
сім’ях, зростання добробуту, миру і добра.

З повагою,                 Григорій Самардак,
голова Запорізької обласної ради

Председатель Запорожского областного совета
Григорий Самардак
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уважаемые горняКи,
работниКи и ветераны запорожсКого 

железорудного Комбината!

От имени Днепрорудненского городского совета и его исполнительного комите-
та примите поздравления с 50-летием предприятия!

История комбината — это не просто этапы становления, развития и деятель-
ности одного из ведущих горно-металлургических предприятий Украины. Его ле-
топись состоит из судеб тысяч людей, вложивших в комбинат свой труд, частицу 
своего сердца. Успехами, инициативой, добросовестным отношением к делу вы 
обеспечили комбинату честь, славу и доброе имя, а также дали толчок развитию 
нашего прекрасного города!

Стабильность предприятия — прямой результат взвешенной, грамотно выстро-
енной работы руководства ЗЖРК. Каждый из этапов его развития — это подкре-
плённое богатым опытом и высоким профессионализмом специалистов и руково-
дителей умение работать на перспективу.

Реализация чётко выстроенной стратегии, стремление к внедрению новых тех-
нологий, позволяющих в полной мере использовать ресурсную базу, умение свое- 
временно реагировать на вызовы современности — всё это сделало комбинат ли-
дером в своей отрасли.

Освоение новых горизонтов и другие достижения Запорожского железорудного 
комбината стали возможными, благодаря поддержке основного акционера — сло-
вацкой компании «МИНЕРФИН», которая способствует развитию предприятия, 
инвестируя в производство и социальные программы, а также в развитие инфра-
структуры города Днепрорудного — для создания комфортной среды для прожи-
вания горняков, членов их семей и днепрорудненцев в целом.

 От всей души желаю всем работникам, ветеранам Запорожского железорудного 
комбината уверенного и счастливого будущего, крепкого здоровья и благополучия, 
а основным акционерам предприятия — финансовой стабильности и дальнейшего 
перспективного развития.

Благодарю всех за самоотверженный труд, высокий профессионализм, предан-
ность предприятию и городу, за стремление принести пользу своим семьям и Укра-
ине!

С праздником вас!

С уважением,              Юрий Коробов,
Днепрорудненский городской голова

Городской голова г. Днепрорудное
Юрий Коробов
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дорогие друзья, Коллеги, соратниКи!

Именно такими вы все стали для меня за годы, которые мы работаем вместе. Все-
го пять лет из славного полувека, но сколько за этот недолгий срок нам удалось 
сделать и на промышленной площадке, и в городе. Это наш с вами общий труд сде-
лал ЗЖРК передовым современным предприятием, и я благодарен за это каждому 
из вас, уважаемые комбинатовцы!

Каждое утро я прохожу по Аллее Славы, вижу ваши лица — наша гордость, наши 
передовики. И не устаю повторять, что главное богатство комбината, его золотой 
фонд — люди. Я хочу, чтобы вы это чувствовали и знали.

Новые планы и большая работа ждут нас впереди. 6 миллионов тонн руды в год — 
это непросто, но мы — сможем. Я уверен в этом. Будем же работать так, чтобы даже 
самые смелые мечты стали реальностью!

Я поздравляю всех с юбилеем Запорожского железорудного комбината! Для мно-
гих из нас он — и работа, и жизнь, и уверенность в завтрашнем дне, и надежда на 
лучшее. Ради этого, ради наших детей и внуков мы с вами живем и работаем.

Посмотрите, вот наша своеобразная трудовая визитка, она о многом говорит!

С уважением,                 Михаил Короленко,
Председатель Правления–Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК»

Председатель Правления-Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК»
Михаил Короленко
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МЕнеджмент 
предприятия

председатель правления-
генеральный диреКтор

главный
энергетиК

главный
механиК

Член правления-
диреКтор по строительству 

и реКонструКции

заместитель
председателя правления-

Финансовый диреКтор

Член правления-
техниЧесКий диреКтор

диреКтор 
по производству

Член правления-
КоммерЧесКий диреКтор

диреКтор
по охране труда

диреКтор
по безопастности

диреКтор
по персоналу

главный
бухгалтер

Эти показатели радуют, это, безуслов-
но, важно, но даже не их я считаю глав-
ным нашим достижением. А то, что за 
эти годы профессионально и духовно 
вырос, сплотился, научился ответствен-
но жить и работать, как единый меха-
низм, наш коллектив, наша большая 
комбинатовская семья. И это касается 

каждого, даже самого небольшого 
подразделения. У нас нет второ-

степенных производств и специ-
алистов. Все одинаково важны 
и нужны.

Мы осваиваем новые гори-
зонты, уверенно идем к новым 

трудовым свершениям.
Для этого у нас есть всё: совре-

менная техника, прекрасный коллек-
тив, опытная и креативная команда ме-

неджеров, которая уверенно ведет ЗЖРК 
к новым достижениям.

Михаил Короленко

18
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«Все эти годы, несмотря на любые труд-
ности, благодаря силе и стойкости, един-
ству и сплочённости нашего коллектива, 
мы сохраняли и приумножали славные тру-
довые традиции. И сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что коллектив Запо-
рожского железорудного комбината — это 
команда единомышленников и профессиона-
лов, которым по плечу любые свершения».

михаил КороленКо
Председатель Правления–
Генеральний директор

«Создание в коллективе креативной сре-
ды, способствующей выработке эффектив-
ных стратегий решения поставленных за-
дач и взаимному обмену профессиональным 
опытом, мотивирование коллектива, ор-
ганизация эффективного взаимодействия 
Финансовой дирекции с другими дирекциями 
комбината — главные направления моей 
работы сегодня».

альберт Косеги
Заместитель Председателя 
Правления–Финансовый директор

«Я вижу свою главную задачу в том, что-
бы объединить усилия технических специ-
алистов, их огромный интеллектуальный 
потенциал, амбиции, преданность избран-
ному делу и убежденность и направить 
общие усилия на разработку стратегии, 
которая будет определять основные век-
торы развития ЗЖРК в ближайшие десяти-
летия».

сергей полторащенКо
технический директор

«Осуществляя координацию работ по 
проведению экспортно-импортных опера-
ций, мы стараемся работать с надежными 
партнерами, которые гарантируют высо-
кое качество и поставки в срок. И главное — 
мы работаем в тесном взаимодействии 
с производственниками и техническими 
службами комбината, стараясь не отста-
вать от заданного ими темпа».

андрей манаКов
коммерческий директор
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Грамотная кадровая политика — залог 
процветания комбината. Забота о людях 
всегда была нашей главной задачей — от 
подбора персонала, обучения и создания ком-
фортной атмосферы в структурных подраз-
делениях до оздоровления и отдыха. Важно, 
чтобы работник чувствовал себя уверенно, 
целиком отдавался делу, приходил на рабочее 
место и уходил домой с хорошим настроением.

виталий хрол
директор по персоналу

«Безопасность во всех сферах деятель-
ности предприятия — обязательная со-
ставляющая нормального микроклимата в 
коллективе комбината, его стабильной ра-
боты и уверенности в завтрашнем дне. Ее 
обеспечивают профессионалы нашей служ-
бы, и, хотя их работа не на виду, она нужна 
и востребована на предприятии».

олег мартынов
директор по безопасности

«Каждый из нас в глубине души — стро-
итель. Потому что строить — значит со-
зидать: города, дороги — а в нашем с вами 
случае — Запорожский железорудный ком-
бинат. Сам процесс строительства меняет 
как самого творца, так и его судьбу. Ведь бу-
дущее — это не то, куда мы идем, а то, что 
мы созидаем».

андрей Карнаух
директор по строительству и 
реконструкции

«Быть производственником — зна-
чит быть профессионалом. И это самая 
трудная работа. Нет ничего невозмож-
ного для профессионала, у которого есть 
цели и задачи. 

Наша цель лежит глубоко в недрах земли. 
Взять ее оттуда — наша задача. И пока мы 
впереди — мы достигаем цели».

вадим раКШа
директор по производству
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«За последние годы у нас на предприятии 
реализованы очень серьезные и затрат-
ные проекты, связанные с охраной труда. 
Потому что приоритет жизни и здоровья 
работающих по отношению к результатам 
производственной деятельности — один из 
основных принципов корпоративной поли-
тики Запорожского железорудного комби-
ната».

юрий бодосов
директор по охране труда

«Современный бухгалтер должен мыс-
лить не шаблонами и стандартами, а 
творчески и креативно. Постоянное про-
фессиональное развитие и самообучение — 
надежная основа для правильного бухгал-
терского суждения и принятия дальнейше-
го управленческого решения. Именно таки-
ми профессионалами являются бухгалтеры 
нашего комбината».

инна ФоменКо
главный бухгалтер

«Задачи механической службы так же 
постоянны, как и выдача на-гора железной 
руды, — это обеспечение безаварийной и 
бесперебойной работы всего оборудования 
на комбинате. И все подразделения нашей 
службы успешно с этим заданием справля-
ются. Наш девиз: «Мало знать — надо при-
менять. Мало хотеть — надо делать!»

владимир новиК
главный механик

«Работая по программе экономии энерго-
ресурсов, мы внедряем новые современные 
технологии, модернизируем существующее 
оборудование, решаем ряд других задач. 
Энергетиков комбината отличают высо-
кий профессионализм, сознательность, дис-
циплина и взаимовыручка, что позволяет 
выполнять все производственные задачи на 
высоком уровне».

дмитрий баШинсКий
главный энергетик
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ИСТОРИЯ
КОМБИНАТА

Оценивая сегодняшние достижения 
комбината, по праву испытывая гор-
дость за все, что сделано, мы с благо-
дарностью вспоминаем о первопроход-
цах  — строителях и горняках, стоявших 
у истоков создания современного пред-
приятия европейского уровня, каким 
является наш комбинат. Думается, 
они сами недооценивали свою роль, да и 
некогда им особо было подводить ито-
ги. Высочайший темп жизни и работы, 
часто — путь в неизведанное, поиск не-
стандартных решений, оперативные 
действия — «здесь и сейчас» — таков 
удел первопроходцев. 

И вот нашему комбинату — полвека. 
Для Истории, оперирующей категория-
ми Эры, Периода, Эпохи, полвека — срод-
ни мгновению. Но это, если судить с 
позиции чисто хронологического лето-
исчисления, а если вспомнить, какими 
событиями, делами, людьми и судьба-
ми отмечены эти пятьдесят лет для 
уникального горнорудного предприя-
тия Украины, впору говорить о целой 
Эпохе. Чтобы ее увидеть, понять, оце-
нить, давайте с героями нашего пове-
ствования мысленно вернемся вглубь 
истории и вглубь подземных горизон-
тов. Ибо не зря говорят: «Большое ви-
дится на расстоянии». 

Михаил КОРОЛЕНКО 
Председатель Правления

Запорожского железорудного
комбината, Герой Украины
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Клад, скрытый 
за семью 
печатями

«За семью печатями» — издавна такой 
способ сохранения тайны или очень важ-
ной информации считался самым надеж-
ным. Символично, что мудрая Мать-При-
рода как будто воспользовалась им, 
упрятав рудные тела Белозерской маг-
нитной аномалии за семью водными го-
ризонтами — семью печатями, вскрыть 
которые, чтобы добраться до клада, бы-
ло совсем непросто.

Белозерский железорудный район тя-
нется в субмередиальном направлении 
на 45 километров от Каховского водо-
хранилища на севере до пгт. Веселое на 
юге. В изучении геологии района боль-
шую роль играли геофизические иссле-
дования, результатом которых стало от-
крытие в 1948 г. Белозерской магнитной 
аномалии.

В 1955 г. в северной части района про- 
водились комплексные геологические 
исследования под руководством Н. А. Звя-
гинцевой и В. М. Лемошенко. Были от- 
крыты Северно-Белозерское (оказавше- 
еся малоперспективным), Переверзев-
ское и Южно-Белозерское месторожде-
ния. Именно его руда была вскрыта 
первой скважиной. Здесь результаты 
превзошли все самые смелые ожидания. 
По высокому содержанию железа и очень 
низкому — вредных примесей — юж-
но-белозерская руда была уникальной. 
По качеству она могла быть сравнима 
только с двумя месторождениями во 
всем мире, одно из которых находится в 
Бразилии, а другое — в Австралии. 

Вот он, клад — богатый, огромный —
попробуй, человек, возьми его у Приро-
ды! На пути к руде, залегающей на глу-
бине 600 метров, в толще осадочных 
пород, — 7 водоносных горизонтов. 

В августе 1958 года ЦК КПСС и Совет 
Министров совместным Постановлением 
утвердили проектное задание с поруче-
нием построить рудник на базе Белозер-
ского месторождения с годовой добычей 
1 млн тонн руды в год с содержанием в ней 
железа 63 %. Генеральным проектиров-
щиком был утвержден Киевский инсти-
тут «УкНИИпроект», а главным инжене-
ром проекта — Сергей Евсеевич Анушин. 

В декабре 1958 года создается Бело-
зерская комплексная геолого-разведы-
вательная экспедиция.

В 1959 году Запорожский Совнар-
хоз выдает заказ Киевскому институту 
«УкрНИИпроект» на выполнение проек-
та строительства ЗЖРК. Генподрядчи-
ком определен трест «Запорожстрой». 
В этом же году разрабатывается проект-
ное задание на осушение шахтного поля. 
Его исполнитель — московская контора 
«Союзшахтоосушение». Сам процесс осу-
шения шахтного поля Южно-Белозер-
ского месторождения начнется спустя 
2 года.

Оценивая изо дня сегодняшнего ра-
боту первопроходцев — строителей и 
горняков Запорожского железорудного 
комбината — можно без преувеличения 
сказать, что это был ежедневный тру-
довой подвиг. Ведь гидрогеологические 
условия, в которых строилась шахта и 
в которых начинали добычу уникаль-
ной белозерской руды, — сложнейшие. 
Месторождение отнесено к интенсивно 
обводненному. И это сразу порождает 
целый ряд проблем.

Начнем с того, что система отработки 
с обрушением налегающих пород, изна-
чально предложенная проектантами, 
требовала полного осушения шахтно-
го поля, всех горизонтов, в том числе и 

верхних. А это серьезно нарушило бы 
систему хозяйственно-питьевого водо-
снабжения многих окрестных населен-
ных пунктов, попросту могло оставить 
их без воды. К тому же при такой техно-
логии отработки плодородные земли на 
поверхности стали бы непригодными 
для ведения сельскохозяйственной дея-
тельности. Нужна была принципиально 
новая система отработки, которая ис-
ключала бы все эти крайне негативные 
последствия. 

И такая система впервые в мировой 
практике (опыта проведения аналогич-
ных работ в таких масштабах на желе-
зорудных месторождениях просто не 
существовало!) была создана на ЗЖРК. 
Был разработан проект комбиниро-
ванного способа осушения: на первона-
чальном этапе — дренаж бучакского и 
рудно-кристаллического водоносных 
горизонтов с помощью глубоких арте-
зианских скважин, пробуренных с по-
верхности шахтного поля (более сотни), 
а в дальнейшем, при эксплуатации руд-
ника — с помощью сквозных фильтров и 
восстающих скважин (Институт ВИОГЕМ, 
директор В. Н. Белохин). Большой вклад 
в решение этих проблем внесла и гидро-
геологическая служба комбината под 
руководством гидрогеологов И. Е. Гуре-
ева и В. В. Вершинина.

Проект Запорожского железорудного комбината
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Первым всегда 
труднее

В 1960 году создается дирекция строя-
щегося ЗЖРК-1 (так он тогда назывался). 
Его директором приказом по Совнархозу 
от 27 октября 1960 года назначается Ни-
колай Емельянович Григорьев.

Опытный горняк и строитель, фрон-
товик, боевой летчик… Быть на направ-
лении главного удара ему приходилось 
не раз. Может быть, не в таких масшта-
бах — это да. Впрочем, ни сам масштаб 
порученного ему дела возглавить стро-
ительство ЗЖРК-1, ни трудности, этому 
сопутствующие, его не пугали. Просто 
как человек ответственный Григорьев 
хотел осмыслить задачи, которые пред-
стоит решить, и самому себе ответить на 
вопрос: «Справлюсь ли, смогу?»

Посмотрел проектное задание, при-
крыл на минуту глаза — и увидел уже 
не голую степь, где только ветер гулял, 
вздымая клубы пыли с проселочных до-
рог, а строительную площадку, где вовсю 
кипела работа, а еще дальше — призрач-
ные очертания копров, которые притя-
гивали к себе, объединяли три стихии 
сразу — небо, землю и подземные гори-
зонты, где пока надежно укрыта от лю-
дей такая нужная им руда. 

— Ну что ж, надо строить, — сказал, 
отвечая скорее сам себе, чем председа-
телю Совнархоза. 

— Надо строить, — говорил он, появ-
ляясь рано утром на площадке и встречая 
ночную смену, заглянув в течение дня к 
бетонщикам, подбадривая маркшейде-
ров, вернувшихся на «пионербазу» (так 
называли временное пристанище руко-
водства строительством) с прокладыва-
ния трасс в грязи, под холодным дождем, 
забегал к бурильщикам, у них сейчас — 
главное направление… 

Сколько он отшагал, отмерил кило-
метров по стройплощадке, по степи, по 
проселочным дорогам — от объекта к 
объекту — не сосчитать. Но дело двига-
лось. И организовывал, направлял всю 
эту силу, вел за собой людей, решал воз-
никающие проблемы, а их было более, 
чем достаточно, ведь первым — всегда 
труднее.

«Мы с вами не просто тяжело 
работаем. Мы строим 
будущее. Годы пройдут, мы уйдем, 
а шахта и город — будут!» 

Н. Е. Григорьев,
директор ЗЖРК-1 в 1960–1963 гг.

Руководство треста «Запорожстрой» 
направило на строительство рудника на 
базе Белозерского месторождения же-
лезной руды и нового города вновь со-
зданное подразделение СУ «Рудстрой» 
(начальник Евгений Степанович Лесен-
ко, главный инженер Михаил Яковле-
вич Танкилевич, начальник участка по 
строительству Юрий Михайлович Чер-
касов, бригадир комплексной бригады 
Федор Андреевич Будко). Им предстоит 
сыграть очень важную роль в сооруже-
нии и развитии и комбината, и молодо-
го города горняков. 

С ростом объемов строительных 
работ на базе этого управления в 
1964 году, в Днепрорудном, был создан 
трест «Запорожрудстрой» и его под-
рядные организации — строительные 
управления «Гражданстрой», «Спец-
строй», «Рудстрой» и управление меха-
низации № 6. Возглавил трест горный 
инженер-строитель Андрей Степано-
вич Качура.

А пока на уже подготовленную буль-
дозеристами площадку комбината 
принят первый груз стройматериалов. 
Запущен первый временный раство-
ро-бетонный узел, который беспере-
бойно, в три смены, работал в течение 

трех лет, ни разу не нарушив график, 
благодаря четкой работе мастера Ген-
надия Сажко и бригадира, кавалера ор-
дена Ленина Евдокии Шкрум. 

Поскольку возведение комбината и 
города было объявлено комсомоль-
ско-молодежной стройкой, именно 
молодежь выступала здесь главной 
движущей силой. С одной стороны, это 
было очень хорошо — энергия, задор, 
энтузиазм, соревновательный дух по-
могали поддерживать темп работ, с 
другой стороны, многим не хватало 
знаний, опыта, квалификации. Свои 
«университеты» они проходили здесь. 
И помогали им в этом опытные специ-
алисты, уделял молодым внимание и 
сам директор Григорьев. Они вместе 
преодолевали трудности, все усилия 
были направлены на организацию 
работ по подготовке и проходке шахт-
ных стволов, а каждодневные трудо-
вые рапорты все больше становились 
похожими на фронтовые донесения.

Первым объектом рудника стала по-
строенная к концу 1960 года электро-
подстанция. И уже отодвигали степной 
горизонт новые наземные промышлен-
ные сооружения, и новая улица с пока 
единственным домиком в поселке стро-
ителей Дружба, а дальше, за горизон-
том, расчерчивали синеву небес стрелы 
подъемных кранов будущего города 
горняков.

Место центральной площадки комбината, освоение которой началось в 1961 г.

горизонты степные 
и подземные
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Промплощадка Северного вентиляционного 
ствола

Уже начал путь к подземным горизон- 
там коллектив Белгородского СМУ трес–
та «Союзшахтоосушение», соорудив пер-
вые водопонижающие скважины над 
рудной залежью, по которым откачива-
лась вода водоносных пластов. Забегая 
наперед, отметим, что их работа обес- 
печила к 1967 году понижение уровня 
воды в бучакских песках до проектных 
отметок и позволила горнякам безопас-
но вскрывать рудное тело.

В январе 1961 года в поселке Дружба 
был сдан первый капитальный дом под 
женское общежитие, параллельно нача-
лись работы по закладке опалубки под 
первый дом будущего города горняков 
по ул. Шахтерская, 6. Так на высоком бе-
регу Каховского водохранилища начи-
нался новый город — Днепрорудное. От 
первого дома, с 1961 года, ведет он свое 
летоисчисление.

И здесь самое время вспомнить о чело-
веке, которому город горняков обязан тем, 
что расположен на живописном берегу Ка-
ховского моря, а не рядом с промышлен-
ной площадкой комбината, как предлага-
ли представители «Кривбасспроекта» по 
аналогии со своим городом — о главном 
инженере проекта строительства ЗЖРК 
Сергее Евсеевиче Анушине.

Место для города он выбрал еще ле-
том 1959 года. Бывший главный геолог 
комбината В. Ф. Халло вспоминал, как 
показывал Анушину ближние и даль-
ние окрестности рудника. Тот даже по-
смотрел предложенную площадку за 
Каменкой-Днепровской (сейчас там рас-
положен Энергодар). Но это место ему 
не понравилось, а вот прибрежная воз-
вышенность в районе сел Балки, Злато-
поль и Скельки пришлась ему по душе. 
Вокруг — степное раздолье, травы и 
цветы, вдоль берега — зеленая лента ле-
сополосы, шум моря внизу — здесь дей-
ствительно было красиво. 

— Лучшего места для города не най-
ти, — сказал тогда Анушин. В проекте 
город назывался Днепроград. Место для 
его строительства, заручившись под-
держкой в верхах, Сергей Евсеевич от-
стоял (за что ему горняки благодарны и 
поныне). Название же, кроме проектно-
го, предлагалось еще одно — Таврическ, 
но совсем рядом, в райцентре Васильев-
ка, именно так называлась железнодо-
рожная станция, и в конце концов, чтобы 
обозначить важность и значимость для 
страны и строящегося рудника, и города 
горняков, его назвали Днепрорудное. 

Первые дома Днепрорудного

Первый состав бригады проходчиков, 
т. е. первопроходцев, это Владимир Гусев, 
Иван Киселев, Александр Кравченко, Степан 
Клименко, Иван Пивень, Петр Горбатенко, 
Григорий Кистрин, Иван Малюта, Иосиф 
Лисовой, Николай Видрыган, Алим Ялышев, 
Семен Сармолотов, Василий Федоровский, 
Владимир Рубель, Иван Кот.

За 1962 год наша бригада смогла углу-
биться на 60 метров. А в 1963 году начали 
при помощи взрывных работ проходить 
Сарматский горизонт. Воду приходилось 
откачивать насосами, так как приток 
воды достигал 250 куб. м в час.

После сарматских песчаников до Бучак-
ского плывуна пошли разноцветные гли-
ны. Особенно тяжело и сложно было на  
130-м метре. К сентябрю 1963 года углуби-
лись до 236-го метра, наложили бетонную 
подушку толщиной в один метр, установи-
ли кондуктора, чтобы через них пробурить 
скважины, смонтировать замораживаю-
щие скважины и произвести местную замо-
розку Бучака, чтобы идти глубже.

Но с природой шутить нельзя. Давление в 
Бучаке поднялось выше 20 атмосфер, а когда 
начали бурить по окружности — его прорва-
ло. Хорошо, что в это время в забое не было 
никого, к 15 часам следующего дня незапол-
ненными водой остались только 60 метров.

После этой аварии наша бригада проход-
чиков была переведена в «Шахтспецстрой» 
на проходку вертикальных стволов.

В 1963 году начали проходку Второго 
грузового ствола, летом приступили к про-
ходке Первого грузового ствола, а потом 
Вспомогательного ствола. Были проблемы 
и здесь: ствол затопило незамороженным 
«сарматом». Общими усилиями специали-
стов и начальника участка № 1 П. Ф. Мес-
ненко ситуацию удалось стабилизировать. 
В декабре 1965 года заказчику (ЗЖРК-1) 
были сданы Южный, Вспомогательный, 
Первый и Второй грузовые стволы.

Вспоминает проходчик Владимир 
Федорович Рубель, работавший 
на комбинате с 1961 года

А в это время на промплощадке строя-
щегося ЗЖРК начаты работы по проход-
ке Центральной группы стволов, Юж-
ного ствола методом замораживания 
и Северного вентиляционного ствола 
обычным способом.

в борьбе
со стихией 

 Между тем заканчивался 1963 год, а 
вместе с ним и эпоха первого директора 
строящегося Запорожского железоруд-
ного комбината Николая Емельянови-
ча Григорьева. Свой нелегкий и ответ-
ственный пост он сдал тоже бывшему 
военному летчику, горному инженеру 
Василию Тимофеевичу Воропаеву. Ему 
предстояло продолжить строительство 
на новом этапе.

Надо же было так судьбе распорядить-
ся, чтобы два покорителя стихии неба 
встретились на штурме подземных го-
ризонтов! Но именно характеры этих 
двух, без преувеличения, неординарных 
личностей, их сила воли, умение дер-
жать удар и брать ответственность на 
себя и стали той цементирующей силой, 
которая в первые, самые трудные годы 
строительства рудника обеспечила 
успех. 

Был вскрыт спрятанный Природой за 
семью печатями богатый рудный клад, 
который отныне будет служить людям 
еще не одно десятилетие.
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Три барьера 
директора 
Воропаева

«…Если сравнить наш труд с легкоат-
летической дистанцией 110 метров с 
барьерами, то мы преодолели три ба-
рьера. Осталось семь. Но мы научились 
преодолевать трудности, по-инженер-
ному грамотно решать вопросы». 

В. Т. Воропаев,
директор ЗЖРК-1 в 1963–1970 гг.

Второго директора Василия Тимофе-
евича Воропаева на стройке за глаза 
называли «локомотивом». Потому что 
не существовало обстоятельств, кото-
рые могли бы остановить его на пути 
к большой цели — построить рудник, 
равному которому не было в стране, до-
стать для нее из подземных кладовых 
уникальную руду. 

Чтобы преодолеть этот путь, нужна 
была мощная тягловая сила, способная 
мобилизовать, повести за собой сквозь 
трудности и неудачи огромную массу 
людей, которая уже становилась кол-
лективом единомышленников, но еще 
не была им до конца. 

Создание такого коллектива и есть 
главная заслуга Воропаева, стоящая 
на первом месте в одном ряду великих 
дел — вскрытие рудного тела, добыча 
первой руды, первая скоростная про-
ходка, введение в строй первой очере-
ди железорудного комбината, начало 
масштабного строительства нового го-
рода… 

Он был жестким и требовательным, 
но не только к подчиненным, но и к 
себе самому. Бывал резок, вспылив, мог 
устроить разнос. Потом быстро отхо-
дил, зла не держал. Но работал сутками, 
себя не жалел, спускался в шахту, ходил 
по забоям, вникал во все и под землей, 
и наверху, многие проблемы решал тут 
же, в иных — обещал разобраться. И ни-
когда не забывал — держал свое слово. 

Для строителей и горняков он был 
одним из них, наверное, поэтому они, 
несмотря на его предельную требова-
тельность и жесткость, уважали свое-
го директора. И наделили его еще од-
ним добрым прозвищем: «Дядя Вася». 
Конечно, для молодежи, которой на 
комбинате было большинство, Васи-
лий Тимофеевич Воропаев, который в 
20-летнем возрасте уже сражался в небе 
войны, награжденный боевыми орде-
нами за мужество, а ныне перешагнув-
ший сорокалетний рубеж, и вправду ка-
зался дядей.

Наследство от первого директо-
ра досталось Воропаеву, как говорят, 
«всякое». Были и безусловные успе-
хи: в апреле начата проходка Второго 

грузового ствола, в мае — Южного вен-
тиляционного, в июне — Первого гру-
зового ствола. Заканчивали их строи-
тельство и сдавали в эксплуатацию, как 
и Вспомогательный ствол, уже при Во-
ропаеве — в 1965 и в 1966 годах. 

Но и трудностей в наследство до-
сталось ему не меньше. По-прежнему 
грозным врагом горняков и строите-
лей оставались плывуны, показывали 
свой дурной характер водоносные го-
ризонты, случались и серьезные ава-
рии. Их последствия могли бы стать 
непредсказуемыми, если бы не муже-
ство, настойчивость, разумный риск и 
высшая мера ответственности второ-
го директора — Василия Тимофеевича 
Воропаева, которому много лет спустя 
благодарные потомки установят мемо-
риальную доску на постаменте Памят-
ника первой руде в центре города Дне-
прорудное. 

Перелистаем же страницы трудовой 
летописи тех лет, вспомним о фактах 
и событиях, которые определили всю 
дальнейшую судьбу комбината и его 
трудового коллектива на все последую-
щие годы.

Внутренний вид проходческого копра Северного вентиляционного ствола

— Василий Тимофеевич был директором 
в полном смысле слова. Человеком слова и 
дела. Свои обещания на ветер не бросал.

Подобно генератору он заряжал людей 
энергией созидания, творческого поиска, 
смелых решений. Его целеустремленность, 
настойчивость, оптимизм передавались 
строителям и горнякам, всем работникам 
ЗЖРК. Когда случались неудачи, аварии — не 
опускал руки, а искал выход из создавшегося 
положения. Подчас решение сложнейших во-
просов «пробивал» на уровне Киева, Москвы, 
вплоть до ЦК КПСС.

Воропаев не разделял комбинат и город. 
Строительство предприятия и города для 
него было равнозначным. Каждый вечер 
приезжал с промплощадки в город, смотрел, 
что сделано. Спрашивал с ответственных 
лиц. Был хозяином. 

Не все задуманное, в силу разных причин, 
сбылось. Но Запорожский железорудный 
комбинат — мощное современное предпри-
ятие работает и развивается, как и город 
горняков — Днепрорудное.

Вспоминает Борис Михайлович 
Кетов, в 60-х годах — бригадир 
проходческой бригады 
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1 марта 1965 года В. Т. Воропаев под-
писал приказ о создании горного участ-
ка № 1. Его начальником был назначен 
П. Ф. Месненко. Именно это подразделе-
ние стало в дальнейшем базой, на кото-
рой создавались другие участки и шахты. 

12 ноября 1965 года заказчику был 
сдан Вспомогательный ствол. Строите-
ли торжественно вручили П. Ф. Меснен-
ко символический ключ от подземных 
кладовых. Чтобы это стало возможным, 
шахтостроителями за 5 лет было пробу-
рено 100 км замораживающих скважин, 
пройдено 2 600 метров стволов, отби-
то и выдано на-гора 124 тысячи кубо-
метров породы, уложено в крепления 
33 тысячи кубометров бетона, установ-
лено 30 300 тонн чугунных тюбингов. 

Ударно потрудились бригадир про-
ходчиков Алексей Ходеев, проходчики 
М. Е. Морылев, Н. П. Ефимов, Г. С. Каба, 
В. П. Горбатенко, Л. В. Шелепов, С. П. Гри-
щенков, А. М. Мединцев, С. Т. Клименко, 
И. Я. Долбинов, электрослесари Е. Горя- 
чов и П. Цуркан, машинисты подъема 
А. Антипин, Н. Пупченкова, горные масте- 
ра П. К. Есаков, Б. Г. Кучерявый, Е. И. Ко-
валев.

Отметим при этом, что строительство 
подземного комплекса велось хозспо-
собом. По существу, за 5 лет подземный 
комплекс и наземные сооружения были 
построены с соблюдением всех норма-
тивов, технологического процесса, с ис-
пользованием новейших инженерных 
решений.

16 ноября 1965 года на горизонте 480 м 
прогремел первый взрыв от Вспомога-
тельного ствола для проходки горизон-
тальной выработки. На-гора была выдана 
первая бадья породы. Первый забой обу-
рили и взорвали И. А. Ян, А. Г. Кривенок, 
М. Е. Высоцкий, А. В. Филин, А. А. Суббо-
тин, П. И. Морозиков. Но до первой руды 
еще надо было пройти не одну сотню не-
легких подземных метров.

7 января 1966 года коллектив «Шахт- 
спецстроя» закончил проходку и сдал в 
эксплуатацию Южный ствол. На его базе 
началось создание горного участка № 2. 
В сжатые сроки он был переоборудован, 
и уже 9 февраля взрывник Анатолий На-
ташкин произвел первый взрыв на гори-
зонте 400 м в сторону рудного тела. 

Работы продвигались по намеченному 
плану, казалось, что основные трудности 
уже позади, еще немного усилий — и за-
ветный клад будет открыт, но природа 
(уже в который раз!) показала горнякам 
свой норов. Через два месяца одно за 
другим произошли серьезные ЧП. Под 

путь К больШой 
руде

сильным напором плывунов на Южном 
стволе началось разрушение чугунной 
тюбинговой крепи. Такая же обстановка 
сложилась последовательно на 2-м Гру-
зовом, Вспомогательном и 1-м Грузовом 
стволах. Вся сделанное горняками было 
сведено на нет буквально в считанные 
минуты. 

Горные работы были остановлены, 
ставился даже вопрос о закрытии ком-
бината. И будущее его было весьма не-
определенным. В этот трудный период 
ситуацию удержали недюжинная сила 
характера, мужество и настойчивость 
директора комбината В. Т. Воропаева.  

Он верил, что горняки дойдут до руды, 
обуздают стихию, верил в будущее руд-
ника и этой верой заражал весь коллек-
тив, организовывал его на поиск реше-
ния, на преодоление трудностей. 

Директор, в который уже раз, собирал 
ведущих специалистов комбината, уче-
ных из профильных НИИ, предлагались 
и обсуждались десятки вариантов, со-
ветовались с рядовыми проходчиками, 
как пройти грозные плывуны, добрать-
ся до рудного тела. Речь шла о безопас-
ности горных работ, об удлинении сро-
ков строительства и о дополнительных 
сверхпроектных расходах.



38 39

Коллектив ЗЖРК, ведомый своим ди-
ректором, все-таки победил, продемон-
стрировав высокий уровень квалифика-
ции, горной подготовки и дисциплины. 
Решение о будущем рудника принима-
лось на уровне Москвы, где Воропаев 
горячо и аргументированно убеждал и 
смог убедить высокую комиссию в необ-
ходимости продолжения работ, взяв, как 
всегда, ответственность на себя. 

После приведения стволов в безопас-
ное состояние горные работы во всех 
направлениях возобновились. Приори- 
тетной целью стало вскрытие руды. 
Бригаду проходчиков возглавил И. А. Ян, 
а бригада Г. С. Кистрина осуществляла 
дренажную сбойку для улучшения вен-
тиляции. Здесь Григорий Кистрин впер-
вые на комбинате достиг результата 
свыше 100 метров проходки в месяц. 

Проходчики А. Акускова строили 
временный водосборник для откач-
ки шахтной воды, а горняки бригады 
А. Кривенка работали на строительстве 
дробильного комплекса Центральной 
группы стволов. Одним словом, велись 
серьезные подготовительные работы, 
без которых вскрытие руды было бы не-
возможным.

Этот день навсегда вписан золотыми 
буквами в историю Запорожского же-
лезорудного комбината. Ибо все вместе 
взятые миллионы уже добытой здесь 
руды и той, которая еще будет добы-
та, берут свое начало с той, невероят-
но трудной и долгожданной, первой 
вагонетки руды!

Горняки долго шли к этому событию, 
преодолевая трудности, водоносные го-
ризонты. И вот этот день наступил.

20 августа 1967 года бригада И. А. Яна 
начала подготовку к бурению опережа-
ющей скважины. Рядом с бригадиром 
опытные горняки И. Калмыков, Д. Разу-
ваев, М. Высоцкий, А. Максимов, В. Бочи-
нин, А. Субботин, И. Бобровский, А. На-
ташкин, Б. Семенов, А. Яндулов. 

Настроение у всех — приподнятое.
Вся бригада уверена, что именно ей вы-
падет жребий первыми добраться до 
рудного тела, стать первопроходцами к 
Белозерскому кладу. 

— В небольшом кусочке руды сконцен-
трировались творческие усилия, упор-
ство и огромный труд многих людей — 
ученых, инженеров, горняков, — скажет 
с трибуны один из главных героев это-
го события — горняк от бога бригадир 
Иван Андреевич Ян. 

Ему предстоит вписать еще не одну 
яркую страницу в историю комбината, 
ставшего для него жизнью и судьбой. 
В апреле 1968 года он будет участни-
ком скоростной проходки, а в ноябре 
1971 года его бригаде будет доверена 
добыча первого миллиона тонн руды. 
Но самым памятным и самым дорогим 
сердцу будет именно этот день, когда 
горняки выдали на-гора первую руду, да 
еще какую — более 60 % железа! 

А раз руда есть — значит, город будет 
жить и расти! 

Тогда, на митинге в честь первой руды, 
гость горняков, заслуженный металлург 
комбината «Запорожсталь» П. И. Яки-
менко сказал: «Мы очень ждем вашу 
руду, горняки. Она — одна из лучших 
в СССР и в мире». Металлургам долго 
ждать не пришлось. 

19 октября 1967 года горняки Запо-
рожского железорудного комбината вы-
дали на-гора первую тысячу тонн руды 
от попутной добычи при проходке, а уже 
31 октября первый эшелон железной 
руды был отправлен металлургам «За-
порожстали».

Это тоже был большой праздник для 
горняков. Добытая ими руда уходила уже 
в промышленное производство. Металл, 
полученный из богатой запорожской 
руды — одной из лучших в Европе, бу-
дет отправлен на машиностроительные 
предприятия страны, стройки народного 
хозяйства и будет служить людям. 

Вскоре, в честь первопроходцев, до-
бывших первую руду, в Днепрорудном 
возведут памятный монумент (автор — 
инженер-конструктор ЗЖРК, архитек-
тор В. А. Шишов). А в январе 2015 года, 
когда комбинат отметил свое 45-летие, 
на Памятнике первой руде откроют ме-
мориальную доску в честь проходческой 
бригады Ивана Андреевича Яна.

По расчетам геологов до руды оста-
валось 18 м. В шахте были и горняки, 
отработавшие смену, и начальник гор-
но-технологического отдела комбината 
П. Ф. Месненко, и начальник шахты «Юж-
ная» Н. И. Поданенко, и горный мастер 
Е. И. Ковалев, и геологи.

Н. И. Поданенко положил руку на плечо 
И. А. Яна: 

— Ну, давай, Иван Андреич!
Ян включил буровой станок. Из скважи-

ны потек ручеек воды с крошками породы. 
Начались минуты томительного ожида-
ния... Руды нет. Ян, отстояв две смены, 
передал станок Анатолию Субботину. Но 
остался в забое:

— Буду до победы, руда уже рядом.
Время перевалило за полночь.
— Вот уже и понедельник — день тяже-

лый, — улыбнулся Анатолий Субботин.
Буровая штанга монотонно вгрызается 

в массивное горное тело. Растет напряже-
ние, перемешиваясь с нетерпением и тя-
гостным ожиданием. На 21-м метре пошел 
шлам с бурым оттенком. 22-й метр — вы-
ливают шлам из 30-го ведра. И вот, нако-
нец-то, — пошла долгожданная!!! Что тут 
началось! Шахтеры — как дети. Кричали, 
смеялись... Подставляли руки, нюхали, об-
мазывали друг друга красным шламом, 
глаза у всех горели счастливым огнем. На-
чальник шахты Поданенко набил карманы 
рудным шламом, а когда пошла темная 
мартеновская руда, вывернул их и набил 
рудой.

— Славно сработали геологи, — радост-
но кричал Ян, — через 400-метровую глуби-
ну ошиблись всего на 2–3 метра.

Раскурили последнюю сигарету, специ-
ально оставленную для этого случая. 
В три часа ночи выдали на-гора несколько 
килограммов руды и продолжали бурить. 
Буровой став шел по сплошному рудному 
телу... Итак, свершилось: есть запорож-
ская руда! Эта весть понеслась во все кон-
цы нашей страны.

26 августа 1967 года на промплощадке 
ЗЖРК собралось несметное количество 
народа — всем хотелось увидеть своими 
глазами, потрогать и взять с собой на па-
мять нашу первую руду.

После обеда из ствола шахты «Южная» 
показалась вагонетка с еще влажной же-
лезной рудой. Сбоку — плакат: «Есть запо-
рожская руда!»

Вспоминает ветеран 
комбината, горный инженер 
Василий Васильевич Смола

наЧало славных 
дел
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Вскрыто рудное тело, первая руда 
пошла на-гора, первый эшелон руды 
отгружен потребителю… Эти события 
были своеобразной преамбулой к нача-
лу больших объемов добычи. Нужен был 
мощный рывок, но совершить его гор-
някам мешал груз нерешенных проблем. 
Существенно отставал по темпам про-
ходки горизонт 480 м, работы велись, в 
основном, в околоствольном дворе Цен-
тральной группы стволов. Промедление 
грозило срывом сроков сдачи первой 
очереди комбината, да и металлурги 
страны с нетерпением ждали уникаль-
ную белозерскую руду. Можно ли уско-
рить темпы, обогнать время? Опыт луч-
ших горняков давал однозначный ответ 
на этот вопрос: можно.

В октябре – декабре 1967 года и в январе 
1968 года бригада А. Бражникова прошла 
за три месяца более 625 метров порож-
някового квершлага сечением 21 квад- 
ратный метр. Работая в сложнейших ус-
ловиях, бригада И. А. Яна на 171 метр 
продвинулась вперед в вентиляционном 
штреке. Стометровые рубежи проходки в 
месяц уже преодолевали бригады Г. Ки-
стрина, А. Акускова, В. Гусько.

Безусловно, профессионализм и са-
моотверженность горняков были од-
ним из решающих факторов ускорения 
работ по добыче руды и сокращения 
сроков ввода в строй первой очереди 
ЗЖРК. Но не будем сбрасывать со сче-
тов и другие, не менее важные — чет-
кую организацию труда и внедрение 
новых технологий.

Скажем, одной из серьезных проблем 
на комбинате в период его строитель-
ства было крепление горных вырабо-
ток. Согласно проекту, все они должны 
быть закреплены бетоном, а это — де-
сятки тысяч кубометров, которые надо 
доставлять к месту крепления. Как сде-
лать процесс менее трудоемким? 

Решение нашлось неожиданно, во 
время командировки П. Ф. Месненко и 
главного инженера шахты М. И. Власова 
на рудник «Миргалимсай» в Казахстане. 
Там бетон к месту крепления подавал-
ся (дальность подачи — до 700 метров) 
по трубам, лежащим прямо на почве 

выработки. По возвращению внедри-
ли новшество на ЗЖРК. Так был создан 
комплекс по подаче бетона в шахту, к ме-
сту крепления.

Оттуда же привезли и быстроразъ-
емное соединение для труб разных 
диаметров. На казахском руднике эти 
соединения вместе с фланцами изго-
тавливались на токарных станках. Ди-
ректор комбината В. Т. Воропаев по-
ставил задачу перед начальником цеха 
новой техники Б. Петрухановым: упро-
стить их конструкцию так, чтобы кре-
пильщик в шахте при сборке труб поль-
зовался только кувалдой. И цех новой 
техники оправдал своё название, его 
мастера изобрели соединение, которое 
изготавливалось без применения то-
карных работ и было простым в приме-
нении. Это соединение используется на 
ЗЖРК и по сей день.

Очень остро стоял вопрос с крепле-
нием выработок способом «набрызг- 
бетона». Технология заключалась в том, 
что сухая смесь подавалась в вагоне в 
шахту, а там перегружалась лопатами 
в машину БМ-60. Но в шахте не было 
для этого свободного подъема, а из-за 

Сразу же после вскрытия руды на гори-
зонте 400 м директор комбината В. Т. Воро-
паев поручил мне срочно заняться проход-
кой квершлага горизонта 480 м в сторону 
руды, а это больше 1 км горных выработок 
сечением 22,5 квадратных метра. Была со-
здана квалифицированная бригада проход-
чиков, в проектно-конструкторском бюро 
комбината спроектирован перегружатель, 
а в цехе новой техники он был изготовлен, пе-
реоборудована погрузочная машина ПНБ-Зк. 
Хорошая подготовка сразу же дала и хо-
рошие результаты проходки — 100–150–
230 метров в месяц. 

Казалось, все хорошо, но мы с каждым 
месяцем уходили вперед, в тупик — отсут-
ствовала вентиляция. Примерно к февра-
лю 1968 года, благодаря отличной работе 
бригады Г. С. Кистрина, на горизонте 400 м 
была произведена сбойка между Южным 
стволом и ЦГС. Поставлена новая задача — 
для того, чтобы развивать горные работы 
на горизонте 480 м, нужна сбойка между 
этим горизонтом и горизонтом 400 м в 
районе залегания руды, а это означало, что 
ускоренными темпами нужно было пройти 
около 700 м. Эту выработку — откаточный 
квершлаг — согласно нормам, можно было 
проходить 10–12 месяцев, что существенно 
отдаляло сроки окончания строительства 
первой очереди рудника. 

Поэтому 1 марта 1968 года В. Т. Воропаев 
подписал приказ о подготовке и осущест-
влении скоростной проходки на горизонте 
400 м. В проходке была задействована ком-
плексная бригада, состоявшая из 4 звень-
ев, работавших в 4 смены — А. Бражнико-
ва, Г. Кистрина, М. Коваленко и И. Яна. Это 
была, можно сказать, рабочая элита наше-
го коллектива. 

Мне, участнику этих событий, сегодня 
иногда не верится, что за один час можно 
сделать полный цикл, т. е. обурить забой, 
убрать породу, настелить пути, нарас-
тить вентиляционные трубопроводы. 
Минимальное время на уборку породы из 
забоя — 8–9 мин. Максимальная проходка 
в сутки — 33,3 метра. В процессе проход-
ки не было ни одного несчастного случая. 
Участники скоростной проходки за 31 ра-
бочий день прошли 706 м. Не ошибусь, если 
скажу, что все они — люди с большой буквы, 
заслужившие за свой героический труд нашу 
огромную благодарность.

Вспоминает П. Ф. Месненко — 
начальник горного участка № 1

время — вперед!
на вооружении — 
новые технологии

Цементационная установка Северного вентиляционного ствола
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сильной обводнённости к месту назначе-
ния поступала уже не сухая смесь, а бетон. 
Решить проблему помог опыт криворож- 
ской шахты «Артемовская», на которой 
в то время велись работы по креплению 
наклонного ствола набрызг-бетоном. Су-
хая смесь там подавалась с поверхности 
до места крепления по трубам. Эта идея 
была заложена в основу комплекса, кото-
рый действует и сегодня: из бункера —  
БМ-60 (на поверхности) — по трубам (вну-
три скважин) сухая смесь подается до места 
крепления. Большую работу по внедрению 
нового вида крепления провел В. А. Нефе-
дов, который был в то время начальником 
шахты «Проходческая».

Для проведения скоростной про-
ходки был спроектирован перегружа-
тель, без которого она не могла состо-
яться. В силу технических причин он 
оказался очень длинным, что вызвало 
сомнения в его надежности. Стали ис-
кать варианты, советоваться со специа- 
листами. И тогда механик А. И. Блинов 
предложил вместо вагонов с боковой 
разгрузкой (они и удлиняли перегру-
жатель, делая его уязвимым), глухие 
вагоны емкостью 4 кубометра, которые 
были в наличии. Он же нарисовал эскиз 
временного опрокида для этих вагонов. 

Воропаеву идея понравилась, и он дал 
задание проектно-конструкторскому 
отделу во главе с Г. И. Слободчиковым 
в недельный срок выполнить проект 
на перегружатель и опрокид для ваго-
нов емкостью 4 кубометра. Круговой 
опрокид был сделан в ремонтно-меха-
ническом цехе, и в дальнейшем по этим 
же чертежам изготавливались подоб-
ные опрокиды не только для горизонта 
340 м, но также и для других горизон-
тов. И таких примеров можно привести 
множество.

Они росли и поднимались вместе — 
город и комбинат. Почти ровесники, 
пережившие вместе и трудности, и пер-
вые радости. Трест «Запорожрудстой», 
его управления и участки СУ «Спец-
строй», «Гражданстрой» и более десятка 
субподрядных организаций вели стро-
ительные работы и на промышленной 
площадке, и в будущем городе.

Коллективы бригад плотников-бе-
тонщиков В. И. Конькова, В. М. Борисо-
ва и И. В. Горбенко, штукатуров-маляров В. Дубовой, рабочие Н. Г. Тронь,  

М. Головин, А. Л. Мышкин, Я. И. Литвин, 
Г. М. Пискунов, работавшие под руковод-
ством начальников участков В. П. Плах-
тия и В. Ф. Стурченко были известны 
на комбинате ничуть не меньше, чем 
коллективы буровиков или проходчи-
ков. Строительство дорог и укладку 
трубопроводов обеспечивали бригады 
СУ «Спецстрой» С. Т. Бабенко, В. Д. Яхней. 

На строительстве города ударно тру-
дились бригады столяров Г. Г. Сиривли, 
штукатуров Е. Н. Шкрум, бетонщиков 
Н. А. Гулевского, бригада монтажников 
М. Г. Баклажова, смонтировавшая прак-
тически все панельные дома в городе, 
машинист бульдозера А. Д. Алтухов, 
машинист экскаватора В. Я. Пестриков, 
компрессорщица 3. Я. Спивакова, стро-
ители Ф. Будко, К. Мигунов, П. Полищук, 
Е. Белка, Н. Сергеев, А. Еременко, П. Ро-
манько, Г. Шульга, И. Усов, В. Плюйко, 

Р. Тарасов, В. Хоменко, машинисты авто-
кранов П. Овдун и В. Демченко, водители 
21-й автобазы А. Ф. Чернов и Д. Ф. Пан-
ченко и др. 

Их стараниями продолжалось строи-
тельство жилья в поселке Дружба. По-
путно отметим, что к осени 1962 года 
жилой фонд поселка составлял 5 тысяч 
квадратных метров плюс 3 общежи-
тия. К концу 1963 года он увеличился 
еще вдвое. 

В 1961 году в Днепрорудном была сда-
на средняя школа № 1 на 900 учащихся, 
заложен фундамент первого пятиэтаж-
ного дома, с которого и началось массо-
вое строительство жилых кварталов. 

И потом, с 1964 по 1969 год, сданы в 
эксплуатацию кинотеатр «Современник», 
городская АТС, медсанчасть ЗЖРК. От-
крыто движение пассажирского поезда 
от станции Каховское море до станции 
Днепрорудная — промплощадки ЗЖРК. 

и город поднимает 
этажи

Пассажирский поезд от станции Каховское море до станции Днепрорудная

Город Днепрорудное. Застройка микрорайона № 1
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Принял первых учащихся Днепроруд-
ненский горный техникум, прозвенел 
первый звонок для учащихся новой 
восьмилетней школы в поселке Дружба 
и в СШ № 2 в Днепрорудном.

Начато строительство первого девя-
тиэтажного дома в городе горняков по 
улице Набережная, 2. За 1968–1969 годы 
строители сдали в эксплуатацию 
600 квартир для горняков.

Построено и введено в эксплуатацию 
5 детских садов в городе и в поселке 
Дружба.

К 1968 году на улицах и в скверах го-
рода цвело и благоухало 20 тысяч ку-
стов роз. Создавался уникальный ден-
дропарк «Дружба».

Директор комбината В. Т. Воропаев 
переживал за город не меньше, чем за 
свой рудник. Потому что здесь жили 
люди, которые строили комбинат,  

работали на его будущее. Так они вместе 
строились и росли — город и комбинат. 
И все же основой и опорой этого дуэта 
был комбинат. Он дал городу Днепро-
рудное жизнь, он же потом, на протяже-
нии всей своей истории, будет его под-
держивать и развивать.

Пока же на общем календаре комбина-
та и города — 30 декабря 1969 года, день, 
когда Государственная комиссия подпи-
сала акт приема в эксплуатацию первой 
очереди Запорожского железорудного 
комбината № 1 мощностью 1 млн тонн 
руды в год. С 1 января 1970 года прика-
зом по Минчермету УССР построенный 
ЖРК № 1 (а с 16 февраля — ЗЖРК) во-
шел в число действующих предприятий.

Радость и гордость за свершенное пе-
реполняла всех. Но уже новые заботы и 
новый уровень ответственности ждали 
коллектив впереди. Вот как сказал об 

этом директор ЗЖРК-1 Василий Тимо-
феевич Воропаев:

«Мы должны отгрузить металлургиче-
ским заводам 600 тысяч тонн руды, осво-
ить комплекс Второго грузового ствола, 
дробильно-сортировочную фабрику, под-
готовить блоки для очистных работ. Тре-
сту «Запорожрудстой» необходимо ввести 
первую очередь закладочного комплекса 
к августу этого года. Такие масштабы нам 
под силу. Мы в будущее смотрим уверен-
но. Порукой этому является вдохновен-
ный труд наших замечательных людей с 
чистой рабочей совестью». 

Так закончилась на комбинате эра ди-
ректора Василия Тимофеевича Воропа-
ева, благодаря профессионализму, му-
жеству и силе духа которого комбинат 
выстоял в самые трудные времена, до-
был и выдал первую руду и был введен в 
строй действующих горнодобывающих 
предприятий страны.

Строительство первого 9-этажного дома г. Днепрорудное Рабочая смена возвращается в город

На детской площадке
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Миллионы  
С подземных 
горизонтов

«В будущем, когда мы будем отмечать 
добычу 10-, 25-, 50- и даже 100-мил- 
лионной тонны руды, всегда будем с 
благодарностью вспоминать тех,  
кто добыл миллионную тонну, как и 
тех, кто выдал на-гора первую тонну». 

Е. В. Беленький,
директор ЗЖРК в 1970–1977 гг.

Если судить по обычным временным 
меркам, горняки ЗЖРК ворвались в 
плеяду миллионеров довольно стреми-
тельно. В августе 1967 года на-гора вы-
дана первая вагонетка руды, а в ноябре  
1971-го — первый миллион тонн! Но, 
если вспомнить, сколько спрессовано в 
этом достаточно коротком отрезке вре-
мени тяжкого труда, долгих размышле-
ний, неустанного технического поиска, 
удач и поражений, эти без трех месяцев 
четыре года по накалу и наполненности 
вырастут вдвое, а то и втрое.

А пока, в начале этого пути — нере-
шенные проблемы, трудности и задачи, 
которые предстоит решать директору 
уже действующего предприятия (дирек-
ция строящегося была упразднена) — 
Евгению Васильевичу Беленькому.

Евгений Васильевич на комбинате — 
человек не новый, опытный горняк. 
Получил в наследство сданную в экс-
плуатацию первую очередь горнодо-
бывающего предприятия. Основатель-
ностью и взвешенностью в подходах 
он чем-то даже напоминал Воропаева. 
Разве что был осторожнее, лишний раз 
остерегался рисковать. Но это уж — у 
кого какой характер. 

Но главное, что оставил Беленько-
му его предшественник и чем он очень 
дорожил, — это коллектив професси-
оналов — от руководителей цехов и 
подразделений до рядовых горняков, 
знающих о производстве иногда не 
меньше иных инженеров. Плюс — рабо-
чая смекалка, кураж, желание добиться 
большего, потому что комбинат и был 
их жизнью.

Все это Евгений Васильевич видел, 
понимал и старался по мере сил поддер-
живать в коллективе микроклимат вза-
имопонимания и созидания. Старался 
слушать, спрашивать совета. Иногда не 
соглашался и переживал, когда понимал, 
что был неправ. 

Но специалистом горного дела новый 
директор был знающим, болел за судь-
бу комбината. А цель была определена, 
и пути ее достижения понятны. В ситу-
ациях же, когда возникал форс-мажор, 

Е. В. Беленький надеялся на коллек-
тив — и горняки не подводили.

Так было в 1970 году, когда для успеш-
ного проведения очистных работ при-
шлось даже создавать новый гори-
зонт — 409 м. К тому времени самый 
мощный водоносный горизонт — Бучак-
ский — еще не был достаточно осушен, 
риск затопления при проведении работ 
был достаточно реальным. И тогда при-
шли на помощь инженерная мысль и 
горняцкий опыт. 

Было принято новаторское реше-
ние — отрабатывать месторождение 
не сверху вниз, а отработать этаж 400–
480 м, имея над собой потолочину более 
100 метров. После его отработки в осях 
2С-15Ю начали подготовку к отработке 
этажа 400–340 м. Применение на этих 
работах очистных механизмов (скрепер-
ной лебедки или вибротранспортной 
машины) приводило к большим поте-
рям руды в днище камер. 

Горняки идут на смену в шахту «Эксплуатационная»

Чтобы избежать потерь, главный ин-
женер комбината А. А. Комчугов и его за-
меститель по горным работам П. Ф. Мес-
ненко предложили новаторский вариант, 
суть его заключалась в следующем: опу-
стить горизонт 400 м на 9 м. Так и полу-
чился горизонт 409 м, но пройден он был 
по закладочному материалу. Это позво-
ляло расположить днища камер в затвер-
девшей закладке и полностью, практиче-
ски без потерь, извлечь руду.

Одним из участников эксперимента и 
его горячим сторонником был извест-
ный бригадир проходчиков Геннадий 
Никифорович Алексеев. На комбина-
те он — с 1964 года, после окончания 
курсов проходчиков работал сначала 
помощником проходчика, потом — 
самостоятельно. В составе бригады 
А. С. Наташкина принимал участие в 
проходке квершлага на дренажный 
ствол на горизонте 400 м. В 1967 году и 
сам стал бригадиром.

48
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Г. Н. Алексеев — почетный горняк, 
кавалер знака «Шахтерская слава» трех 
степеней. Немало ярких моментов и ин-
тересных событий было в его долгой 
горняцкой жизни, но эксперимент с не-
обычным горизонтом — один из самых 
запомнившихся.

Конечно, с такими асами горняцкого 
дела, как Алексеев, Кистрин, Ян, Наташ-
кин, Кривенок, Акусков и др. и с таким 
мощным инженерным обеспечением, 
что тоже было одной из сильных сторон 
комбината, можно было идти на штурм 
миллионного «бастиона». И время «Х» 
приближалось. 

В 1970 году сдана в эксплуатацию 
вторая очередь ЗЖРК мощностью  
2 млн тонн руды в год. 

В 1971 году на комбинате введен в 
строй крупный закладочный комплекс, 
без которого невозможно было наращи-
вать темпы добычи руды. Но его освое-
ние происходило очень тяжело. Из-за 
того, что проектировщики допустили 
ряд просчётов, возникли проблемы с до-
ставкой закладочной смеси в отработан-
ные камеры шахты, систематически об-
разовывались пробки в трубопроводах 
как по вертикали (в скважинах), так и по 

горизонтальной части трубопроводов, 
проложенных по горизонтам в шахте. Не 
хватало квалифицированных специали-
стов, которые могли бы во всем этом ра-
зобраться и наладить работу. 

В поисках решения изучили опыт Те-
келийского комбината (Казахстан), на 
котором использовалась аналогичная 
технология отработки месторождения. 
А заодно уговорили начальника закла-
дочного цеха этого комбината К. Б. Дика 
и главного механика цеха В. Б. Соболева 
переехать на ЗЖРК. Именно они совер-
шили, по сути, переворот в технологии 
закладочных работ. И по сей день тех-
нологическая цепочка работает в том 
виде, который предложили эти два гра-
мотных инженера. 

Инженеры комбината совместно с уче-
ными Днепропетровского горного инсти-
тута и Криворожского НИГРИ (кстати, в 
1975 году на его базе в Днепрорудном был 
создан опорный пункт, что приблизило 
науку к производству) смогли решить и 
еще одну серьезную проблему — нашли 
оптимальные варианты выбора параме-
тров отрабатываемых камер, с песчаной 
закладки перешли на закладку с флюсо-
доломитовым инертным заполнителем, 
позволявшим в 2,5 раза увеличить кре-
пость закладки и снизить разубоживание 
руды, а также применили технологию 
выпуска руды из камер с помощью вибро-
питателей. Все это на протяжении многих 
лет позволяет комбинату иметь хорошие 
технико-экономические показатели.

По мере решения технических про-
блем темпы добычи нарастали. В ян-
варе 1971 года было добыто 15 тысяч 
тонн руды, а к июлю — уже 257 тысяч! 
Ускорение было, по сути, рекордным. 
И это позволило горнякам 23 ноября 
выдать на-гора миллионную тонну 
руды. Добыть ее было доверено зна-
менитой бригаде Ивана Андреевича 
Яна, перевезла «юбилейную» руду сме-
на мастера участка внутришахтного 
транспорта Станислава Зозули, под-
няла на-гора смена механика участ-
ка «Спуск-подъем» Георгия Азанова, 
а переработала на ДСФ смена мастера 
Евгения Галкина.

Директор комбината Е. В. Беленький, 
выступая на торжественном собрании, 

Закладочный комплекс ЗЖРК

— Все, что связано с шахтой, для меня 
памятно. Однако наиболее интересные 
воспоминания остались после работы на 
горизонте 409 м, который был пройден в 
искусственном массиве по затвердевшей 
закладке, что позволило избежать значи-
тельных потерь руды. Здесь все было новым 
и необычным. Необходимо было рассчитать 
природные нагрузки, осваивали новый гор-
нопроходческий комбайн, крепление, выпол-
нили массу дополнительных работ. 

И вообще, все мы тогда работали с увле-
чением и интересом. Я получал моральное 
удовлетворение, видя, что все члены бри-
гады охвачены одной целью. Нравилось ра-
ботать с новой техникой. Не у всех бригад 
это получалось, машины часто выходили 
из строя. А мы могли заставить работать 
любую машину. На базе нашей бригады даже 
действовала «Школа передового опыта».

Рассказывает бригадир  
Геннадий Алексеев
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посвященном добыче миллионной тон-
ны руды, отметил: 

— Сегодня мы по праву чествуем наших 
передовиков — бригады Г. С. Кистри-
на, И. А. Яна, А. Ф. Кривенка, М. Иванова, 
А. В. Филина, М. Е. Кротова, В. А. Свет-
лицкого и других. И подтверждаем, что 
и при добыче 500-миллионной, а может 
быть и миллиардной тонны руды эти 
имена, как и имена тех, кто выдал на-го-
ра первую руду, не будут забыты. Просто 
пополнится книга трудовой славы и па-
мяти комбината новыми именами детей 
и внуков этих горняков.

В 1972 году сдана в эксплуатацию 
третья очередь ЗЖРК мощностью 
1 млн тонн.

В 1973 году «УкрНИИпроект» разра-
ботал технический проект вскрытия и 
подготовки горизонтов 560 и 640 мет-
ров с годовой мощностью по добыче 
6 млн тонн товарной руды. Но это было 
пока делом будущего. Впереди еще 
были годы нелегкой работы и новых ис-
пытаний.

А пока на календаре 11 декабря 
1973 года. День нерядовой, ставший 
достойным итогом напряженного и 
плодотворного труда всего коллектива 
комбината. В этот день сменой Ивана 
Кирилловича Приймака будет выдана 
на-гора уже 5-миллионная тонна руды. 
Отличатся на добыче Иван Пацула, Вяче-
слав Брычев и Виктор Сотников.

Не изменяя уже сложившейся тради-
ции, горняков и поднятую на-гора ва-
гонетку с 5-миллионной тонной руды 
встретили торжественно. В коллекти-
ве царил трудовой подъем. И хотя все 
понимали, что легко не будет, но пред-
положить, с чем придется столкнуться 
коллективу в последующие два года и 
что преодолеть, не мог никто.

 В последующие годы миллионы будут 
только прирастать, наполняя копилку 
горняцкой славы новыми достижения-
ми и рекордами.

В 1974 году по плану горнякам предстоя-
ло добыть 3 млн тонн руды. Для этого нуж-
но было пройти 18 км горных выработок, 

Миллионная тонна руды!

пробурить 200 км горных скважин, уло-
жить в пустоты 730 тыс. кубометров за-
кладочной смеси. Чтобы справиться с 
таким высоким заданием, занялись совер-
шенствованием технологии. Отказались от 
подэтажной и перешли к этажной системе 
отработки. Это дало возможность сокра-
тить удельные расходы горно-подготови-
тельных и нарезных работ.

Но на этапе, когда опыт горнодобыва-
ющих работ еще только нарабатывался, 
в забоях, наряду с опытными горняками, 
работала необстрелянная молодежь, а 
из-за ремонта Южного ствола возникли 
еще и проблемы с вентиляцией, 3 мил-
лиона тонн руды были нереальной це-
лью.

Поэтому, при всем старании горня-
ков, до выполнения плана не хватило 
208 тысяч тонн руды. Как одно из по-
следствий такой ситуации — увеличил-
ся отток кадров. 

Однако все эти резоны в высших эше-
лонах власти никто во внимание не при-
нял. Комбинату на следующий, 1975 год, 
выдали план добычи на 35 тысяч тонн 
больше. Да плюс прошлогодний долг — 
208 тысяч тонн. Выполнить этот план 
горняки не смогли. Настроение у кол-
лектива было — хуже некуда. Одно дело, 
если бы не старались. А тут… 

К счастью, настойчивые доводы ру-
ководства комбината с цифрами и 

— Тяжело тогда было на душе — план 
не выполняли, в Южном стволе проблемы 
с вентиляцией, нелады с техникой, часть 
людей с шахты ушла. Нужно было формиро-
вать работоспособный коллектив. Подби-
рали людей в бригады проходчиков, обучали 
их, освоить профессию им помогали опыт-
ные рабочие, приглашали специалистов с 
других горнодобывающих предприятий, вы-
двигали толковых молодых людей, доверя-
ли им ответственные посты и тоже учи-
ли. Опытных руководителей на комбинате 
было немало. В свое время они приехали к 
нам с аналогичных рудников из Джезказга-
на, Норильска, Кривого Рога, рядом с ними 
набирались опыта уже наши местные вы-
движенцы. Много внимания уделял под-
готовке кадров и главный инженер ком-
бината Владимир Прокофьевич Драгунов. 
Работа была кропотливой и нелегкой, но 
она дала свои результаты. На предприятии 
постепенно начал формироваться крепкий 
горняцкий коллектив.

Вспоминает В. Ю. Усатый,  
начальник шахты 
«Эксплуатационная» 
(1991–2004 гг.)

выкладками по поводу завышенных пла-
нов были услышаны, на 1976–1977 годы 
их скорректировали до 3 миллионов 
тонн годовой добычи и отгрузки. Но это 
не отменяло главную задачу — форми-
рование работоспособного коллектива 
проходчиков — основной ударной силы 
ЗЖРК.

Панорама Запорожского железорудного комбината зимой
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Новые вершины 
начинаются 
с подземных 
горизонтов

«ЗЖРК — это моя жизнь. Я гаранти-
рую успешную работу комбината на 
ближайшие 20 лет». 

В. П. Драгунов,
директор ЗЖРК в 1977–1999 гг.

В июне 1977 года у штурвала ЗЖРК 
стал новый «капитан» — Владимир 
Прокофьевич Драгунов, работа которо-
го для комбината станет своеобразным 
серебряным веком — 25 лет (первые 
3 года — главным инженером) он отдал 
родному предприятию. 

Уже через несколько месяцев горняки 
выдали на-гора 15-миллионную тонну 
руды. Это стало не только новым трудо-
вым достижением, но и добрым знаком 
того, что горняцкий коллектив окреп, 
наработал опыт, стал, как говорится, «на 
крыло» и готов был покорять новые вы-
соты, штурмовать новые подземные го-
ризонты.

Потомственный горняк в третьем по-
колении, шахтер по духу, главный ин-
женер по призванию — с такой харак-
теристикой министерство в свое время 
рекомендовало Владимира Прокофье-
вича Драгунова на должность главного 
инженера ЗЖРК. Опуская все перипе-
тии его переезда с Ингулецкого ГОКа, 
где он вырос и достиг успеха, в моло-
дой город Днепрорудное, отметим, что 
впоследствии о таком повороте судьбы 
ни самому Драгунову, ни комбинату 
жалеть не пришлось. Их объединили 
и сроднили общие трудности и трево-
ги, общие радости и успехи. Владимир 
Прокофьевич Драгунов оказался здесь 
на своем месте. 

Определение технической политики 
комбината, внедрение нового оборудо-
вания, обучение персонала, освоение 
новых технологий, ввод в эксплуатацию 
новых горизонтов и даже работа по под-
готовке кадров — в решении всех этих 
задач главный инженер Драгунов при-
нимал самое активное участие. Но, по-
жалуй, в полную силу его талант лидера 
и стратега производства раскрылся с на-
значением Владимира Прокофьевича на 
должность директора комбината. 

— С ним на комбинат пришли ста-
бильность и уверенность в завтраш-
нем дне. Спокойный, вдумчивый, умел 
выслушать, понять. Мог настроить и 
вдохновить на работу, повести людей за 
собой. Убеждал силой аргументов, а не 

давил на собеседника. С ним легко было 
работать, — рассказывает о Драгуно-
ве ветеран комбината, в недавнем про-
шлом председатель профкома комбина-
та Александр Григорчук.

А известный горняк, в прошлом ди-
ректор комбината по производству Вла-
димир Усатый дополнил эту характери-
стику.

— Драгунов был мудрым и прозорли-
вым руководителем, умеющим мыслить 
масштабно, на перспективу, он просчи-
тывал ситуацию наперед. 

Именно эти качества директора Дра-
гунова помогли ему в девяностые годы, 
когда обвалилась экономика и страну 
лихорадило так называемой перестрой-
кой, не только удержать предприятие на 
плаву, но и найти правильные решения 
его дальнейшего развития. Однако об 
этом чуть позже. Пока же добавим толь-
ко, что ни разу в те трудные времена 
коллектив не остался без зарплаты! Как 
это удалось, не знает никто, кроме само-
го Владимира Прокофьевича. 

На равных с производством он забо-
тился и о развитии социально-быто-
вой сферы. В эру Драгунова для ком-

бината построены круглогодичный 
санаторий-профилакторий, база отдыха 
в Кирилловке, детский оздоровитель-
ный лагерь, каждый год сдавалось по 
100 квартир для работников комбината. 
И даже когда обвалилась экономика и 
исчезли все государственные програм-
мы строительства жилья, ЗЖРК продол-
жал возводить его хозяйственным спо-
собом. 

Кстати, комбинат содержал все жи-
лищно-коммунальное хозяйство города, 
а также пять детских садов, Дворец куль-
туры, детско-юношескую спортивную 
школу. Ежегодно на это уходило пять 
миллионов рублей. Кроме того, в городе 
за средства комбината был построен хи-
рургический корпус больницы.

Днепрорудное стало для Драгунова 
родным, здесь его все знали и уважали. 
Да и он очень многих и на комбинате, и 
в городе знал по имени-отчеству, знал, 
чем они живут, что их волнует. Он любил 
людей, и они отвечали ему тем же. 

С 1978 года комбинат стабильно вы-
полняет государственные планы, рас-
тет добыча руды, совершенствуется 
технология ведения подземных работ. 

Круглогодичный санаторий-профилакторий ЗЖРК

54
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На шахтах начало появляться новое са-
моходное оборудование, улучшались 
условия труда работников комбината. 
Ежегодно комбинат осваивал капиталь-
ных вложений на десять миллионов ру-
блей. Солидная по тем временам сумма 
красноречиво говорит о масштабности 
преобразований на предприятии. 

К началу января 1980 года (за десять лет 
работы комбината) добыто 23 млн тонн 
богатой железной руды. В этом же году 
введен в эксплуатацию пруд-испари-
тель Утлюкского лимана Азовского моря. 
Сюда ежесуточно отводится до 50 тысяч 
кубометров воды с комбината.

23 февраля 1981 года шахтеры внес-
ли очередной вклад в горняцкую ко-
пилку — есть 25 миллионов тонн бе-
лозерской руды! Право добыть ее 
получила бригада А. Курякова, транс-
портировать — смена горного мастера 
участка ВШТ А. Бровко, выдать на-го-
ра — смена мастера участка «Подъем» 
Ю. Судакова, переработать — коллектив 
смены ДСФ Н. Полюги.

Особое внимание уделялось в эти годы 
подготовке квалифицированных кад-

ров. Драгунов считал, что работа гор-
няка требует таланта, ее нужно и знать, 
и чувствовать. А для этого надо прора-
ботать на шахте не меньше пяти лет, 
научиться тонкостям профессии, при-
обрести собственный опыт. Ведь в За-
порожской области до строительства 
железорудного комбината не было ни-
каких горняцких традиций, не было и 
своих профессионалов. 

Поэтому по инициативе Драгунова на 
комбинате создается учебно-курсовой 
комбинат, где молодежь обучают гор-
ным профессиям. Руководство ЗЖРК 
всячески поддерживало тех, кто учился 
в горном техникуме и профильном ПТУ, 
ведь отсюда на комбинат (учитывая 
практику непосредственно на производ-
стве) приходили уже хорошо подготов-
ленные специалисты. Так на комбинате 
росло и формировалось новое поколе-
ние запорожских горняков, которые и 
стали костяком коллектива профессио-
налов, авторами рекордов, покорителя-
ми подземных горизонтов и принесли 
в копилку ЗЖРК еще не один миллион 
тонн добытой руды.

Детский садик в городе Днепрорудное

1 июля 1984 года выдана на-гора 
35-миллионная тонна руды.

Комбинат уверенно занимает ме-
сто в когорте передовых горнорудных 
предприятий. Имена знатных бригади-
ров-проходчиков Г. Алексеева, В. Поли-
она, С. Галиахметова, В. Светловского, 
А. Норова, бурильщиков Н. Скворцова, 
П. Макарова, П. Бунаева, крепильщиков 

Н. Царькова и В. Николина звучат на всю 
страну.

Опыт шахтеров ЗЖРК брали на во- 
оружение горняки многих предприятий. 
Познакомиться с технологией отработки 
месторождения приезжали представите-
ли горнорудных предприятий Украины, 
России, Казахстана, а также Польши, Гер-
мании, Китая, Венгрии и других стран.

Днепрорудненский горный техникум

Горняцкий характер
Николай Скворцов был человеком крепким, основательным, недюжинной силы — именно то, 

что нужно для бурильщика. В те годы буровой станок весил 360 килограммов (его с одной от-
метки на другую перемещали на тележке, предварительно разобрав). Но Скворцов с этакой ма-
хиной справлялся играючи. 

— Наш, горняцкий, характер, — отмечая его успехи, говорили опытные мастера, у которых 
он учился. Потом Николай возглавил комсомольско-молодежную бригаду бурильщиков.

— Коллектив сложился надежный. У нас царил дух соревнования, желание перевыполнить план, 
каждое звено стремилось сработать лучше. Бригада вышла в лидеры соревнования, у нас стало 
правилом завершать календарный год и пятилетку досрочно, — вспоминал Николай Скворцов.

По итогам второго полугодия 1978 года бригада Скворцова заняла 1-е место во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. Рекорд бурильщиков составил 29 погонных метров на челове-
ка! В 1979 году коллектив бурильщиков стал победителем республиканского социалистическо-
го соревнования и был занесен на Доску Почёта ВДНХ СССР и Украины.

Позже Н. Скворцов окончил Днепрорудненский горный техникум, работал механиком в ОКСе, 
начальником бурового участка шахты «Эксплуатационная», начальником отдела материаль-
но-технического снабжения и диспетчером комбината. Награжден орденами «Знак Почета», 
Дружбы народов и знаком «Шахтерская слава» трех степеней. 
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Ведутся проходческие работы

В 1987 году институт «УкрНИИпроект» 
разработал проект «Совместная отработ-
ка Южно-Белозерского и Переверзевского 
месторождений», который в декабре это-
го же года был утвержден Министерством 
черной металлургии СССР. По сути, это 
была серьезная программа работы комби-
ната на длительную перспективу.

В 1989 году на ЗЖРК достигнута мак-
симальная добыча железной руды — 
3 млн 736 тыс. тонн. И хотя уже заметны 
наметившиеся в экономике страны нега-
тивные тенденции, горняки еще держат 
марку. Примеры высокопроизводительно-
го труда показывают добычные бригады 
Н. Иваницкого, Г. Рябкова, проходческие 
бригады П. Гладыщука, А. Орловского, 
Н. Чистякова, Л. Кетова, Н. Новикова, бу-
ровые бригады П. Бильского и А. Шовко-
пляса, бригады крепильщиков Н. Царько-
ва и С. Ременникова, бригада машинистов 
электровоза Л. Дорохова и многие другие.

Между тем, к началу девяностых го-
дов общий спад экономики, довольно 
быстро перешедший в кризис, привел к 
разрыву экономических связей, во вза-
имоотношениях с деловыми партне-
рами все большее место стал занимать 
бартер, утрачивались традиционные 
рынки сбыта. Не миновала эта участь и 
Запорожский железорудный комбинат, 
который не имел замкнутого производ-
ственного цикла и реализовывал свою 
продукцию отечественным металлурги-
ческим предприятиям. Но спрос на нее 
резко упал, запасы добытой руды рос-
ли, не находя потребителей. К тому же 
были разорваны отработанные годами 
партнерские торговые связи, перестало 
поступать новое оборудование. А отсут-
ствие оборотных средств делало про-
блематичной оплату за электроэнергию, 
горюче-смазочные материалы и т. д.  

на переломе:
не сойти 
с дистанции

Четыре горизонта
Павла Гладыщука
В восьмидесятые-девяностые годы его 

знали на комбинате все. Один из опытней-
ших проходчиков шахты «Проходческая» 
учился профессиональному мастерству 
у своих именитых коллег — В. Т. Волош-
ко и А. И. Норова. От них, как эстафету, в 
1990 году принял Павел Гладыщук передо-
вую проходческую бригаду, обучил профес-
сиональному мастерству немало молодых 
ребят. 

Долгие годы, несмотря на сложные ус-
ловия работы, бригада была в числе пере-
довых, постоянно перевыполняла планы. 
А сам бригадир не раз признавался лучшим 
по профессии, заносился на Доску Почета. 

За 30 лет подземного стажа он осущест-
влял проходку на четырех горизонтах: 560, 
640, 740 и 840 метров. И везде его работа 
была качественной и надежной. По-другому 
Павел Гладыщук работать просто не умел.

Под угрозой оказалось само существова-
ние комбината (ведь мы знаем, сколько 
предприятий в те годы действительно 
закрылись, не найдя выхода из кризис-
ной ситуации). 

И здесь надо отдать должное директо-
ру В. П. Драгунову, который сумел удер-
жать предприятие, переориентировав 
его на освоение зарубежных рынков. 
Экспортные поставки давали твердую 
валюту, а это оплата труда, нужные для 
развития машины и оборудование, воз-
можность оплачивать энергоносите-
ли. Чего это стоило, известно, пожалуй, 
только одному директору и команде, 
вместе с которой он повел ЗЖРК в бур-
ное море еще только зарождающейся 
рыночной экономики. 

Потребовались гибкость в руководстве 
производственными процессами, реши-
тельность в действиях и умение видеть 
перспективы. И, конечно, безупречная 
точность и обязательность в поставках, 
иначе очень легко было потерять партне-
ров, ведь предложение в те годы (даже 
если учесть уникальность белозерской 
руды!) значительно превышало спрос.

Путь к руде
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Коллектив ЗЖРК, для которого ра-
бота на таком высоком пределе была 
своеобразным фирменным стилем, 
испытание кризисом выдержал до-
стойно. Комбинат не снизил объемы 
производства, в сжатые сроки провел 
реорганизацию и в 1993 году перешел 
на аренду. 

Работать становилось все труднее. 
Держались за счет запаса прочности, 

— Идея, результатом которой стало об-
разование совместного предприятия на базе 
Запорожского железорудного комбината, воз-
никла еще в начале 90-х годов у меня с моим 
другом и деловым партнером Любомиром 
Блашко, которого, к огромному сожалению, 
сейчас уже нет с нами.

Господин Блашко первым приехал в Днепро-
рудное и посетил ЗЖРК, где встретился с его 
директором Владимиром Прокофьевичем Дра-
гуновым. Несмотря на разницу в возрасте, они 
быстро нашли общий язык. Главной задачей 
была разработка новой стратегии по восста-
новлению объемов добычи руды, повышению её 
качества, снижению себестоимости продук-
ции, а также поиск новых рынков сбыта.

Важным этапом, предшествующим созда-
нию совместного предприятия, были мои ин-
тенсивные, напряженные и, в итоге, успешные 
переговоры с Фондом госимущества Украины, 
в собственности которого находился Запо-
рожский железорудный комбинат. 

Высокий профессионализм и опыт господи-
на Драгунова в союзе с нашим огромным же-
ланием помочь ЗЖРК, который в этот период 

находился под угрозой остановки, помогли принять оптимальное для комбината решение — 
создание, вместе с Фондом госимущества Украины, совместного предприятия с иностранными 
инвестициями, что открыло для комбината новые и выгодные для всех сторон перспективы.

В первую очередь, изменения коснулись принципов подхода к техническому перевооружению 
производства, упор был сделан на максимальное применение самоходной техники, в приобрете-
нии которой помогли инвестиции из Словакии.

Хочу отметить созидательную роль в становлении сегодняшнего ЗЖРК Любомира Блашко, 
который постоянно жил этим проектом, активно участвуя в поиске и подборе нового высоко-
технологичного оборудования для комбината. Чрезвычайно плодотворной была и его деятель-
ность по организации экспорта добытой на ЗЖРК руды, что положило начало регулярному по-
ступлению валюты, за которую приобреталась новая техника.

По прошествии более чем 25 лет с того момента, как мы с Любомиром Блашко вступили в 
этот проект, акционеры и руководство компании «МИНЕРФИН» продолжают реализовывать 
на комбинате политику, направленную на вложение инвестиций в техническое развитие про-
изводства. 

Я уверен, что совершенствование производства и забота о работниках комбината будут 
всегда приоритетом нашей общей деятельности. 

Воспоминания Яна Модера о Любомире Блашко — 
одном из основателей компании «МИНЕРФИН»

— Ценой немалых усилий нам удалось 
наладить ритмичную поставку руды ме-
таллургам Словакии, Чехии, Венгрии, 
Югославии, — вспоминал В. П. Драгу-
нов. — Наша обязательность была по до-
стоинству оценена, и словацкая фирма 
«МИНЕРФИН» предложила создать со-
вместное производство. К этому време-
ни износ основных фондов на шахтах и в 
цехах достиг 65 процентов, а налоговый 
пресс лишал нас возможности обновить 
оборудование. Так что мы на будущих 
зарубежных партнеров возлагали боль-
шие надежды.

В 1997 году комбинат юридически 
стал ЗАО с иностранными инвестициями. 
Компания «МИНЕРФИН» единовременно 
вложила в техническое перевооружение 
комбината 18 млн долларов США, на ко-
торые были приобретены современная 
высокопроизводительная буровая и по-
грузочно-доставочная техника. 

Использование самоходных машин как 
на основных, так и на вспомогательных 
производственных процессах позволило 
достичь высокого уровня механизации 
горных работ, значительно повысить 
безопасность труда, культуру производ-

ства, было ликвидировано отставание 
во вскрытии новых глубоких горизон-
тов. Своевременный ввод в эксплуата-
цию этажей 640–740 м и 740–840 м с за-
пасами руды по 30 млн тонн в каждом 
позволил обеспечить дальнейший рост 
производства до сегодняшней отмет-
ки — 4 млн 500 тыс. тонн руды в год. По-
вышено качество добываемой руды, зна-
чительно снижена ее себестоимость, что 
делает нашу руду конкурентоспособной 
как в Украине, так и за рубежом. Органи-
зовано более 1 000 новых рабочих мест. 

Так, благодаря директору Владимиру 
Драгунову и возглавляемому им коллекти-
ву вместе с партнерами из «МИНЕРФИН», 
ЗЖРК пережил второе рождение и обрел 
перспективы развития. 

В марте 1998 года на ЗЖРК выдана 
на-гора 80-миллионная тонна руды. 

А сейчас самое время рассказать о 
человеке, который связал два судьбо-
носных этапа в жизни ЗЖРК, двух его 
лидеров — уже отстоявшего 25 лет на 
передовой линии борьбы за большую 
руду Владимира Драгунова и его преем-
ника — Александра Фурмана, приняв-
шего этот нелегкий пост в 1999 году.

созданного в годы стабильной работы, и 
продуманной экономической политики 
предприятия. В августе 1996 года добы-
та 75-миллионная тонна руды. Это стало 
своеобразным карт-бланшем, укрепля-
ющим доверие зарубежных партнеров, с 
которыми сотрудничал комбинат.

О том, как начиналось это сотрудни-
чество, вспоминает акционер компании 
«МИНЕРФИН» Ян Модер.

Любомир Блашко

Вид на копры Запорожского железорудного комбината
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«Всегда быть в поиске нового, полез-
ного в том деле, которому ты служишь. 
Если сам не горишь, то никого зажечь 
не сумеешь», — так сам определил свои 
главные жизненные принципы Алек-
сандр Геннадьевич Замышляев. Его 
жизнь и работа на ЗЖРК (без малого — 
40 лет!) измеряется не годами — веха-
ми — от вскрытия рудного тела и первой 
вагонетки добытой руды до 100-милли-
онной тонны. Все это он бережет в своей 
памяти с такой точностью, как будто все 
происходило вчера. Вот о ком «инженер 
от бога» звучит не как красивые слова, а 
как сама суть человека.

В 1965 году он приехал на ЗЖРК, уже 
имея за плечами 8 лет работы на ураль-
ских рудниках. Начинал старшим ин-
женером проектно-конструкторского 
отдела, руководил производственным 

и техническим отделами комбината, 
был секретарем парткома предприятия, 
главным инженером отдела капиталь-
ного строительства. 

На должность главного инженера 
А. Г. Замышляева пригласил назначен-
ный в 1977 году директором ЗЖРК 
В. П. Драгунов. 

— Александр Геннадьевич Замышля-
ев — очень грамотный горный инженер, 
любит свое дело, напористый, прин-
ципиальный, умеющий отстоять свою 
точку зрения. При этом неизменно до-
брожелателен к коллегам и к подчинен-
ным, — говорил он.

22 года они проработали рука об 
руку — директор и главный инженер — 
и сумели сделать комбинат стабильным 
предприятием, где внедрялись прогрес-
сивная техника и технология, наращива-
лись объемы добычи руды, выполнялся 
государственный план, а люди вовремя 
получали зарплату и были социально 
защищены.

Под руководством А. Г. Замышляева 
была обоснована и утверждена реаль-
ная мощность комбината, а не приду-
манная в Госплане и в министерстве, 
что приводило к утверждению нереаль-
ных планов добычи и как результат —  
к нестабильной работе комбината. 

Это технические идеи Замышляева 
позволили снизить трудоемкость под-
готовки очистных камер, увеличить их 
запасы на один установленный вибро-
полок, а также увеличить параметры 
камер. А замена песка как инертного 
заполнителя в закладке на отходы флю-
со-доломитного производства повысила 
прочность закладки, что позволило со-
кратить разубоживание руды. 

Александр Геннадьевич был главной 
движущей силой в проведении рекон-
струкции и модернизации производ-
ства. Как единодушно отмечали его кол-
леги, «за 20 лет Замышляев вывел ЗЖРК 
от перфоратора и лебедки к самоходной 
горнодобывающей технике». 

При его непосредственном участии 
формировался коллектив инженер-
но-технических работников, воспиты- 

вались молодые кадры. По сути, на ком-
бинате была создана школа А. Г. Замыш-
ляева, которую в разное время прошли 
десятки инженеров и руководителей 
различных рангов.

За преданность инженерному делу, за 
творческий труд Геннадий Александро-
вич Замышляев удостоен ордена «Знак 

Почёта». Он — лауреат премии Совета 
Министров СССР, в Днепрорудном ему 
присвоено звание «Почётный гражда-
нин города». Но самая главная для него 
награда, как сказал он сам, это то, что 
Запорожский железорудный комбинат 
стабильно работает, развивается и уве-
ренно смотрит в будущее. 

инженер, ставШий 
легендой

Александр Геннадьевич Замышляев
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Вторая 
молодость 
комбината: 
выстоять и 
развиваться

«Моя мечта — вывести предприятие 
на европейский уровень как по куль-
туре производства, так и по уровню 
заработной платы». 

А. И. Фурман,
Председатель Правления– 

Генеральный директор ЗАО ЗЖРК 
в 1999–2014 гг.

Назначение нового директора было 
предопределено самим временем. За-
рождающиеся рыночные отношения 
требовали доныне не существовавших 
подходов и решений, умения ориенти-
роваться в новых условиях, досконально 
знать не только производство, но и фи-
нансовую сферу, законы спроса и пред-
ложения. Этим требованиям наиболее 
соответствовал Александр Иванович 
Фурман, который к тому времени рабо-
тал на комбинате заместителем дирек-
тора по маркетингу и финансам. Он в 
1999 году и был назначен Генеральным 
директором Запорожского железоруд-
ного комбината.

Ко времени назначения Александр 
Иванович Фурман уже имел за плеча-
ми 16-летний стаж работы в планово- 
экономических структурах комбината и 
в профкоме. Инженер-строитель по обра-
зованию, он в 2000 году заочно окончил 
Днепропетровский горный институт по 
специальности «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых», 
получив диплом горного инженера.

Судьба, надо сказать, выпала ему не-
легкая. Кроме масштабного техниче-
ского перевооружения, открытия новых 
горизонтов и решения целого ряда тех-
нических вопросов, ему предстояло, как 
того требовали акционеры, да и законы 
рынка, провести оптимизацию персона-
ла — процесс всегда болезненный, по-
скольку так или иначе всегда затрагива-
ет интересы людей.

Молодой директор сделал ставку на 
молодежь, на перспективных специа-
листов, которые смогут эффективно 
работать в новых условиях. Провели ро-
тацию управленческого аппарата и ру-
ководящего состава ряда структурных 
подразделений предприятия. Ветеранов 
с почётом и уважением и солидной ма-
териальной компенсацией проводили 
на заслуженный отдых.

А. И. Фурман направил свои усилия 
на техническое перевооружение, вне-
дрение новых технологий, создание 
безопасных условий труда работников 
комбината, увеличение производитель-

ности труда, на расширение географии 
зарубежного рынка потребителей руды.

Заработанные средства вкладывались 
не только в развитие производства, но и 
в социальные программы. На комбинате 
выросла заработная плата, проводились 
ремонт и реконструкция администра-
тивно-бытовых помещений цехов на 
промплощадке, санатория-профилакто-
рия и базы отдыха «Горняк». 

А. И. Фурман поддерживал все инициа-
тивы профкома комбината по возрожде-
нию производственного соревнования, 
Вечеров трудовой славы. На комбинате 
начали проводить Спартакиаду трудя-
щихся ЗЖРК. А коллективный договор 
предприятия, который совместно гото-
вили руководство комбината и профсо-
юзный комитет, неоднократно призна-
вался одним из лучших в отрасли.

Не в последнюю очередь благодаря 
позиции директора, поддержанной за-
рубежными акционерами, комбинат 
продолжал оказывать финансовую под-
держку городу в ремонте теплосетей и 
сетей водоснабжения, кровли жилых до-
мов, помогал городской больнице, шко-
лам, детским садам. 

Он был убежден, что участие в реше-
нии проблем жизнедеятельности города 

горняков — это составляющая настоя-
щей заботы о человеке труда. 

— Легких денег у шахтёров не бывает. 
Надо беречь людей. Это наш главный ка-
питал. Так что социальная защищённость 
работников ЗАО ЗЖРК — приоритет в на-
шей работе, — говорил директор. 

И этому принципу он следовал неу-
коснительно. Поэтому комбинат успеш-
но работал, развивался, и коллектив ни-
когда не подводил своего директора. 

А. И. Фурман — заслуженный работ-
ник промышленности, лауреат Государ-
ственной премии Украины в области 
науки и техники 2004 года, Почетный 
гражданин Днепрорудного. 

Все, кто работал с Александром Ива-
новичем Фурманом, от управленцев до 
рядовых работников и ветеранов, вспо-
минают его как умного, порядочного че-
ловека, успешного менеджера, директо-
ра, который шёл в ногу со временем.

А время это для Запорожского желе-
зорудного комбината было напряжен-
ным. Было в нем немало трудностей и 
проблем, были и, без преувеличения, 
события эпохальные, серьезно повли-
явшие на дальнейшую судьбу предпри-
ятия. Пролистаем же страницы этой 
хроники!
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5 января 2001 года на комбинате до-
быта 90-миллионная тонна руды со 
времени промышленной эксплуатации 
месторождения. Факт этот был отме-
чен без особого ажиотажа. Все ждали 
100-миллионной тонны.

В 2002 году горняки комбината смог-
ли повторить рекорд по добыче руды, 
установленный в 1989 году — 3,78 мил-
лиона тонн. Это было добрым знаком — 
Запорожский железорудный комбинат 
восстанавливался после катаклизмов 
перестройки и жесточайшего эконо-
мического кризиса, как человек после 
тяжелой болезни и осложнений. И, на-
растив мускулы, готовился к новым ре-
кордам. Начинался новый этап его раз-
вития. 

К тому времени набралась опыта мо-
лодежь, сменившая опытных професси-
оналов, уехавших с комбината в лихие 
девяностые. И вместе с теми горняками, 
кто остался верен ЗЖРК, у них сложи-
лась хорошая команда. 

Период этот, конечно, тоже был не-
простым. Произошла смена поколений. 

Молодежь еще только набиралась опы-
та. Но, преодолевая трудности, горня-
ки вплотную приблизились к добыче 
100-миллионой тонны белозерской 
руды.

И вот наступил сентябрь 2003 года. До-
бычники 1-го, 5-го и 10-го участков шах-
ты «Эксплуатационная» (смены С. И. Зы-
ковича, А. А. Евсюкова, А. И. Глущенко) 
выдают на-гора 100-миллионную тонну 
руды. Вагонетку с юбилейной добычей 
встречает бывший руководитель ком-
бината В. П.  Драгунов, прославленные 
горняцкие бригадиры 60–80-х годов 
(их вклад тоже есть в долгожданной 
100-миллионной!) и нынешний Гене-
ральный директор А. И. Фурман.

Принимая юбилейную руду, Алек-
сандр Иванович Фурман сказал тогда:

 — Это победа, о которой мечтали пер-
вые горняки. Сегодня все вы войдете в 
историю.

Радость и гордость переполняли всех, 
кто работал, для того, чтобы эта трудо-
вая победа состоялась, кто внес в нее 
свою лепту. У некоторых из них журна-
листы комбинатовской газеты «Рабочее 
слово» взяли тогда интервью. Приведем 
отрывок из этой публикации.

есть 100-миллион-
ная тонна руды!

— Вспоминается наш первый миллион... Комсомольско-молодежная смена (В. Кобыляцкая, 
М. Сосонный, В. Терских, Г. Обозная, Т. Попова, Н. Петрова, Л. Витиева и др.). Дробильно-сортиро-
вочная фабрика — один из основных технологических участков, и в тот день всех нас не поки-
дало чувство сопричастности общему делу, гордость за родное предприятие, стремление еще 
лучше трудиться. Все мы радовались достигнутым успехам и с надеждой смотрели в будущее.

Добыча 100 миллионов сегодня — это результат огромного труда всего коллектива шахты, 
ее инженерно-технического состава, руководителей и, конечно же, самих горняков.

Е. Е. Галкин — заместитель 
Генерального директора по 
общим и социальным вопросам

Митинг в честь добычи 100-миллионной тонны руды, 2003 год

— Добыча 100 миллионов тонн руды — 
большая веха в истории комбината. В наше 
время, когда многие предприятия стано-
вятся нерентабельными и закрываются, 
ЗЖРК — существует, наращивает темпы 
производства, с каждым годом повышая 
плановые показатели добычи руды. Такой 
самоотверженный труд горняков, всего 
коллектива комбината заслуживает ува-
жения и благодарности.

А. Н. Зубко — первый 
заместитель Председателя 
Правления — технический 
директор ЗАО ЗЖРК

100 миллионов тонн руды — это пока-
затель надежности и ответственности 
предприятия и коллектива. Благодаря эн-
тузиазму и взаимовыручке, преодолевая 
сложившиеся трудности, наши горняки 
стараются ударно трудиться и выполнять 
намеченные задания в срок. 

Так что это наша общая, вполне заслу-
женная победа!

Н. В. Чистяков — начальник 
участка № 11
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преодоление:
путь К верШине

В 2004 году завершается разработ-
ка проекта совместной отработки Юж-
но-Белозерского месторождения и час- 
ти запасов богатых железных руд Пе-
реверзевского месторождения. В этом 
же году введен в эксплуатацию 3-й пу-
сковой комплекс, который позволит 
добывать руду на новых, более глубо-
ких горизонтах. Были завершены осна-
щение и перепуск подъемных сосудов 
по 2-му Грузовому стволу до горизонта 
940 метров, а также строительство дро-
бильно-дозаторного комплекса в этаже 
840–940 метров и ввод в эксплуатацию 
первой очереди запасов богатых желез-
ных руд в этаже 740–840 метров.

И еще одно памятное событие 
2004 года — группа специалистов ЗЖРК 
в составе авторского коллектива отме-
чена Государственной премией за разра-
ботку и внедрение высокоэффективной 
природоохранной технологии добычи 
полезных ископаемых в сложных гидро-
геологических условиях.

В 2005 году горняки комбината впер-
вые преодолели 4-миллионный рубеж, 
выдав на-гора 4 млн 210 тысяч тонн 
руды. Продолжались техническое пере-
оснащение и реконструкция всех струк-
турных подразделений рудного произ-
водства. Инвестиции «МИНЕРФИН» дали 

возможность провести модернизацию 
дробильно-сортировочной фабрики, 
железнодорожного, автотранспортного 
и закладочного цехов, измерительной 
физико-химической лаборатории, обно-
вить станочный парк ремонтно-механи-
ческого цеха.

 С 2009 года на ЗЖРК начато внедрение 
бестротилового эмульсионного взрыв- 
чатого вещества «Украинит-ПП-2», а 
также использование смесительно-за-
рядной техники для его изготовления 
на месте проведения взрывных работ и 
подзарядки в подземных условиях. 

В этом же году 27 февраля бригадой 
проходчиков В. В. Колесника вскрыта 
рудная залежь Переверзевского место-
рождения.

На предприятии реализован ряд ме-
роприятий, обеспечивающих эксплуата-
ционную надежность и эффективность 
работы всего комплекса. В 2012–2013 гг. 
выполнено строительство новой ком-
прессорной станции. Пополняется парк 
самоходной техники. Он насчитывает 
уже более 80 единиц (буровые уста-
новки Boomer, Axera, Simba, буровой 
комбайн Robbins-73AM, геологоразве-
дочный станок ONRAM-1000, погру-
зочно-доставочные машины PNE-2500, 
TORO-400E, Wagner-3,5 вспомогатель-
ные машины PAUS-PFL-8, самоходные 
комплексы для крепления горных 
выработок Spraymec-6050W, Utimec-
Transmixer-6250, Multimek-remixer и др.)

— Большое внимание уделялось механиза-
ции работ подземной добычи. Это направле-
ние успешно вели А. Г. Замышляев и Г. Х. Чаер. 
Самоходные буровые установки закупались 
под габариты наших горных выработок 
(до этого почти 100 % буровых работ ве-
лось вручную станками НКР-100), приобрели 
самоходные погрузочно-доставочные маши-
ны — как электрические, так и дизельные, 
самоходные машины для анкерного крепле-
ния и торкретирования горных выработок, 
а в последнее время — и зарядные машины 
для эмульсионных взрывчатых веществ.

Чтобы увеличить объём выдаваемой из 
шахты руды и породы, провели работы по 
замене проводников, по которым движутся 
скипы, модернизировали сами скипы и подъ-
ёмные канаты в облегчённом исполнении, а в 
дальнейшем — и сами подъемные установки.

В железнодорожном цехе была заменена 
часть карьерных экскаваторов или сделан 
их капремонт, обновлён или отремонти-
рован тепловозный парк. В этом заслуга 
В. В. Агапова и А. Ф. Берлейна. Закуплены 
новые вагоны, в которых маршрутами руда 
отгружалась на экспорт, и эти же маршру-
ты возвращались назад под погрузку. 

Серьезная модернизация проведена на 
ДСФ, на закладочном комплексе, на подзем-
ных и поверхностных электроподстанциях. 
Мы построили новую компрессорную стан-
цию, заменили насосы для откачивания 
шахтных вод на более мощные. Кроме того, 
были отремонтированы существующие и 
проложены новые трубопроводы сжатого 
воздуха и шахтных вод, сети электроснаб-
жения. Этот перечень можно продолжить.

Рассказывает Председатель
Правления–Генеральный директор
ЗАО ЗЖРК А. И. Фурман

Конечно, комбинату пришлось преодо-
леть немало трудностей на пути к тому 
уровню, который сегодня достигнут. 
В этом заслуга всего коллектива предпри-
ятия, взвешенная экономическая и соци-
альная политика акционеров. Экономиче-
ские вопросы решались коллегиально. 

После принятия акционерами решения 
о закупке современных самоходных гор-
нопроходческих установок встал вопрос 
подготовки персонала — кто сможет на 
этом оборудовании работать и обслужи-
вать его. Провели серьезную работу по 
отбору молодых, образованных и дисци-
плинированных работников. Их коман-
дировали на фирмы-производители для 
обучения и стажировки. 

Из способных и перспективных работ-
ников создавали команду единомыш-
ленников, знающих и умеющих достичь 
цели. С ними на комбинате работали 
кризис-менеджеры, которые не только 
обучали, но и оказывали помощь в разра-
ботке методов решения проблемных во-
просов комбината, т. е. провели обучение 
на реальных примерах. 

Те, кто прошел эту школу, и стали в 
дальнейшем настоящей командой. Это 
В. П. Кривой, С. Н. Нечет, Н. Б. Безручко, 
С. В. Дытюк, В. В. Агапов, А. В. Полион, 
В. В. Клочков, А. Е. Котляров и другие. 
Это были энергичные руководители, на 
которых Генеральный директор мог по-
ложиться.

Ещё одна задача, которую поставили 
перед коллективом акционеры, — на-
чать работу по вскрытию нового Пере-
верзевского месторождения, оформить 
лицензию на право его разработки. 
Это — долгий путь. Решение Запорож-
ского областного совета Генеральный 
директор получил как депутат, а потом 
этим вопросом настойчиво занимался 
заместитель Генерального директора 
по производству Д. И. Климашевский. 
В 2007 году лицензия была получена. 
С этого момента и началось освоение 
Переверзевского месторождения. Это 
дало перспективы для дальнейшей ра-
боты комбината без снижения объёмов 
добычи ещё как минимум на 25–30 лет. Первая руда Переверзевского месторождения
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ЗЖРК —
жизнь и судьба. 
Слово о 
ветеранах

Валерий Васильевич Агапов устроился на 
комбинат в 1970 году, практически в первом 
эшелоне. За плечами — Криворожский горно-
рудный институт, впереди — необъятное 
поле для творческой работы и поиска. И он 
нырнул в эту жизнь с головой. А она у Агапова 
была светлейшая, и немало умных мыслей, в 
ней рожденных, нашли свое воплощение в ре-
шении реальных задач производства. 

— Начинал я работать на комбинате под-
земным электрослесарем. ЗЖРК пребывал 
тогда в стадии интенсивного строитель-
ства горных выработок, их оснастки, обеспе-
чения электроэнергией, сжатым воздухом 
для работы буровой техники (станков), мон-
тировались тяговые подстанции для рабо-
ты электровозов и многое другое для добычи 
железорудного сырья,  — рассказывает Вале-
рий Васильевич.

— За 37 лет работы я прошел путь от 
электрослесаря, начальника лаборатории 
автоматизации и механизации производ-
ственных процессов, начальника отдела 
оборудования до заместителя Генерально-
го директора по внешне-экономическим во-
просам и маркетингу.

Изменялся и сам комбинат. Добыча руды 
выросла от нескольких тысяч тонн до 
4,5 миллионов тонн в год. Изменялась и струк-
тура собственности: Запорожский железо-
рудный комбинат — арендное предприятие 
ЗЖРК — предприятие с иностранными инве-
стициями в форме ЗАО ЗЖРК — ЧАО «ЗЖРК», 
в котором 51 % акций принадлежат фирме 
«МИНЕРФИН» (Словакия). Она появилась на 
комбинате, когда покупала продукцию для 
заводов Чехии, Словакии, Польши и Австрии. 
Для развития комбината открылись новые 
возможности.

Когда есть надежные
партнеры

Валерий Васильевич скромно умолчал, 
что зарубежных инвесторов, ставших впо-
следствии надежными партнерами, на 
ЗЖРК привел именно он, но на комбинате 
помнят о его вкладе в будущее предпри-
ятия. С уважением всегда вспоминают и 
самого Агапова. Фирма «МИНЕРФИН» вло-
жила в комбинат средства в виде оборудо-
вания, станков для бурения, горных машин 
производства Швеции, Финляндии, США, 
что позволило и сегодня сохранять объемы 
производства 4,5 миллиона тонн.

— В разное время мне довелось рабо-
тать с прекрасными специалистами вы-
сокого уровня: Александром Геннадьевичем 
Замышляевым, главным инженером комби-
ната, уникальным специалистом, с Леони-
дом Гаркушей — начальником железнодо-
рожного цеха, Георгием Чаером — главным 
механиком, Иваном Витько — начальником 
финансового отдела, Александром Мас-
ловым — начальником ОТК, главным бух-
галтером Лидией Павловой, Владимиром 
Усатым — начальником шахты «Эксплуа-
тационная». Они многое сделали для того, 
чтобы комбинат стал мощным предприя-
тием и уверенно смотрел в будущее.

Добрых слов и признательности заслу-
живают и наши словацкие компаньоны 
Любомир Блашко, Томаш Хренек, Ян Модер, 
Петер Планы.

45 лет своей жизни отдал родному ком-
бинату Владимир Юрьевич Усатый, до не-
давнего времени — директор по производ-
ству ЧАО «ЗЖРК». На первых страницах 
его трудового календаря — начало 70-х, 
когда комбинат уже вступил в строй дей-
ствующих. 

Начинал работать проходчиком на шах-
те «Эксплуатационная», хотя уже имел 
диплом горного инженера. Горный мастер, 
инженер-конструктор, начальник бюро 
ПКО комбината, заместитель начальника 
техотдела. Руководил очистными участ-
ками № 2 и № 5 на шахте «Эксплуатацион-
ная», а затем более 13 лет ее возглавлял. 
Работать было нелегко, условия на шахте 
сложные, но всегда интересно.

Вместе с комбинатом пережил трудно-
сти и невзгоды становления рыночных от-
ношений, период акционирования и освоение 
зарубежного рынка. С 2004 года до марта 
2019 года Владимир Юрьевич Усатый рабо-
тал директором по производству. Умный, 
энергичный, настоящий профессионал, у ко-
торого, по его собственному признанию, все 
45 трудовых лет была большая семья — За-
порожский железорудный комбинат. 

Он и сейчас остается членом этой семьи, 
где работают его ученики — молодое поко-
ление руководителей. И это, пожалуй, одно 
из самых главных достижений Владимира 
Юрьевича Усатого — заслуженного работ-
ника промышленности Украины, кандидата 
технических наук, депутата областного 
совета и Почетного гражданина Днепро-
рудного.

его больШая семья —
Комбинат
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«Все, решено, еду! Новое месторождение, 
новый город», — сказал сам себе Александр 
Бадов, выпускник Криворожского горноруд-
ного института 1973 года. И отправился 
на Запорожский железорудный комбинат. 
В первые дни работы горный мастер участ-
ка буровзрывных работ шахты «Эксплуата-
ционная» ощутил истинную суть и нюансы 
подземной добычи руды. А ручные перфора-
торы, буровые каретки на рельсовом ходу, 
скреперные лебедки и пр., по тем временам 
вроде бы современное оборудование, давали 
возможность почувствовать всю слож-
ность и трудоемкость этой работы.

Начальник участка, инженер проек-
тно-конструкторского отдела. Так он вырос 
теоретически. И вот уже в начале восьми-
десятых Бадов — заместитель главного ин-
женера шахты «Эксплуатационная», в конце 
90-х — главный инженер шахты «Проходче-
ская». С тех пор они обе станут для Бадова 
одинаково родными. 

В 2003 году он — начальник шахты «Про-
ходческая». Работа здесь была творческая, 
интересная. Призошли кардинальные измене-
ния в технологии, осваивалась новая техника. 
Потом Бадов возглавил шахту «Эксплуатаци-
онная». В разы выросла производительность 
основных технологических процессов, до 
4,7 млн тонн увеличились объемы добычи. 
Все сложилось в один большой и счастливый 
пасьянс: хорошее месторождение, профессио-
нальный и надежный коллектив. С 2014 года 
А. Е. Бадов стал директором по строитель-
ству и реконструкции комбината и внес свой 
вклад в строительство ГВУ СВС, ДДК Грузо-
вого ствола № 1 в этажах 940–1 040 м, пер-
вого пускового комплекса Переверзевского ме-
сторождения и многих социальных объектов. 

зжрК — однажды 
и навсегда

Даниил Климашевский, как и многие на 
комбинате, прошел все ступени роста — от 
крепильщика до начальника шахты, дирек-
тора по производству, директора по капи-
тальному строительству и реконструкции.

Профессионал, организатор производ-
ства милостью божией, он умел всюду, где 
приходилось работать, создавать коллек-
тив, способный решать самые сложные за-
дачи. Пережили на комбинате трудные вре-
мена, осваивали новую технику, открывали 
новые горизонты — он всегда был в самой 
гуще жизни.

 Ему поручили получить лицензию на 
разработку Переверзевского месторожде-
ния — дело чрезвычайно хлопотное и непро-
стое. Месяцами Климашевский ходил, как 
на работу, в десятки киевских высоких каби-
нетов — спорил, уговаривал, доказывал. Не 
мытьем — так катаньем, но в 2007 году он 
привез лицензию на комбинат. 

Ездил в командировки, выискивая по-
ставщиков новой техники, большую часть 
рабочего дня проводил в шахте, с людьми. 
Любил красивую надежную работу и насто-
ящих профессионалов. 

— Представляете, проходчики за сме-
ну, бывало, слова друг другу не скажут, как 
глухонемые, все понимали с лету. Помню, 
как приехал на шахту представитель фир-
мы-производителя самоходного оборудова-
ния. Походил, посмотрел, как наши горняки 
работают, и говорит: «Вам можно поку-
пать новую технику, у вас очень хорошие 
специалисты, они смогут ее освоить!»

Конечно, с такими людьми комбинат не 
мог не подняться. В коллективе была его 
сила, в коллективе, который работал, как 
надежный механизм!

КоллеКтив — 
КаК надежный механизм

Это, убежден Андрей Николаевич Зубко,— 
самое дорогое, что он обрел за долгие годы 
работы на комбинате, независимо от того, 
кем работал — крепильщиком, горным ма-
стером, начальником участка, начальни-
ком шахты или техническим директором 
комбината… Он определяет жизненные 
вехи прорывами в освоении подземных го-
ризонтов. Первый большой строительный 
прорыв — сдача нового этажа 640–840 м, 
углубка ствола, строительство ДДК, про-
ходка выработок от ствола к рудному телу, 
буровые работы, оснастка откаточного го-
ризонта… Вторая веха — техническое пере-
вооружение, новая горная техника, освоение 
новых знаний и новых подходов, переформа-
тирование всего производства с учетом 
возросших темпов и эффективности.

С 2003 по 2013 год А. Н. Зубко — техни-
ческий директор комбината. Стратегия 
развития комбината, освоение новых гори-
зонтов и Переверзевского месторождения, 
переход на бестротиловые взрывчатые ве-
щества… Как говорит сам Андрей Николае-
вич, он получил от руководства комбината 
полную меру ответственности, потому 
что был готов к ней. И все время учился сам 
и учил молодых.

— Ни в чем я не промахнулся. И работа у 
меня была прекрасная, и город, где живу, — 
прекрасный. Два созыва был депутатом, ра-
ботал для людей, — говорит Андрей Нико-
лаевич. И добавляет, утверждая сказанное, 
короткую резолюцию: 

— Жизнь удалась, и ЗЖРК занимает в ней 
ключевое место.

горняцКое единство
и Чувство лоКтя

Так говорил о ЗЖРК первопроходец-бри-
гадир, участвовавший в первых скорост-
ных проходках и в добыче первого миллиона 
тонн руды, кавалер ордена Ленина Григорий 
Степанович Кистрин. 

Так говорит теперь его сын — Сергей Гри-
горьевич Кистрин, который работал, как 
сам вспоминает, на горизонтах от 340 м 
до 940 м, от рядового проходчика до на-
чальника шахты «Эксплуатационная», сме-
нив на этом посту самого В. Ю. Усатого —  
аса горняцкого дела и своего наставника. 

Диплом горного инженера он получил без 
отрыва от производства, еще работая про-
ходчиком. Было это совсем непросто, уста-
вал на работе, но диплом защитил успешно. 
А настоящую горняцкую науку он проходил 
в подземных университетах шахт «Эксплу-
атационная» и «Проходческая», осваивая 
новое оборудование и внедряя новые техно-
логии. 

И всегда рядом были люди, готовые по-
делиться опытом, знаниями, теплом сво-
ей души — главный инженер комбината 
А. Г. Замышляев, профессиональные горня-
ки Г. Ф. Дудка, Б. С. Родионов, Н. И. Новиков и 
многие другие.

Теперь уже сам Сергей Григорьевич Ки-
стрин — опытный горняк, работая тех-
ническим руководителем шахты «Эксплуа- 
тационная», щедро делится с молодыми 
коллегами знаниями и секретами горного 
мастерства.

И теперь уже кто-то из его учеников с 
высоты собственного жизненного опыта 
сможет повторить: «Комбинат — это моя 
жизнь».

Комбинат —
это моя жизнь
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Пять лет, 
вместившие 
эпоху

«Наша цель — стать лучшими среди 
горнодобывающих предприятий. 
Новые цели, проекты требуют 
нового отношения к работе, новых 
навыков и внутренних убеждений».

М. К. Короленко,
Председатель Правления–

Генеральный директор 
ЧАО «ЗЖРК» с 2014 г.

15 мая 2014 года по решению общего 
собрания акционеров в Устав предприя-
тия были внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми оно получило назва-
ние Частного акционерного общества 
с иностранными инвестициями «Запо-
рожский железорудный комбинат» (со-
кращенно ЧАО «ЗЖРК»). Председателем 
Правления–Генеральным директором 
предприятия был назначен Михаил Кон-
стантинович Короленко.

Однажды отец повел его — еще под-
ростка — на знаменитую в Кривом Роге 
шахту «Гигант-Глубокая», чтобы увидел 
Михаил, где отец руду добывает. Даже ка-
ску на него шахтерскую надел для полно-
ты впечатления. Все увиденное действи-
тельно произвело на парня впечатление, 
однако быть шахтером он не собирался.

Но то ли так повернулось колесо судь-
бы, то ли по причине наличия в родном 
городе Михаила Короленко одного из 
лучших в Украине горнорудных инсти-
тутов, но только именно туда он и по-
ступил. Окончил с отличием и, получив 
специальность «Обогащение полезных 
ископаемых», пошел работать на обога-
тительную фабрику Южного горно-обо-
гатительного комбината. 

Предлагали молодому специалисту 
должность мастера. Но только он для 
себя решил, что пока сам не пройдет по 
всей цепочке, начиная с самого начала, 
руководить людьми, пусть и на малом 
участке производства, не имеет права. 
Машинист шаровых мельниц (его пер-
вая рабочая профессия). 270 насосов, 
350 сепараторов, 40 больших мельниц, 
десятки километров труб по земле и в 
подвалах… Он с улыбкой вспоминает, 
что чуть ли не по каждой прополз на 
животе, чтобы во всем этом сложном 
оборудовании разобраться. 

Для чего мы об этом рассказыва-
ем так подробно? Потому что именно 
здесь формировался его характер, в ос-
нове которого — самостоятельность, 
целеустремленность, преданность делу, 
стремление к самосовершенствованию 
и умение идти к большой цели, к верши-
не, начиная с малого, с подножия. 

А потом жизнь, испытывая Михаила 
Короленко на прочность, обогащая зна-
ниями и опытом, добавит к уже нажито-
му и терпение, и мудрость, и масштаб-
ность мышления. И определит, с учетом 
всего этого, высокий уровень задач, ко-
торые ему под силу решать, и такой же 
высокий уровень его ответственности.

С этих позиций руководитель и оце-
нивал себя. Карьера, достижения, успе-
хи измерялись для него, прежде всего, 
уровнем ответственности. Так было и 
в годы его руководства горно-обога-
тительной фабрикой ЮГОКа, и всем 
горно-обогатительным комбинатом, 
которому Михаил Константинович от-
дал часть своей жизни, и в бытность 
министром промышленной политики 
Украины. Не должность он ценил, а воз-
можность масштабной творческой рабо-
ты, когда ты — генератор и двигатель 
идей — можешь повести за собой боль-
шой коллектив, потому что знаешь, как 
достичь цели, и тебе верят. 

Запорожский железорудный комби-
нат вернул Михаила Короленко на шах-
терскую стезю. А подземные горизонты 
стали для него жизненными высота-

ми, которые предстоит взять. До него 
достойно преодолели — каждый свою 
часть этой длинной марафонской дис-
танции (с разными препятствиями и за-
дачами) — разные по силе и характерам 
руководители, из рук пятого он получил 
эстафетную палочку и стал шестым ди-
ректором, продолжая движение во все 
нарастающем темпе. 

Итоги его первого года работы были 
довольно показательными: добыто  
4 млн 530, 2 тыс. тонн руды — на 30,2 тыс. 
больше плана! Пройдено 21 443 погонных 
метра горных выработок, что тоже пре-
вышает план, пробурено почти 411 ты-
сяч погонных метров скважин и уложено 
в отработанные камеры 1 083,6 тыс. ку-
бометров закладочной смеси. 

Результаты более чем убедительные. 
Но даже не это сам Михаил Короленко 
считал главным достижением. А то, что 
ему удалось создать в коллективе зону 
комфорта. Он вспоминает, как по приез-
ду на комбинат почувствовал, что здесь 
отцы-командиры производства, особен-
но начальники цехов, жили как бы своей 
жизнью, как улитки в раковинах.

На завершающем этапе цикла горно-капитальных и монтажных работ по строительству 
Дробильно-дозаторного комплекса Грузового ствола № 1 на горизонте 940–1 140 м
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Директор предложил избрать цехово-
го старосту, чтобы он был их полпредом 
в Правлении. Появилась обратная связь, 
которая помогала решать проблемы, 
выявлять интересные предложения. 
И постепенно, от подразделения к под-
разделению, люди раскрывались, соз-
давалась атмосфера взаимопонимания, 
когда каждый мог быть услышан, ког-
да хотелось участвовать в общем деле, 
предлагать решения, обсуждать. 

По инициативе Генерального директо-
ра на ЗЖРК продолжили работы по бла-
гоустройству территории, начатые при 
его предшествиннике. Возле каждого 
производственного корпуса густая зелень 
деревьев, буйное разноцветье клумб ра-
дуют глаз с ранней весны и до поздней 
осени. Возле центрального корпуса ЗЖРК 
соорудили Аллею Славы, на которую каж-
дый год, в день рождения комбината, 
помещают портреты лучших его труже-
ников — победителей соревнования за 
звание «Человек года», тоже учрежден-
ного с подачи М. К. Короленко. Победи-
телям вручают также золотые именные 
значки — ритуал очень торжественный и 
красивый.

Продолжили на комбинате и проведе-
ние Вечеров трудовой славы, наполнив их 
новым содержанием. Люди почувствова-
ли, что их труд, их старания оцениваются 
по достоинству, потому что ведь не толь-
ко в зарплате дело, но и в общественном 
признании их заслуг, в чувстве гордости 
за свою работу, без которого не может 
быть настоящего профессионала. 

Все это вместе и есть зона комфорта, 
которой так часто не хватает людям и 
которую сумел создать на комбинате 
Михаил Константинович Короленко. 
Для Генерального же директора такой 
зоной комфорта стал весь Запорож-
ский железорудный комбинат и его го-
род-спутник — Днепрорудное. Не ро-
дина, конечно, она — в Кривом Роге, но 
ставший родным город горняков.

А сам он все-таки из обогатителя стал 
шахтером. Так что же, мечты сбываются, 
как шутили друзья Михаила Константи-
новича, подарив ему альбом с той дет-
ской фотографией в шахтерской каске? 
Да нет, пожалуй, не мечты, а Предназна-
чение. А это куда серьезнее мечты. 

Аллея Славы на промплощадке комбината, открытая в честь 45-летия ЗЖРК в январе 2015 года

в 2014 году на комбинате продолжен 
курс на развитие и модернизацию про-
изводства. Общий объем инвестиций в 
первом полугодии 2014 года составил 
123 миллиона гривен. Ключевые на-
правления инвестиций — техническое 
переоснащение, реконструкция и ре-
монт производственных объектов, тех-
ники и оборудования, улучшение и обе-
спечение безопасных условий труда.

В одном ряду с решением чисто про-
изводственных задач стоят выполнение 
за счет отчислений из прибыли всех со-
циальных программ комбината, повы-
шение заработной платы и тарифных 
ставок (по уровню зарплаты комбинат 
вошел в первую тройку предприятий 
отрасли!), перевод котельной на газо-
образное топливо, реконструкция адми-
нистративно-бытового корпуса шахты 
«Эксплуатационная» и актового зала, 
открытие зимнего сада, реставрация 
фонтана на промплощадке, открытие 
соляной комнаты в профилактории и 
проведение юбилейной XV Спартакиады 
трудящихся комбината.

январь 2015 года. Запорожскому же-
лезорудному комбинату — 45 лет. 

Это был общий праздник многих по-
колений горняков, всех, кто связал свою 
жизнь с Запорожским железорудным 
комбинатом, и ветеранов, и молодежи. 
Горняки не зря называют комбинат сво-
им домом, многие из них трудятся здесь 
целыми семьями.

В дни празднования 45-летия Запо-
рожского железорудного комбината 
на постаменте Памятника первой руде 
была торжественно открыта мемори-
альная доска в честь бригады проходчи-
ков Ивана Андреевича Яна, добывших 
первую белозерскую руду. 

Шаги пятилетКи — 
растут миллионы

На праздновании 45-летия ЗЖРК в январе 2015 г.

— Я — горняк в третьем поколении. На 
шахтах Советского Союза работали моя ба-
бушка и мой отец. Теперь я и мой брат про-
должаем эту семейную традицию. Мой сын 
сейчас учится и тоже скоро станет горня-
ком. Таких трудовых династий у нас на ком-
бинате — десятки.

ЗЖРК — как одна большая семья. Поэто-
му юбилей комбината — это праздник мно-
гих горняков.

Рассказывает Юрий Москаев, 
 проходчик шахты 
«Эксплуатационная» 
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А уже 20 февраля горняки ЗЖРК вы-
катили на шахтный двор вагонетку со 
150-миллионной тонной руды. Они сто-
яли рядом — уставшие, но гордые своей 
победой Александр Белопол, Петр Бе-
лоусов, Виталий Кириченко, Игорь Ко-
гутовский, Андрей Сухов, Константин 
Коротун, Дмитрий Приходько, Сергей 
Брычов, Георгий Брадик с шахты «Экс-
плуатационная» и Сергей Хижняк, Олег 
Крывый, Сергей Домашич с шахты «Про-
ходческая».

На торжественном митинге вспомнят 
добрым слово первопроходцев, добыв-
ших первую руду, заложивших славные 
трудовые традиции. 

 

Из событий непраздничных — 
в 2015 году сдан в эксплуатацию этаж 
840–940 м Южно-Белозерского ме-
сторождения с выдачей руды через 
Центральный слепой ствол, начата 
углубка Грузового ствола № 2 в эта-
же 940–1 140 м, проведена модерни-
зация комплекса по передраблива-
нию породы. Впервые добыто свыше 
4,7 млн тонн руды в год.

25 декабря — сдан в эксплуатацию 
первый пусковой комплекс Перевер-
зевского месторождения мощностью 
0,5 млн тонн руды в год, которым пред-
усматривался ввод в эксплуатацию 
рудной залежи № 4 в этаже 480–640 м 
с запасами руды 5,51 млн тонн. «Пере-
верзевку» строил весь комбинат, но 
львиную долю работ по вводу Первого 
пускового комплекса выполнила шахта 
«Проходческая».

В январе рядом с шахтой «Проход-
ческая» построена часовня в честь 
святой великомученицы Варвары — 
покровительницы горняков, а в июле 
этого же года освящена первая в мире 
часовня на глубине 840 м в шахте 
«Эксплуатационная».

Вагонетка со 150-миллионной тонной руды. Февраль 2015 года

В 1973 году мой отец участвовал в добы-
че 5-миллионной тонны руды. А мне выпа-
ла честь добыть 150-миллионную. Так что 
это у нас уже семейная традиция. 

За 30 лет моей работы на ЗЖРК была 
выдана на-гора не одна юбилейная тонна. 
Отложились в памяти и 75-миллионная, 
и 100-миллионная тонны. Но нынешний 
праздник запомнится, конечно, больше 
всего.

Вспоминает Сергей Брычов — 
участник юбилейной добычи

2016 год. На комбинате закончено 
строительство и введена в эксплуата-
цию новая Главная вентиляционная 
установка Северного вентиляционного 
ствола, проведена реконструкция быто-
вых помещений главного корпуса цеха 
закладки.

Знатному проходчику шахты «Про-
ходческая» Вадиму Светловскому и на-
чальнику добычного участка № 1 шахты 
«Эксплуатационная» Виктору Медведеву 
присвоены звания «Заслуженный работ-
ник промышленности Украины».

Днепрорудное отпраздновал свое 
55-летие. Выполняя программу социаль-
ного партнерства, ЗЖРК построил в го-
роде 4 детских игровых площадки и 1 —  
в селе Балки.

В рамках обеспечения условий дей-
ствия лицензии на Переверзевском ме-
сторождении выполнена реконструкция 
системы питьевого водовода с. Тимо-
шовка Михайловского района.

2017 год. На Запорожском железо-
рудном комбинате закончено строи-
тельство дробильно-дозаторного ком-
плекса Грузового ствола № 1 в этаже 
940–1 140 м, выполнен перепуск скипов, 
объект сдан в эксплуатацию. Также по-
строена насосная станция водоотлива 
на горизонте 1 140 м. 

Выполнена реконструкция корпуса 
мелкого дробления с заменой конусной 
дробилки на дробильно-сортировочной 
фабрике, закончено строительство мо-
дульной котельной в цехе закладки. 

Часовня в честь святой великомученицы 
Варвары 

Новые детские площадки в г. Днепрорудное и с. Балки, подаренные ЗЖРК в 2016 г.

Освящение подземной часовни  
на горизонте 840 м
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Начата проходка квершлага в направ-
лении рудного тела на горизонте 1 040 м 
и транспортного уклона с горизонта 
940 м на горизонт 1 040 м, а также рабо-
ты по подготовке к проходке камерных 
выработок в этаже 340–410 м Перевер-
зевского месторождения. Горняки ЗЖРК 
осуществляют углубку Грузового ствола 
№ 2 в этаже 940–1 140 м, подготовку и 
проходку Северного вентиляционного 
слепого ствола № 2 в этаже 640–840 м и 
Центрального слепого ствола № 2 в от-
метках 940–1 340 м.

Для закладки переверзевских камер 
начато строительство подземной пере-
качивающей насосной станции закла-
дочной смеси на горизонте 340 м. Она 
будет перекачивать закладочную смесь 
с Южно-Белозерского на Переверзев-
ское месторождение.

Но самым ярким событием стала, без-
условно, добыча 160-миллионной тон-
ны руды 12 мая 2017 года. 

— Подобные достижения — это при-
знак зрелости и стабильной, слаженной 
работы всего трудового коллектива, — 
сказал тогда Генеральный директор 
ЧАО «ЗЖРК» Михаил Короленко.

2018 год. На ЗЖРК начата масштаб-
ная реконструкция системы отвода 
шахтных вод в пруд-испаритель в Ут-
люкском лимане. 

Впервые коллективный договор 
ЧАО «ЗЖРК» подписан сроком на 5 лет 
(2018–2022 гг.), чтобы гарантировать 
сохранение соцпакета. Подведение ито-
гов выполнения договора будет прово-
диться ежегодно. 

Проведен первый конкурс профма-
стерства среди молодежи. 

12 мая 2017 года была выдана на-гора юбилейная вагонетка со 160-миллионной тонной руды

Подписание нового коллективного договора

1 октября на Памятнике первой руде в 
торжественной обстановке открыта ме-
мориальная доска легендарному дирек-
тору ЗЖРК В. Т. Воропаеву. 

2019 год. Сдана в эксплуатацию 
насосная станция по перекачиванию за-
кладочной смеси на Переверзевское ме-
сторождение на горизонте 340 м.

Закончено строительство насосной 
станции главного водоотлива горизонта 
1 040 м для приёма водопритока с этажа 
940–1 040 м.

С 1 апреля на 15 % повышена заработ-
ная плата.

В июле добыта 170-миллионная тон-
на руды.

В целом же, прошедшая пятилетка 
для ЧАО «ЗЖРК» была одной из самых 
продуктивных в истории комбината 
по всем направлениям. Парк самоход-
ной импортной техники пополнился 
6 самоходными буровыми установка-
ми, 10 погрузочно-доставочными ма-
шинами, 2 машинами для влажного 
торкретирования, 4 машинами для 
транспортировки бетонных смесей, 
3 машинами для оборки заколов и дро-
бления негабаритных кусков горной 

массы, 5 транспортными и 2 машина-
ми для перевозки людей.

Приобретены также автомобили, ав-
тобусы, различного рода машины и 
механизмы для автотранспортного и 
железнодорожного цехов и для участ-
ка подготовки производства. Всего — 
34 единицы техники.

Отработаны и широко применяются 
на комбинате передовые технологии 
при производстве взрывных работ с 
использованием бестротиловых взрыв- 
чатых веществ (к 2019 году их объем 
вырос до 80 %). 

Введены в эксплуатацию две смеси-
тельно-зарядные машины RTCh-23 (Гер-
мания, Польша) для заряжания восхо-
дящих скважин диаметром 89–105 мм 
эмульсионным взрывчатым веществом 
«Украинит ПП-2». 

Значительно больше средств вы-
деляется на охрану труда — к концу 
2019 года расходы по этой статье со-
ставят на 1 человека 10,62 тыс. грн 
(7,44 тыс. грн — в 2014 г.). Открыт вто-
рой подземный фельдшерский пункт 
на гор. 640 м Переверзевского место-
рождения.

Запуск Дробильно-дозаторного комплекса Грузового ствола № 1 в этаже 940–1 140 м 3 марта 2017 г.
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На комбинате введена грейдовая си-
стема оплаты труда и внедряется систе-
ма дополнительного премирования по 
ключевым показателям эффективно-
сти (КПЭ).

Существенно улучшены бытовые ус-
ловия горняков: проведены капиталь-
ный ремонт и реконструкция АБК шахт 
«Эксплуатационная» и «Проходческая», 
цеха закладки выработанного простран-
ства, введен в строй новый инженерный 
корпус с современным архивохранили-
щем.

Стали уютнее и современнее объекты 
социальной сферы. Расширена лечеб-
ная база и проведено благоустройство 
территории санатория-профилактория 
(приобретено новое оборудование для 
физио- и бальнеологических процедур; 
построены многофункциональный тен-
нисный корт, футбольное поле, шах-
матный клуб, площадка для воркаута, 
установлены уличные тренажеры). Бла-
гоустроена база отдыха «Горняк» на бе-
регу Азовского моря (установлена новая 
детская площадка, площадка с уличны-
ми тренажерами, выполнено огражде-
ние территории и т. д.).

Благоустроенная территория базы отдыха «Горняк» в пгт. Кирилловка

Сегодня комбинат работает на даль-
нейшую перспективу согласно проекту 
«Реконструкция ЗЖРК. Вскрытие и отра-
ботка Южно-Белозерского месторожде-
ния до гор. 1 540 м и Переверзевского 
месторождения до гор. 840 м». В нем 
предусматривается возможность уве-
личения объемов добычи руды по ком-
бинату до 5,5–6 млн тонн в год, из них 
1,5 млн тонн — руда Переверзевского 
месторождения. Утверждены графики 
строительства ключевых объектов. Их 
ввод в эксплуатацию обеспечит возмож-
ность выполнения плановых заданий по 
добыче руды на долгие десятилетия.

Ведутся работы по строительству Дро-
бильно-дозаторного комплекса Грузово-
го ствола № 2 в отметках 1 040–1 140 м, 
Центрального слепого ствола № 2 в 
отметках 940–1 340 м, Северного вен-
тиляционного слепого ствола № 2 до 
гор. 940 м и Южного вентиляционного 
ствола № 2 на Переверзевском месторо-
ждении до гор. 340 м.

Эра Генерального директора Михаила 
Константиновича Короленко на Запо-
рожском железорудном комбинате про-
должается.
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Два мощных 
крыла 
комбината

Рабочий поезд отстукивает по рель-
сам последние километры пути. От-
крылись впереди устремленные в небо 
копры, как маяки в бескрайней бело-
зерской степи… Тепловоз, натужно загу-
дев, сбрасывает ход. И вот уже людское 
море хлынуло на перрон, волнами рас-
текаясь по дороге, двинулось вперед, 
нарушая настоявшуюся тишину много-
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руду, выдавая ее на-гора, где ей суждено 
путем долгих превращений принести 
человеку тепло и свет, а стране — разви-
тие и процветание. Такая вот непростая 
цепочка получается. А первое звено в 
ней — горняки.

О том, какая из шахт — «Проходче-
ская» или «Эксплуатационная» — важ-
нее, вопрос не стоит вообще. Две шах-

ты — два мощных крыла комбината, его 
жизнь, его высота.

Обе ведут отсчет своей истории с 1 мая 
1969 года, когда приказом по ЗЖРК-1 
были упразднены шахты «Централь-
ная», «Вспомогательная», «Северная» и 
«Южная» и на их основе созданы шахты 
«Эксплуатационная» и «Проходческая».

голосьем и шумом шагов. Горняки идут 
на смену. 

Прошла «Проходческая», спусти-
лась в забои «Эксплуатационная» —  
и схлынул поток, опустела дорога. Поезд 
увез в город уставшую ночную смену, а 
утренняя приступила к работе в забоях. 
И так изо дня в день, вот уже 50 лет хо-
зяева подземных горизонтов добывают 
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Шахта «Эксплуатационная» — основ-
ная добытчица руды. Эта самая крупная 
шахта в Европе и самое большое подраз-
деление на комбинате. Здесь трудятся 
1 870 человек. 

В структуру шахты входят 6 служб — 
диспетчерская, главного механика, глав-
ного энергетика, маркшейдерская, гео- 
логическая, планово-экономическое 
бюро;

10 основных участков — 4 очистных 
работ (№ 1, 5, 8, 10), 3 горнопроходче-
ских (№ 4, 7, 11), участки глубокого бу-
рения (№ 6) взрывных работ (№ 14), 
крепления горных выработок (№ 12); 

10 вспомогательных участков — ДДК, 
пылевентиляционная служба, участок 
ВШТ, участки «Шахтный подъем», «Водо-
отлив», ремонтно-восстановительных ра-
бот (№ 9), ремонтно-монтажный, электро- 
монтажный, централизованной доставки, 
хозяйственных работ.

С июля 2019 года всем этим огромным 
хозяйством руководит Константин Ива-
нович Каратанас — человек энергичный, 
знающий. В 2000 году, после окончания 
Национальной горной академии Украины, 
он приехал на ЗЖРК. Здесь прошел ступе-
ни профессионального роста — горный 
мастер на взрывных и добычных рабо-
тах, заместитель начальника, начальник 
участка очистных работ, и. о. заместителя 
главного инженера шахты и и. о. главно-
го инженера. Послужной список впечат-
ляет: Константин Каратанас приобрел 
опыт, знание производства, умение рабо-
тать с людьми — именно то, что отличает 
успешного руководителя.

В наследство от своих предшественни-
ков он получил большой, работающий, 
как четко отлаженный механизм, коллек-
тив, современное техническое обеспече-
ние, хорошие традиции. За 50 лет истории 
на счету коллектива шахты «Эксплуата-
ционная» немало славных дел.

железная руда — 
железные 
хараКтеры
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Все они были опытными, преданными 
делу горняками, каждый внес достой-
ный вклад в становление и развитие 
шахты «Эксплуатационная» и комбина-
та в целом.

и. в. сухочев (1969–1971, 1979–1983 гг.)
в. а. нефедов (1971–1974, июнь–ок-

тябрь 1977, 1983–1991 гг.) 

в. в. сапельник (1974–1977 гг.)
ю. п. павлухин (1977–1979 гг.)
в. ю. усатый (1991–2004 гг.)
с. г. Кистрин (2004–2006 гг.)
а. е. бадов (2006–2014 гг.)
а. в. Карнаух (2014–2019 гг.)
К. и. Каратанас (с июля 2019 г.)

наЧальниКи Шахты «эКсплуатационная»

23 ноября 1971 года — выдан на-го-
ра первый миллион тонн руды;

11 декабря 1973 года — добыта 
5-миллионная тонна руды;

1977 год — в копилке трудовых до-
стижений шахты — 15 млн тонн руды;

2 сентября 2003 года — выдана 
на-гора 100-миллионная тонна руды;

20 февраля 2015 года — горняки 
шахты «Эксплуатационная» добыли 
150-миллионную тонну руды;

12 мая 2017 года — выдана на-гора 
160-миллионная тонна руды.

июль 2019 года — добыта 170-мил-
лионная тонна руды.

знаКовые события
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Перед молодым руководителем шахты 
стоит задача не только удержать взятую 
предшественниками высоту, но и ответить 
на новые вызовы (у каждого времени они 
свои), подняться на более высокий уро-
вень. Сегодня горняцкий коллектив успеш-
но трудится, выполняя (и перевыпол-
няя!) годовой план добычи 4 млн 50 тысяч 
тонн богатой железной руды. 

Цифра впечатляющая, особенно если 
учесть, что работают современные шах-
теры в не менее трудных условиях, чем их 
предшественники: никуда не делась силь-
ная обводненность рудного массива, и тру-
доемкие процессы пока еще есть; бывают 
самообрушения бортов и кровли со значи-
тельным наличием негабаритных кусков; 
случаются обрушения в нижележащие ка-
меры остатков руды из днищ уже заложен-
ных камер с разубоживанием закладкой.

— Но мы все это успешно преодолева-
ем, — говорит К. И. Каратанас. — Часть 
проблем была решена с началом приме-
нения на взрывных работах бестротило-
вого эмульсионного взрывчатого веще-
ства «Украинит-ПП-2Б». 

Сейчас использование более безопас-
ных эмульсионных взрывчатых веществ 
на всех видах взрывных работ выросло 
почти до 70 %. 

Постоянно пополняется и парк само-
ходной техники на шахте. Так, в 2018 году 
были введены в работу буровая установ-
ка Sandvik DD 311 и комплекс для влажно-
го торкретирования Spraymec МF 050VC, 
а в 2019 году приобретена вспомогатель-
ная машина Multimec SF060 с кассетой 
для взрывчатых веществ, также планиру-
ется приобрести импортную самоходную 
буровую установку для бурения шпуров 
в проходческих забоях откаточных гори-
зонтов (взамен традиционного и очень 
трудоемкого ручного бурения), самоход-
ную буровую установку для механизи-
рованной установки анкеров (с полным 
циклом работ — от бурения шпура до 
установки анкера), вспомогательные ма-
шины Utimec SF300 для транспортиров-
ки бетона, «Минка-20А» со сварочным 
генератором и установку для нанесения 
набрызгбетонной крепи.
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Сегодня, благодаря использованию 
высокопроизводительной техники, по-
казатели машинного труда на шахте 
составляют (в удельном весе к обще-
му объему работ): бурение глубоких 
скважин буровыми установками Simba, 
DL — 45 %; проходка горных выработок 
с помощью самоходной техники — 60 %; 
влажное торкретирование с помощью 
комплекса Spraymec — 71 %. Вся эта тех-
ника достаточно сложная, но наши шах-
теры успешно с ней справляются, имея 
высокую подготовку, они постоянно 
учатся, чтобы идти в ногу с техническим 
прогрессом.

Сейчас горняки шахты «Эксплуатаци-
онная» ведут отработку Южно-Белозер-
ского месторождения в этажах 400–465, 
740–840 и 840–940 метров. Все участки 
из года в год работают четко и стабиль-
но. И дело не только в новой технике 
и в современных технологиях, но еще 
и в том, что все здесь чувствуют себя в 
одной связке, равно ответственными 
и друг за друга, и за результат, и за бу-
дущее шахты и комбината. И в этом — 
главная сила всего большого шахтер-
ского коллектива, его сегодняшних и 
будущих достижений. 

А еще — здесь гордятся своими лиде-
рами, радуются их успехам, равняются 
на них. Это — заслуженные работники 
промышленности Украины Игорь Анато-
льевич Данилевский и Виктор Иванович 

Медведев, бригадиры участков очистных 
работ Виктор Андреевич Галутва, Дми-
трий Сергеевич Борисенко, Сергей Нико-
лаевич Ходус, Вадим Леонидович Гайдаш, 
бригадиры участков горнопроходческих 
работ Александр Александрович Ушаков, 
Александр Викторович Лучков, Влади-
мир Васильевич Суховий, Максим Серге-
евич Дяченко, Игорь Вячеславович Бры-
чев, Владимир Александрович Горошко, 
Виталий Петрович Василенко, Руслан 
Викторович Мирошниченко, Леонид 
Александрович Шепель, Владимир Ана-
тольевич Макаров. 

— Коллектив шахты уверенно смо-
трит в будущее, — говорит начальник 
шахты К. И. Каратанас. — За счет ввода 
в эксплуатацию новых рудных площа-
дей в этаже 840–940 м планируется рост 
производства. Продолжается начатая 
в конце 2011 года подготовка север-
ных рудных тел в осях 39–45с в этажах  
325–640 м, проходится транспортный 
уклон 640–325 м, что даст увеличение 
добычи руды. В этаже 840–940 м вырос-
ла доля очистных камер, где возможен 
выпуск руды с помощью самоходной 
техники. Появились новые самоходные 

установки PAUS RL-853, позволяющие 
в ряде случаев обходиться без строи-
тельства многоэтажных полков для за-
ряжания скважин при сколах кровли и 
почвы. Растет доля камер с выпуском 
руды на плоское днище с доставкой её 
к рудоперепускам с помощью погру-
зочно-доставочных машин LH-409Е и 
WAGNER EST-3,5.

Но главная составляющая наших буду-
щих достижений — опыт, знания, мастер-
ство и самоотверженная дружная работа 
коллектива шахты «Эксплуатационная». 
А значит — у нас все получится.
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Покорители 
подземных 
горизонтов

На пути к руде горняки шахты «Про-
ходческая» идут впереди, прокладывая 
маршруты добычникам. Проходка, осна-
щение и строительство основных капи-
тальных выработок с последующим их 
вводом и передачей в эксплуатацию — 
вот основная задача коллектива, кото-
рый насчитывает более 900 человек. 

В структуру шахты «Проходческая» 
входят 5 отделов и 9 участков. Из них 4 — 
горнопроходческих (№ 3, 6, 7, 9), на кото-
рых работают 126 проходчиков, а также 
участки: очистных работ и бурения (№ 1), 
крепления горных выработок (№ 2), под-
земный монтажный (№ 5), внутришахт-
ного транспорта и участок хозработ.

Отличительной особенностью шахты 
«Проходческая» является то, что око-
ло половины ее коллектива составля-
ют молодые люди до 35 лет — энергия 
молодости и опыт зрелости органично 
дополняют друг друга. Из когорты тех, 
кому — до 35, и начальник шахты Сер-
гей Васильевич Левченко, назначенный 
на эту должность в июле 2019 года.

Свой трудовой путь на комбинате он 
начинал после окончания Днепроруд-
ненского индустриального техникума. 
Был дорожно-путевым рабочим, горно-
рабочим, проходчиком, горным масте-
ром, заместителем начальника участка. 
Заочно окончил Криворожский техни-
ческий университет, работал в управ-
лении заместителем начальника тех-
нического отдела, но вернулся на свою 
родную шахту «Проходческая», только 
уже в ранге ее руководителя.
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Первыми руководителями шахты 
«Проходческая» были опытные горня-
ки, которые приехали на строительство 
ЗЖРК с других рудников страны. И уже 
они воспитали себе смену — первое по-
коление запорожских горняков. 

а. с. Качура (1969–1970 гг.)
в. а. нефедов (сентябрь–ноябрь 1970 г.)
ю. п. павлухин (1971–1975 гг.)
С 1 июня 1975 г. и до 1990 г. шахта 

«Проходческая» входила в состав ОКСа.
в. ю. усатый (1990–1991 гг.)
д. и. Климашевский (1991–1997 гг.)
а. н. зубко (1997–2003 гг.)
а. е. бадов (2003–2006 гг.)
в. в. папко (2006–2009 гг.)
а. в. владимиров (2009–2013 гг.)
в. в. ракша (2013–2019 гг.)
с. в. левченко (с июля 2019 г.)

наЧальниКи Шахты 
«проходЧесКая»

Объем добытой руды составил 
7 млн 181,7 тыс. тонн. 

За период с 1971-го по 2018 год гор-
няками пройдено более 270 км горных 
выработок.

Уложено свыше 231 тыс. м3 бетона.
Заторкретировано 2 278 392 м2 гор-

ных выработок. 
Выполнено два этапа углубки стволов 

и вскрытия новых горизонтов Южно-Бе-
лозерского месторождения. На первом 
этапе углубки до гор. 740 м были вве-
дены в строй горизонты 560 и 640 м, на 
втором этапе углубки до гор. 940 м — го-
ризонты 740 и 840 м.

в 1999 году сдан в эксплуатацию го-
ризонт 740 м.

в 2008 году возобновились проход-
ческие работы по Переверзевскому 
месторождению, начатые в 1986-м и 
приостановленные в 1992 году. Для ве-
дения этих работ 1 июля 2008 года был 
создан участок № 6, который возглавил 
Ю. Г. Борисенко. А 12 июля уже был осу-
ществлен первый взрыв.

27 февраля 2009 года проходче-
ской бригадой В. В. Колесника вскрыта 
рудная залежь Переверзевского место-
рождения. 

К 2014 году — добыто 5 млн тонн 
руды, т. е., шахта «Проходческая» внес-
ла свой вклад в добычу комбинатом 
150 миллионов тонн руды.

2015 год — сдан первый пусковой 
комплекс Переверзевского месторожде-
ния. На-гора выдана первая вагонетка с 
переверзевской рудой.

3 марта 2017 года — закончено строи- 
тельство и введен в строй Дробиль-
но-дозаторный комплекс Грузового 
ствола № 1 в этаже 940–1 140 м.

трудовые
достижения

знаКовые события
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За 7,5 лет (с 2008-го по 2015 год) на Переверзевском месторожде-
нии было пройдено почти 42,3 км горных выработок (при этом по-
путно добыто 129 тыс. тонн руды), уложено 18,6 тыс. кубометров бе-
тона, заторкретировано свыше 294 тыс. м2 горных выработок.
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Рассказывает начальник шахты Сер-
гей Васильевич Левченко:

— Сейчас перед шахтой стоит задача 
по вскрытию Южно-Белозерского ме-
сторождения ниже горизонта 1 040 м. 
Один из основных объектов строи-
тельства — Центральный слепой ствол 
№ 2. По проекту на первом этапе ведем 
проходку с гор. 940 до гор. 1 340 м. На 
гор. 940 м сейчас ведутся подготови-
тельные работы — проходка камеры 
подъемной машины, копровой части 
ствола. К концу 2021 года мы выйдем 
на завершающий этап подготовитель-
ных работ и приступим непосредствен-
но к проходке ствола. Это очень трудо-
емкий и длительный процесс, темпы 
проходки по стволу 10 метров в месяц. 
Существенно их ускорить невозможно 
в силу технологических особенностей. 

Но и снизить темпы тоже нельзя — в 
горном деле чрезвычайно трудно на-
верстывать упущенное. 

Полным ходом идут работы по строи-
тельству Дробильно-дозаторного комп- 
лекса Грузового ствола № 2 в этаже 
940–1 140 м.

С 2005 года наша шахта ведет добычу 
руды с применением самоходной техни-
ки в этаже 301–330 м — на так называ-
емой потолочине. В сложных условиях 
(под семью водными горизонтами) мы 
практически завершили эти работы. 
За эти годы на потолочине было добыто 
5 448 847 тонн железной руды. 

Сейчас мы работаем на 4-м рудном 
теле Переверзевского месторожде-
ния, пусковой комплекс которого,  
после долгих лет напряженного труда, 
в декабре 2015 года был сдан в экс-

плуатацию. Это ряд выработок в эта-
же 340–640 м, объектов поверхности, 
коммуникаций и оборудования, обе-
спечивающих добычу богатой руды. 

К слову, коллектив участка № 1 шахты 
в 2019 году добыл первый миллион тонн 
камерной руды с Переверзевского место-
рождения! А если прибавить к этому по-
путно добытую руду, то ее общий объем 
составит 1 141 153 тонны!

Силами шахты «Проходческая» при 
участии других подразделений комбина-
та построена уникальная насосная стан-
ция по перекачиванию закладочной сме-
си на Переверзевское месторождение. 
Выполнены работы по закладке камеры 
1/5с в этаже 480–560 м — первой отрабо-
танной камеры месторождения. 

В рамках проекта по глубокому вводу 
напряжения 35 кВ строится подземная 

подстанция 35/6 кВ гор. 940 м в районе 
Центрального слепого ствола. Заверше-
ние работ по этому проекту планирует-
ся в текущем году. 

Одним из первых на комбинате коллек-
тив шахты начал освоение самоходной 
техники. Сегодня она активно использует-
ся на всех видах работ. А парк самоходных 
машин превышает 50 единиц. Естествен-
но, управление такой техникой требует 
высокой квалификации, знаний и опыта. 
У коллектива шахты все это есть. 

Более того, во многом наш опыт уника-
лен. Взять, к примеру, комбайн «Роббинс» 
(буровая установка для проходки верти-
кальных горных выработок). Машина в 
шахте уже 20 лет, но работает безотказно, 
благодаря асам подземного бурения — бри- 
гадиру Александру Гусеву, механику Влади- 
миру Шепталову и другим членам бригады.
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На участке № 1 работает буровая 
установка «Онрам-1000/3». Задача бу-
ровиков — уточнение контуров рудных 
залежей с помощью отбора керна. Бла-
годаря такому разведочному бурению  
проходка ведется с точным расчетом. 
Работает на ней бригада настоящих вир-
туозов под руководством Александра 
Погуляя, прославившаяся тем, что бьет 
свои же рекорды. В 2011 году они пробу-
рили скважину глубиной 397,2 метра, а 
в 2015-м — 417 метров, причем сделали 
это за 1 месяц. Это — рекорд Украины. 
Вот такие умельцы трудятся на шахте 
«Проходческая»! 

За годы работы шахты сложились це-
лые горняцкие династии (Плотниковы, 
Янгичеры, Зубко, Владимировы, Синель-
щиковы). Достойными продолжателями 
лучших традиций первопроходцев яв-
ляются нынешние горняки — заслужен-
ные работники промышленности Украи-
ны Сергей Лемешев, Вадим Светловский, 
Юрий Безручко, а также Алексей Ягов-
кин, Людмила Супрун, Олег Жавжаров, 
Андрей Гаманец, Александр Косик, Сер-
гей Денисенко и многие другие.

Большой и дружный коллектив шах-
ты «Проходческая» работает с полной 
отдачей, выполняет планы, выдержива-
ет график, ему под силу решать любые, 
даже самые сложные задачи. 

Одна из них — и задача на будущее, 
и мечта одновременно и горняков, и их 
руководителя Сергея Васильевича Лев-
ченко — построить на Переверзевсом 
месторождении такую шахту, которая 
бы отвечала всем современным требо-
ваниям. Работа сложная и по времени — 
небыстрая. В горном деле результат ви-
ден не сразу. 

Вот и получается, что, решая сегод-
няшние задачи, горняки шахты «Про-
ходческая» одновременно прокладыва-
ют дорогу в будущее, вписывая новые 
страницы в славную историю Запорож-
ского железорудного комбината.
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Дробильно-
сортировочная 
фабрика

Свой нынешний статус фабрика по-
лучила в 1974 году, а четыре года до 
этого она входила в состав шахты «Экс-
плуатационная» на правах участка. 
Первым руководителем фабрики был 
Дмитрий Григорьевич Шпагин. Потом 
ее возглавляли Ф. В. Раевский, Н. В. Са-
пельник, А. А. Онищенко, А. И. Денисюк, 
Е. Е. Галкин, В. В. Хорольский, Г. Н. Бало. 
С 2016 года фабрикой руководит Игорь 
Васильевич Козин. На комбинате он с 
1998 года. Знания, опыт, умение рабо-
тать с людьми — вот то главное, что про-
двигало его по служебной лестнице. Он 
любит свою работу, потому что она — 
интересная, каждый день приносит что-
то новое, надо думать, искать и прини-
мать взвешенные решения. 

На первый взгляд все просто. Добытые 
горняками 4 млн 552 тыс. тонн железной 
руды в год на фабрике надо перерабо-
тать, чтобы продукция соответствовала 
требованиям технических условий, дей-
ствующих на предприятии: руда агло-
мерационная крупностью +0–10 мм и 
руда мартеновская крупностью не более 
100 мм. Точность в работе и качество ко-
нечного продукта — неукоснительный 
закон для коллектива фабрики. 

В основе такой работы — опыт и ма-
стерство специалистов по всей произ-
водственной цепочке плюс передовые 
технологии и современное оборудова-
ние. На первой и второй стадиях дро-
бления работают машины третьего по-
коления с программным управлением и 

автоматическим регулированием всех 
параметров. На третьей стадии дробле-
ния работают машины четвертого поко-
ления, дробилки СН-870 EF. Это требует 
особой культуры производства, высоко-
го уровня подготовки работников, уме-
ния мыслить и анализировать. Именно 
такие специалисты здесь работают. За 
последнее время коллектив омолодил-
ся, будет кому осваивать новые техно-
логии и оборудование последнего поко-
ления. 

На фабрике планируют замену грохота 
поз. 84 SkH 5,5х1D на грохот с линейны-
ми колебаниями HG 21/40/1КR немец-
кой фирмы «Сибтехника», у которого 
выше эффективность грохочения и 
больше площадь просеивания. 

В цехе уже работают три машины этой 
фирмы, но гораздо мощнее — на корпусе 
сортировки — с просеивающей поверхно-
стью 21 м2. Один такой грохот заменяет 
2 отечественных. Идет замена самораз-
гружающихся тележек на мостах № 3 и 
№ 4 (на мосту № 5 уже заменена), электро-
тельферов в монтажных проемах ГС № 1 и 
ГС № 2, что даст увеличение грузоподъем-
ности с 5 до 10 тонн. Планируется модер-
низация приводных станций конвейеров 
поз. 174, поз. 285, поз. 152.

Обеспечивают производственный про-
цесс 120 человек. Это — машинисты кон-
вейеров, дробильщики, электрослесари, 
слесари дежурные и по ремонту оборудо-
вания. Интересно, что половину коллек-
тива составляют женщины. 
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Как один слаженный механизм работает 
команда ИТР (их на фабрике — 15): глав-
ный инженер Юрий Мищенко, главный 
электромеханик Михаил Алешин, инже-
нер-технолог Сергей Соколов, начальник 
технологического участка Алексей Желез-
ков (он работает на ДСФ более 30 лет), мо-
лодой перспективный старший механик  
Николай Холоменюк, механик Дмитрий 
Чепик, энергетик Олег Балуков.

ветераны дробильно-сортировочной фабрики
По 40 лет проработали на фабрике электрослесари Владимир Пет- 

рович Передерий и Валерий Васильевич Терских, слесарь Анато-
лий Леонидович Русаков. Много лет добросовестно трудились на ДСФ 
табельщица Вера Павловна Олонец, машинист конвейера Вера Се-
меновна Барановская, операторы Валентина Михайловна Олейник, 
Валентина Ивановна Кобыляцкая, Софья Петровна Погорелова, 
Анна Сергеевна Билан и другие. Их в коллективе помнят и на их при-
мере воспитывают молодежь.

Четко организовывают работу своих 
коллективов сменные мастера Алек-
сандр Владимирович Чуб, Виктор Юрье-
вич Стариков, Юрий Александрович Са-
ламаха, Максим Викторович Марченко, 
Александр Анатольевич Пархоменко. 
Пользуются уважением в цехе опытные 
операторы пульта управления Наталья 
Ивановна Вертегел, Инга Евгеньевна 
Красилова, Любовь Николаевна Соко-
ловская, Светлана Ивановна Гладких. 
Свой трудовой путь они начинали ма-
шинистами конвейеров, поэтому, став 
операторами, грамотно руководят тех-
нологическим процессом, по сути явля-
ясь помощниками мастера. 

Качественно и надежно работают ма-
шинисты конвейеров Ирина Никола-
евна Буц, Елена Николаевна Волошина, 
Ольга Николаевна Тарасенко, Наталья 
Леонидовна Вовченко, Людмила Вик-
торовна Науменко, Лариса Николаев-
на Шипотько, Тамара Сергеевна Лобач, 
электрослесари Леонид Сергеевич Шпи-
нет, Владимир Васильевич Телюпа, Сер-
гей Леонтьевич Каниковский, Владимир 
Владимирович Железков, бригадир сле-
сарей Андрей Леонидович Новиков, дро-
бильщики Владимир Васильевич Браги-
нец, Эдуард Витальевич Оносов.

Благодаря сплоченности и взаимо-
выручке коллектив работает стабиль-
но, преодолевает трудности и радуется 
успехам.
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Цех закладки 
выработанного 
пространства  
в шахте

История цеха ведет свой отсчет с 
1968 года, когда институт «УкрНИИпро-
ект» начал разработку проекта строи-
тельства высокомеханизированного за-
кладочного комплекса. В 1971 году, когда 
комплекс был введен в эксплуатацию, 
план закладочных работ составлял всего 
63 тыс. 100 кубических метров закладки. 
Для сравнения — через 45 лет работы был 
достигнут рекордный годовой показа-

тель — 1 млн 350 тыс. кубометров. А 18 ян-
варя 2019 года в отработанное очистное 
пространство был уложен уже сорокамил-
лионный кубометр твердеющей смеси. 

С 2015 года цехом руководит Александр 
Владимирович Владимиров. На сегодняш-
ний день численность составляет 273 че-
ловека. В структуре цеха 3 участка.

 Подземный участок № 1 (начальник 
Дмитрий Малюта) выполняет работы, 

связанные с закладкой выработанного 
пространства непосредственно в шахте. 
Основной задачей поверхностного участ-
ка № 2 (возглавляет Дмитрий Плотни-
ков) является подготовка и подача в шах-
ту закладочных смесей в соответствии с 
существующими требованиями. Участок 
«Дробильно-сортировочный комплекс» 
(руководит Алексей Вертегел) осущест-
вляет дробление пустых пород, выданных 

из шахты, которые в дальнейшем исполь-
зуются в качестве инертного заполнителя 
при производстве закладочных смесей. 

Также в составе участка № 2 работает 
подразделение по производству товаров 
народного потребления и бетоносмеси-
тельный участок, главной задачей кото-
рых является выполнение заявок цехов 
комбината на изготовление бетонов, 
растворов, сетки, шлакоблока, железо-
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бетонных затяжек и других элементов 
крепления горных выработок. При учас- 
тии всех подразделений цеха третий се-
зон обслуживается модульная котель-
ная, позволяющая в зимний период соз-
давать метеокомфортные условия для 
работников вне зависимости от основ-
ной котельной.

Новый этап работы цеха начался с 
вводом в эксплуатацию перекачиваю-
щей насосной станции GEHO, предна-
значенной для подачи закладочной сме-
си по трубопроводу диаметром 240 мм 
на расстояние более 2,5 км в очистное 
пространство камер Переверзевского 
месторождения. Проект сложный, нова-
торский, ничего подобного в мире нет, 
да и сама насосная станция существует 
в единичном варианте. Беспрецедент-
ной была и задача, которую предстояло 
решить коллективу. Даже специалисты, 
приехавшие налаживать это уникаль-

ное оборудование, изначально не пред-
ставляли, как оно будет работать под 
землёй, на горизонте 340 м. 

Рассказывает начальник цеха заклад-
ки А. В. Владимиров:

— Монтаж и наладка оборудования 
проходили очень сложно, и уже почти ни-
кто, кроме нашей «GEHO-команды», как 
мы ее называли, не верил, что мы сдви-
немся с мертвой точки. Поговаривали уже 
о сокращении численности работающих. 
Но ценой слаженной и самоотверженной 
работы нам удалось решить эту архи- 
сложную задачу. Мы знали, что должны 
победить насосную GEHO, чтобы наш ком-
бинат, а вместе с ним и город, росли, раз-
вивались и процветали дальше. 

23 работника, принятые для обслу-
живания насосной, входят в структу-
ру участка № 1, руководят ими высо-
коквалифицированные специалисты: 
заместитель начальника участка Мак-

сим Ковалевич и инженер-наладчик 
Алексей Жило. В этом году мы успешно 
справились с поставленной задачей и 
уложили 186 тыс. кубометров смеси на 
Переверзевку. Сегодня набираемся опы-
та, доводим насосную под нашу «мен-
тальность». 

За последние пять лет цех значи-
тельно модернизирован и технически 
обновлен. Особенно это заметно по 
дробильно-сортировочному комплек-
су: произведена замена дробилки, пе-
ренастроена цепочка конвейеров, для 
дробления негабарита смонтирован 
гидромолот «BROKK», введена в эксплу-
атацию ПДМ PFL. В цехе установлены 
высокопрочные к абразивному трению 
брони SWIFT, появились новые бульдо-
зеры, погрузчик и экскаватор фирмы 
LIЕBHERR, которые позволили повы-
сить производительность, и благодаря 
этой замене цех работает стабильно.  
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Предстоит модернизация технологи-
ческой цепочки приготовления смесей. 
Существующие мельницы не смогут 
обеспечить рост производства, так как 
достигнут предел оптимальной произ-
водительности 1 млн 200 тысяч кубоме-
тров в год. 

Много сложных, но интересных задач 
предстоит решить и воплотить в жизнь, 
все они по плечу коллективу цеха, по-
тому что работают здесь настоящие 
мастера своего дела: главный технолог 
Виктор Щетинин, сменный мастер ДСК 
Александр Вергун, машинист буровой 
установки Николай Мурзин, брига-
дир подземных сварщиков Александр 
Рак, бригадир бункеровщиков Алек-
сандр Пидан. Более 25 лет трудятся, 
показывая пример своим отношением 
к делу молодым горнякам, Сергей Гапо-
нов, Сергей Гончаров, Владимир Лыков, 
Михаил Андриив, Степан Ефанов, Влади-
мир Лысенко, Валерий Решетняк, Евге-
ний Содоль, Александр Соляник, Андрей 
Жучков, Александр Молодецкий, Юрий 
Рубель, Анатолий Свидницкий, Иван 
Москалюк, Сергей Палий, Валерий Кро-
тов, Александр Ситников.

Отдельных слов восхищения заслужи-
вает работа женской половины цеха — 
машинистов конвейера, операторов, 
грохотовщиков, мотористов БСУ, убор-
щиков. Это Наталья Шаповал, Наталья 
Ковыль, Раиса Кротова, Лариса Шовко-
пляс, Антонина Загной, Татьяна Салан-
гина, Наталья Тимощенко, Лидия Крам-
чанин, Людмила Корытко и другие.

Отлично трудятся смены подземных 
горных мастеров Владимира Завго-
роднего, Максима Залуты, Владисла-
ва Киченко, Антона Ткачева и Вадима 
Щербаня, смены мастеров участка № 2 
Александра Шовгенюка, Валерия Кра-
шенина, Федора Коржова, Дмитрия Ха-
бурзина и Дмитрия Худотеплого, смены 
участка ДСК Сергея Гречкуновского, 
Виталия Ткачука, Андрея Горбика, Алек-
сандра Вергуна и Ярослава Сутырина. 
Огромный вклад в общее дело вно-
сят члены бригад Александра Пидана,  
Андрея Кононенко, Владимира Лысенко, 

Петра Сутырина, Виктора Плюйко, Сер-
гея Волкова. Благодаря специалистам 
энергетической службы Владимиру Пла-
тонову, Анатолию Коржакову, Дмитрию 
Черниховскому, Ивану Вовку, а также 
специалистам мехслужбы Александру 
Ламбину, Виталию Мищенко, Владими-
ру Эйсмонту, Александру Жукову, Ярос-
лаву Гнатенко и другим, все оборудова-
ние работает стабильно и надежно.

Грамотными, креативными и пер-
спективными работниками проявляют 
себя молодые специалисты, которым в 
будущем без опасения можно доверить 
управление цехом, — Алексей Вертегел, 
Александр Жуков, Виктор Квитко, Анна 
Питыляк, Вадим Щербань и другие.

Сегодняшние достижения были бы 
невозможны без вложенного труда про-
шлых поколений. Добрым словом вспо-
минают в цехе коллективы, которые 
возглавляли Корней Дик, Владимир 
Нигматуллин, Владимир Соболев, Ми-
хаил Авилов, Валерий Шведов, Вячеслав 
Бабич, Виктор Ревуцкий, Зяма Иссако-
вич, Николай Москот, Александр Хаба-
ров, Анатолий Легашов, Лев Бабурин, 
Владимир Враков, Евгений Латыпов, 
Александр Сахно.

Спаянный, технически грамотный и 
ответственный коллектив цеха стабиль-
но работает, развивается и уверенно 
смотрит в будущее. 
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железнодорожный 
цех

Для комбината железнодорожный 
цех — одно из ключевых подразделений. 
Он — завершающее звено в технологиче-
ской цепочке: «добыча–переработка–от-
грузка». Весомый итог нелегкого труда 
тысяч людей — добытая и переработан-
ная руда — отправляется потребителям 
единственно возможным путем — по же-
лезной дороге. 

Первая очередь подъездных путей к 
строительной площадке будущего ком-
бината была введена в 1964 году. А пер-
вый состав с рудой для металлургов «За-
порожстали» был отправлен отсюда в 
1967 году. Комбинат еще строился, а же-
лезнодорожники уже отправляли добы-
тую в шахте руду потребителям. И грузы 
на строящийся комбинат тоже доставля-
лись по железной дороге. 27 километров 
стальных магистралей — как артерии 
жизни для ЗЖРК. 

Сам же железнодорожный цех как 
структурное подразделение комбината 
ведет свою историю с 1968 года, когда 

был создан участок механизированной 
погрузки. В 1970 г. возглавил его Лео-
нид Федорович Гаркуша. На участке был 
1 экскаватор с емкостью ковша 2,5 кубо-
метра и небольшой тепловоз ТГМ-1. Вот 
этим экскаватором начинали погрузку 
руды в вагоны. Потом доукомплектова-
ли участок еще двумя экскаваторами —  
ЭКГ-4,6Б и началось строительство 
подъездных путей на закладочный ком-
плекс. Нагрузка на железнодорожников 
значительно возросла — в 1970 году они 
отгрузили почти 150 тысяч тонн руды. 

Участок получил статус цеха в 
1971 году, его первым начальником был 
Андрей Александрович Белоконь, но уже 
через 16 месяцев в ранг руководителя 
цеха перешел Л. Ф. Гаркуша. Цех полу-
чал новое оборудование, расширялись 
службы, с ростом добычи руды у желез-
нодорожников прибавлялось работы, с 
которой они с честью справлялись. По-
том начальником был назначен Алек-
сандр Филиппович Берлейн, прошедший 

в этом коллективе все ступени роста до 
руководителя цеха. С ним ЖДЦ пережил 
нелегкие девяностые и вышел на новый 
этап развития. 

Сегодня железнодорожный цех — ста-
бильно работающее подразделение ком-
бината, которое обеспечивает выполне-
ние работ по подготовке железной руды к 
погрузке, по отгрузке готовой продукции 
потребителям в соответствии с утверж-
денным планом, по перевозке грузов, 
прибывших в адрес комбината на желез-

нодорожную станцию Днепрорудная, по 
пунктам назначения, подготовку вагонов 
и формирование маршрутов по направле-
ниям, ремонт подвижного состава и обо-
рудования, ремонт и содержание подъезд-
ных железнодорожных путей комбината. 
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Самое большое желание коллектива и 
его руководителя Сергея Анатольевича 
Назаренко — работать ритмично. В цехе 
ремонтируют и содержат в порядке свое 
оборудование, делают все, чтобы техни-
ка работала бесперебойно, оптимизиру-
ют трудовые затраты, ищут резервы в 
каждом подразделении. Работают здесь 
настоящие мастера своего дела — маши-
нисты тепловозов Юрий Суханов, Алек-
сандр Кисляк, Александр Баврин, Алек-
сандр Овдиенко, Григорий Борисенко.
Приемосдатчики груза и багажа Елена 
Озолина, Алла Муратова, Елена Макае-
ва, Светлана Ревуцкая, Таиса Овсиенко 
обеспечивают своевременное оформле-
ние документов и взвешивание вагонов. 
Четко выполняют свои обязанности со-
ставители поездов Сергей Ташлыков, 
Николай Иваников, Александр Крисак, 
Илья Ромашко, Сергей Передерий, Роман 
Шинкаренко, Юрий Морозиков. Добро-
совестно трудятся машинисты экскава-
торов Александр Исаев, Вячеслав Рубан, 
Вануш Баласанян, Владимир Шило, Лео-
нид Медведев, Юрий Виенко, Александр 
Толочко, Андрей Клюев, Василий Гринь, 
Владимир Дрыга, Дмитрий Ковален-
ко, машинисты крана Алексей Вовк и  

Григорий Ермак, Анатолий Ермаченков, 
Виталий Качмар, Сергей Савчук.

Специалисты механической служ-
бы — старший электромеханик Мак-
сим Бондарь, электромеханик Алексей 
Шмыков обеспечивают стабильную 
работу гидравлического перегружате-
ля, 6 экскаваторов и 6 кранов. Многих 
в этом коллективе можно назвать про-
фессионалами, среди них — бригада по 
ремонту подвижного состава мастера по 
ремонту транспорта Максима Будина, 
слесари по ремонту подвижного состава 
Сергей Ничипурук, Виталий Капля, Вла-
дислав Кирюта, Александр Лапин, бри-
гада по ремонту и содержанию подъезд-
ных железнодорожных путей старшего 
дорожного мастера Низами Абдуллаева, 
бригадир Александр Цюх, монтеры пути 
Владимир Савченко, Олег Чеховской, 
Анатолий Гаркуша. Достойно продолжа-
ет трудовые традиции старших коллег 

Весь этот большой объем работ вы-
полняет коллектив, которым уже 6 лет 
руководит Сергей Анатольевич Наза-
ренко — опытный производственник, 
досконально знающий каждый участок, 
все «узкие места», все проблемы. Под его 
началом — 138 человек. Отгрузку руды и 
прием грузов обеспечивают 4 смены — 
Александра Ионкина, Виктора Немы-
кина, Виктора Колянкивского и Сергея 
Белокриницкого. 

В тесной связке работают маши-
нисты тепловозов и составители 
поездов, машинисты экскаваторов, груз-
чики, машинисты дозировочного кра-
на, осмотрщики-ремонтники вагонов. 
Благодаря слаженной работе команды с 
подъездных путей цеха ежесуточно от-
правляется потребителям 3–4 состава 
(168–222 вагона) с рудой на металлур-
гический комбинат «Запорожсталь» и за 
рубеж — в Словакию, Чехию, Австрию, 
Польшу.

Ежегодный объем перевозок, кото-
рый обеспечивает цех, составляет около 
7 млн тонн грузов. Из них — 4,5 млн тонн 
железная руда, остальное — материалы 
для изготовления закладочной смеси в 
цех закладки.

молодежь — путейцы Роман Бутенко и 
Сергей Кривко. 

Четко работают начальник грузовой 
службы Михаил Кравченко, инженер по 
грузовой и коммерческой работе Викто-
рия Загария и старший приемосдатчик 
Алена Черноус. На высоте и инженер-
но-техническая служба ЖДЦ во главе с 
заместителем начальника цеха Васили-
ем Загарией, опытным специалистом, ко-
торый работает на комбинате уже более 
25 лет, — инженер по БД и охране труда 
Анатолий Петунин, инженер по внедре-
нию, обслуживанию и наладке АСУП на 
железнодорожном транспорте Эльдар 
Наталий, инженер по производству Та-
тьяна Гремякина, экономист Анастасия 
Тищенко. 

Одним словом, работает коллектив 
цеха, как хорошо отрегулированный ме-
ханизм, понимая свою ответственность 
за общее дело, за развитие комбината.
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АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
ЦЕХ

Его история начиналась с создания в 
1963 году участка автотранспорта и ме-
ханизации, который вскоре был переиме-
нован в машинопрокатный цех. Автотран-
спортным он станет позже, благодаря 
усилиям его начальника И. А. Компаний-
ца, который проработал на этом посту с 
1971 по 1989 год. В настоящее время АТЦ 
возглавляет руководитель-профессионал 
Иван Николаевич Баршак, а замещает его 
Андрей Николаевич Деревянко. В составе 
цеха — 3 автоколонны, 37 единиц спец-
техники (бульдозеры, погрузчики, экска-
ваторы и пр.) и 151 единица грузового и 
пассажирского транспорта. 

Автоколонна № 1 (начальник Сергей 
Владимирович Коваленко), укомплекто-
ванная автобусами, грузовыми и легко-
выми автомобилями, осуществляет пе-
ревозку людей к месту работы и обратно 
(регулярные специальные пассажирские 
перевозки), перевозку хозяйственных 
грузов, опасных грузов. 

Автоколонна № 2 во главе с начальни-
ком Виталием Викторовичем Вовком — 
грузовая. Мощные автомобили КамАЗы, 

КрАЗы, БелАЗы, МАЗы обеспечивают 
вывоз горной массы от Грузового ствола 
№ 1 на отвал, перевозку руды на полевой 
склад, сухой смеси и бетона — на БСУ цеха 
закладки, перевозку хозяйственных гру-
зов, опасных грузов, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов. 

Вся спецтехника комбината — тракто-
ры, экскаваторы, автокраны, автовыш-
ки, погрузчики — пребывают на балансе 
автоколонны № 3 (начальник Владимир 

Викторович Карпенко). Бульдозерный 
парк сегодня работает при цехе заклад-
ки. В его арсенале — три новых бульдо-
зера фирмы LIEBHERR. Этой же фирмы 
и фронтальный погрузчик, 50-тонный 
мобильный кран, экскаватор на гусе-
ничном ходу. 

Автоколонна № 3 обеспечивает погру-
зочно-разгрузочные работы автокрана-
ми, автогидроподъемниками, экскава-
торами и погрузчиками; землеройные 
работы; подачу инертных материалов 
для цеха закладки и участка ДСК; пере-
мещение горной породы на отвале. 

Есть в цехе и небольшие маши-
ны, которые обслуживают цеха,  
дежурный спецтранспорт, машина скорой 
помощи, работающие круглосуточно.

У всех трех автоколонн есть и общие 
задачи. К ним относятся обеспечение в 
зимний период очистки снега и посыпки 
инертными материалами автомобиль-

ных дорог по маршруту движения авто-
бусов и пешеходных дорожек, а в летний 
период — пылеподавление (орошение) 
на автомобильных дорогах комбината. 
Кроме того, откачка жидких отходов с 
применением специальных механизмов 
на территории комбината (автоколонна 
№ 2 выполняет эту работу и в санатории- 
профилактории «Горняк»).

В сферу их ответственности входят 
обеспечение запасными частями, мате-
риалами, инструментом и первичными 
средствами пожаротушения, а также 
подготовка транспорта к техническим 
осмотрам и техническим освидетель-
ствованиям ГПМ.

Специалисты авторемонтной мастер-
ской под руководством старшего механи-
ка Александра Повстяного обеспечивают 
техническое обслуживание и текущий 
ремонт транспорта, эксплуатируют и 
обслуживают технологическое оборудо-
вание, грузоподъемные механизмы и ав-
тозаправочную станцию, проводят пла-
ново-предупредительные ремонты и т. д.
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Весь этот большой объем работ осуществляет коллектив 
численностью 218 человек. Это руководители, специа- 
листы, профессионалы, водители и обслуживающий персо-
нал — слесари по ремонту автомобилей, слесари-ремонт-
ники, операторы АЗС, кладовщики, контролеры техниче-
ского состояния автотранспортных средств. 

За последние годы в цехе значительно обновился ав-
топарк. Приобретены новые комфортабельные автобу-
сы МАЗ, новая техника LIEBHERR, автокраны, МАЗы и 
КамАЗы для перевозки грузов, новые БелАЗы для пере-
возки горной массы на отвал, на дробильно-сортировоч-
ном комплексе цеха закладки новая спецтехника выпол-
няет работы, связанные с технологией по дроблению 
породы для использования в закладочной смеси. 

Обновлен парк специальных автомобилей, кото-
рые участвуют в обслуживании объектов участка ГТС 
энергоцеха, получены два новых МАЗа с краном-ма-
нипулятором и дизельным генератором с насосом для 
откачки воды, приобретен УАЗ для аварийно-технической 
бригады. За последние 4–5 лет в автотранспортном цехе заме-
нено 35 единиц транспортных средств, одно из последних поступ- 
лений — спецавтомобиль МАЗ-6312С5 для перевозки грузов 1-го 
класса опасности, то есть взрывчатых материалов.

Коллектив АТЦ дружный, профессиональный, многие проработали 
в цехе по 25–30 лет. К числу старожилов относятся водители Владимир 
Саламаха, Виктор Супрун, Михаил Супрун, Александр Переверзев, Алек-
сандр Трегуб, слесарь по ремонту автомобилей Александр Доценко, слесарь-ре-
монтник Алексей Доценко, электрогазосварщик Николай Алеников, машинист 
бульдозера Владимир Деркач, водитель погрузчика Александр Левченко, маши-
нист крана Сергей Шепотько, старший кладовщик Людмила Назаренко. Молодежь 
учится у них профессиональному мастерству и ответственности.

Коллектив цеха работает стабильно и надежно, своевременно и в полном объеме 
обеспечивает все производственные и социальные потребности ЗЖРК.
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Энергоцех

Само название цеха определяет назна-
чение подразделения — обеспечение всех 
технологических линий, цехов и участков 
энергетическими ресурсами: газ для ко-
тельной; теплоэнергия и электроэнергия 
для всех потребителей предприятия; во-
доснабжение и водоотведение; обеспе-
чение сжатым воздухом наземных и под-
земных потребителей; откачка шахтных 
вод в изолированный пруд-испаритель; 
поддержание в исправном состоянии 
электроподстанций, линий электропере-
дач, компрессорного и холодильного обо-
рудования, насосных станций различного 
назначения, котельной и газораспредели-
тельных сетей и пунктов. 

Здесь работает профессиональная 
слаженная команда, более 100 человек, 
которую возглавляет начальник цеха, 
опытный производственник Анатолий 
Владимирович Холин. В составе этого 
структурного подразделения — 7 участ-
ков: «Сети и подстанции» (начальник 
Андрей Юрьевич Мащенко), «Котель-
ная» (им руководит Сергей Анатольевич 
Лисняк), «Водоснабжение и сброс сточ-
ных вод» (начальник Иван Григорьевич 
Завгородний), «Компрессорная» (этот 
участок возглавляет Александр Ивано-
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вич Галацан), участок гидротехнических 
сооружений (начальник Дмитрий Ана-
тольевич Серых), участок по ремонту 
технологического холодильного обору-
дования (электромеханик Григорий Ми-
хайлович Кувшинов). Правой рукой на-
чальника цеха является его заместитель 
Антон Юрьевич Постоялко.

Седьмой участок энергоцеха — защит-
ное сооружение ГО на 1 000 человек.

В связи с новыми правилами энер-
горынка в Украине при энергоцехе 
организована круглосуточная энер-
годиспетчерская служба. Это четыре 
энергодиспетчера, которые управляют 
энергопотреблением предприятия с це-
лью максимального снижения расходов 
электропотребления. 

Сейчас коллектив цеха выполняет ра-
боты по вводу в эксплуатацию ЗРУ-35кВ 
согласно проекту электроснабжения гор-
ных работ с применением глубокого вво-
да напряжением 35 кВ. ЗЖРК будет пер-
вым предприятием в Украине, которое 
подаст в шахту 35 кВ на горизонт 940 м. 

Впереди — новые горизонты, поэтому 
проект этот экономически целесообра-
зен и выгоден.
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Ремонтно- 
механический 
цех

В сентябре 1963 года приказом ди-
ректора строящегося ЗЖРК-1 было 
создано Управление вспомогательны-
ми цехами, в которое вошли участок 
водоснабжения и осушения шахтного 
поля, участок автотранспорта и меха-
низации, временная компрессорная и 
недостроенное здание механических 
мастерских — так было положено нача-

ло ремонтно-механическому цеху. Уже в 
конце сентября здесь появился первый 
токарный станок.

Монтаж оборудования, установка 
станков, решение вопросов отопле-
ния велись одновременно с ремонтом 
и исследовательско-эксперименталь-
ными работами. Кроме механического, 
оперативно было создано еще одно из 
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основных подразделений цеха — учас-
ток по ремонту глубинных насосов. Ведь 
для освоения рудного месторождения 
необходимо было осушение шахтного 
поля. 

Надежных и долговечных глубинных 
насосов в стране не хватало. К их освое- 
нию приступил Кутаисский механиче-
ский завод, а производственные испы-

тания проводились на участке осуше-
ния шахтного поля РМЦ. Специалистам 
цеха по ходу испытаний пришлось 
многое изменить в самой конструкции 
насосов, чтобы они могли надежно ра-
ботать в сложных условиях Южно-Бе-
лозерского рудного месторождения, 
поработать над увеличением их долго-
вечности. 
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Кстати, многие идеи наших специа-
листов — Виталия Анатольевича До-
рошенко (первого начальника цеха), 
Андрея Агеевича Зимина, Владимира 
Дмитриевича Журбенко, Александра 
Ефимовича Макарова, наработанные в 
ходе этих испытаний, были использова-
ны конструкторами Кутаисского завода 
при создании новых, более надежных 
модификаций глубинных насосов.

Эти же специалисты много сделали и 
для становления ремонтно-механиче-
ского цеха. Люди работали с энтузиаз-
мом, всем хотелось быстрее построить 
предприятие, ввести в строй рудник и 
дать стране, металлургам богатейшую 
железную руду. Практически не имея 
средств, создали электромонтажный 
участок, в срочном порядке освоили 
изготовление прессов и пресс-форм 
для литья капрона. Стало легче, начали 
лить детали для погружных насосов. 

Чтобы повысить качество ремонтов, 
построили участок гальваники, создали 
участок резинотехнических изделий. 

Пристроили помещение к существую-
щему зданию цеха и открыли литейный 
участок. 

Следующий этап развития начался в 
марте 1965 года, когда было ликвиди-
ровано Управление вспомогательных 
цехов и механические мастерские пе-
реименованы в электромеханические. 
Оборудуется контора, рабочие места 
для мастеров. Расширяются и строятся 
бытовки, собственная столовая, поз-
же — клуб. И все это на энтузиазме ра-
бочих и служащих цеха, без единой ко-
пейки дотаций.

Строители начали возводить стены 
новых отделений — металлоконструк-
ций (сейчас участок по ремонту и ис-
пытанию новой техники) и ремонта 
оборудования. Все это давалось очень 
нелегко, ведь одновременно велись ре-
монты оборудования, осваивались но-
вые виды работ. 

В 1970 году цех переименован в Цен-
тральные ремонтные мастерские, по-
том он еще дважды менял название и, 

наконец, в 1997 году стал ремонтно-ме-
ханическим цехом.

Много труда и умения вложили в его 
становление и развитие семья Соко-
линских, Игорь Михайлович Волков, 
Владимир Степанович Бузырев, Нико-
лай Иванович Кальченко, Любовь Гри-
горьевна Музляева, Николай Петрович 
Данилов, Николай Макарович Наза-
ренко, Владимир Филиппович Яремич, 
Юрий Георгиевич Журавлев, Петр Васи-
льевич Рембоха, Татьяна Ивановна Ере-
менко, Галина Анатольевна Шовкопляс 
и многие другие. 

Эстафету достойно приняла нынеш-
няя молодежь: Михаил Брильинский, 
Виктор Перепелица, Олег Романько, 
Николай Романько, Дмитрий Соснин. 
И сегодня ремонтно-механический цех 
стал практически небольшим механи-
ческим заводом.

В цехе работают 143 человека, име-
ющие 37 специальностей. Начинали 
с глубинных насосов, а сегодня здесь 
ремонтируются узлы и машины за-

рубежной горной техники. Работают 
5 комплексных бригад и 1 звено. Это 
бригады по ремонту горно-шахтного 
оборудования, по изготовлению ме-
таллоконструкций, по механической 
обработке деталей — изготовлению 
запасных частей, по ремонту и ис-
пытанию новой техники, по ремонту 
технологического оборудования цеха. 
В комплексное звено кузнецов входят 
слесари по такелажу и грузозахватным 
приспособлениям.

— У нас в каждой бригаде — уникаль-
ные работники, — с гордостью говорит 
начальник цеха Николай Петрович Да-
нилов. — Каждый наш рабочий оста-
вил свой след в городе: мы принимали 
участие в строительстве детских садов, 
школ, Дворца культуры, больницы — 
всего не перечесть! 

Но главное, что, благодаря четкому 
и слаженному труду коллектива, все, 
даже самые сложные, ремонты обору-
дования выполняются качественно и в 
срок.
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Цех 
капитальных 
и текущих 
ремонтов

Цех создан 1 апреля 1999 года, когда на 
комбинате было принято решение обеспе-
чить своевременный ремонт и замену под-
земного и поверхностного горношахтного 
оборудования своими силами. Первым на-
чальником цеха капитальных и текущих 
ремонтов был назначен Виктор Николае-
вич Ланецкий. За 17 лет работы он стал, по 
сути, наставником для всего коллектива.

В первый год в структуру цеха входили 
всего два участка — подземный и поверх-
ностный. Они успешно обеспечивали ре-
монт и замену стационарного подземного 
и поверхностного оборудования. Возглав-
ляли участки Сергей Валентинович Ива-
нов и Сергей Владимирович Уткин. 

В январе 2000 года в состав цеха во-
шел участок ремонтно-строительных 

132 133

работ № 3 (начальник Валерий Юрье-
вич Крашенин). В 2001 году в цех был 
переведен участок ремонтно-монтаж-
ных работ № 4 (начальник Александр 
Михайлович Дон) и создан подземный 
участок № 5 по ремонту и обслужива-
нию самоходного горного оборудова-
ния (начальник Сергей Владимирович 
Примак).

С 2016 года коллектив цеха возглав-
ляет Игорь Всеволодович Попович, 
опытный профессионал, досконально 
знающий все тонкости и специфику каж-
дого участка. Его заместитель и правая 
рука — перспективный специалист-ме-
ханик Денис Владимирович Корякин. 
В цехе трудится 226 человек, в его струк-
туре — 5 участков.
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Подземный участок № 1 (начальник 
Максим Сергеевич Бойко, заместитель 
Сергей Владимирович Краснопольский) 
обеспечивает своевременный ремонт 
и замену стационарного подземного 
оборудования: опрокидов и дозаторов 
участка ДДК, насосов, двигателей и во-
доотливных ставов участка «Водоот-
лив», подъемных установок и сосудов 
участка «Шахтный подъем», вагонов 
участка ВШТ и прочего.

Поверхностный участок № 2, кото-
рым руководит Сергей Николаевич 
Герасимчук, специализируется на ре-
монте стационарного поверхностного 
технологического оборудования дро-
бильно-сортировочной фабрики, участ-
ка «Шахтный подъем», цеха закладки, 
дробильно-сортировочного комплекса, 
участка ПВС, а также ведет вулканиза-
ционные работы.

Участок ремонтно-строительных ра-
бот № 3 возглавляет Ирина Николаев-
на Рыжая. Две бригады — ремонтная 
и озеленителей (специалист по ланд-
шафтному дизайну Лилия Леонидовна 
Сорокина) выполняют отделочные ре-
монты офисных и производственных 
помещений, зданий; ремонты кровель, 
освещения; занимаются установкой ма- 

лых архитектурных форм, благоустрой-
ством и озеленением зон спорта и отды-
ха на территории комбината, в санато-
рии-профилактории «Горняк», на базе 
отдыха «Горняк» в Кирилловке, в ведом-
ственных общежитиях города и на ста-
дионе «Горняк».

Специалисты участка ремонтно-мон-
тажных работ № 4, которым руководит 
Николай Анатольевич Падалка, произ- 
водят ремонт всех наружных трубопро-
водов (систем воздухоснабжения, ото-
пления, водопроводов горячего и хо-
лодного водоснабжения) на территории 
комбината.

Основная задача участка по ремонту 
и обслуживанию горно-шахтного обо-
рудования № 5 (начальник Александр 
Владимирович Дзюба, заместитель Рус-
лан Александрович Бирюков) — ремонт 
сложной современной самоходной тех-
ники в подземных условиях, в том числе 
самоходных буровых установок «Сим-
ба», «Аксера», «Бумер»; погрузочно-до-
ставочных машин TORO, Wagner, PNE; 
вспомогательных машин Normet, Paus. 
Работа, требующая знаний, концентра-
ции внимания, выносливости, умения 
мыслить масштабно, стремления к со-
вершенствованию и саморазвитию.

За двадцать лет коллектив благодаря 
слаженной работе достиг высоких ре-
зультатов. В этом заслуга, прежде всего, 
настоящих профессионалов — слесарей 
дежурных по ремонту оборудования 
Владимира Григорьевича Матюха, Ан-
дрея Владимировича Кудлая, Кирил-
ла Викторовича Федорова, электрога-
зосварщиков Анатолия Вячеславовича 
Пекло, Андрея Викторовича Бобро, Ва-
силия Николаевича Лучко, электросле-
саря дежурного по 
ремонту оборудо-
вания Александра 
Ивановича Голуб-
цова, электромон-
тера по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудо-
вания Александра 
Николаевича Федо-
рова, монтажника 
наружных трубо-
проводов Сергея 
Васильевича Дзю-
бы, озеленителя 
Анны Ивановны 
Коцыло и др.

Они трудятся в 
цехе со дня его ос-

нования, внедряют новые приемы в ра-
боте, обучили много молодых рабочих.

«Главный критерий в работе цеха — 
качество выполненных работ, опера-
тивность, освоение новых технологий, 
профессионализм, взаимопонимание 
и слаженность. Наш коллектив этим 
критериям соответствует в полной 
мере», — говорит начальник цеха Игорь 
Всеволодович Попович.
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Электроремонтный 
участок

Участок создан в апреле 1994 года. Его 
первым начальником был В. М. Мельник. 
Здесь выполняют ремонт всех видов элек-
трических и коммутационных аппаратов, 
электрооборудования шахтных контакт-
ных электровозов, электродвигателей 
разной мощности от 0,18 кВт до 2 МВт. 

Руководит участком Сергей Олегович 
Савченко.
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Сегодня в ЭРУ трудятся 47 человек, ос-
новная профессия — электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования. На ремонтах определённого вида 
механизмов специализируются 5 бригад. 

Бригада по ремонту электродвигателей 
со всыпной обмоткой ремонтирует элект-
родвигатели мощностью от 0,18 до 200 кВт 
для всех подразделений предприятия.

Бригада по ремонту высоковольтных 
электродвигателей (свыше 800 кВт) и 
бригада по ремонту и монтажу элек-
тродвигателей с жёсткими секциями 
производят текущие и капитальные ре-
монты электродвигателей шахты «Экс-
плуатационная» — подъёмных устано-
вок участка «Шахтный подъём», главных 
вентиляторных установок участка ПВС, 

а также электродвигателей шаровых 
мельниц цеха закладки. 

Бригада по ремонту электродви-
гателей постоянного тока и ремонту 
электрической части электровозов вы-
полняет ремонты тяговых электро- 
двигателей шахтных электровозов, гене-
раторов и электродвигателей постоян-
ного тока экскаваторов ЭКГ-5 железнодо-
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рожного цеха. В месяц работники бригады 
производят в среднем ремонт двух элек-
тровозов и десяти электродвигателей.

Бригада по монтажу кабельно-прово-
дниковой продукции и ремонту сило-
вых и осветительных трансформаторов 
качественно и оперативно выполняет 
заявки всех подразделений предприя-
тия на ремонт оборудования.

Руководят бригадами опытные масте-
ра Игорь Викторович Безяев и Оксана Ни-
колаевна Семеренко. В каждой бригаде 
работают высококвалифицированные 
специалисты, которые всегда добросо-
вестно выполняют свои обязанности и 
являются настоящими мастерами своего 
дела.
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Участок 
подготовки 
производства
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Участок подготовки производства — 
начало всей производственной цепочки 
комбината. Работу большого складско-
го хозяйства (8 центральных складов) 
обеспечивают 32 сотрудника. Благодаря 
их стараниям цепочка «прием–учет–хра-
нение–выдача–отгрузка и доставка по 
цехам» всех необходимых для работы 
предприятия материалов и ресурсов дей-
ствует четко и надежно. 

До 250 кубометров — таков среднеме-
сячный объем распиловки круглого леса 
на доски различной толщины, шпалы, 
шпальный и закладочный брус. Его обе-
спечивают 7 работников пилорамы. Бри-
гадир — Виктор Онищенко. 

На участке деревообработки изго-
тавливаются по заказам цехов самые 
разные изделия — от фугасников, за-
бойников, токосъемников, ручек для 
всех ручных инструментов до дверных 
и оконных блоков, шкафов, стелла-
жей, пожарных щитов, доски половой 
и т. д. Весь этот объем работ выполняют 
4 специалиста (бригадир Александр Хо-
дус). 5 работников трудятся на площадке 
раскроя металлопроката. Среднемесяч-
ный объем его переработки — 150 тонн. 
Это подготовка металлопроката к спус- 
ку в шахты, раскрой согласно заказам 
подразделений комбината, погрузка в 
вагонетки и в автомашины. Руководит 

подразделением бригадир Владимир 
Цюпа. Работу механической службы воз-
главляет мастер Юрий Вертегел.

4 подразделения и одна надежная 
производственная структура, дружный 
коллектив профессионалов, которым 
руководит начальник участка Олег Ана-
тольевич Шевченко, работающий на 
комбинате более четверти века.

— На участке за последние годы суще-
ственно обновилась техника, нам стало 
легче работать, мы можем более опера-
тивно и качественно выполнять заявки 
цехов, обеспечивать стабильную работу 
производства. На это и нацелен коллек-
тив, в котором трудятся настоящие ма-
стера — Екатерина Давыдова, Наталья 

Собковская, Сергей Лымарь, Николай 
Карнаущенко, Евгений Домашич, Сергей 
Гаманец, Василий Бовкун, Елена Бугро-
ва, Валентина Гуржий, Николай Кучеря-
вый, Руслан Бородин, Валерий Ковален-
ко и другие. 

Хочу вспомнить добрым словом на-
ших ветеранов — руководителей участ-
ка разных лет — Н. А. Калугина, Н. С. Гре-
чаного, В. Г. Даценко. Они внесли свой 
вклад в становление и развитие нашего 
подразделения.

С первых дней существования наш 
коллектив отличали ответственность, 
надежность, стабильная работа. Этой 
доброй традиции коллектив верен и 
поныне.

140
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 Особым звеном лабораторию счита-
ют вполне заслуженно. Сфера её ответ-
ственности — проведение специальных 
видов работ по наладке, испытаниям и 
измерениям параметров электрообо-
рудования, электроустановок, по авто-
матизации технологических процессов. 
Специалисты лаборатории также прово-
дят испытания по наладке весового обо-
рудования, метрологическому обеспече-
нию производства. 

35 сотрудников, общелабораторная 
служба, электротехнический участок 
(начальник А. Б. Шулятьев), участок ав-
томатизации и наладки (им руководит 
П. И. Чивкин) работают, как единая коман-
да, четко и ответственно. Лаборатория 
проводит плановые проверки электро-
измерительных приборов и автоматики, 
а это более 600 единиц высоковольтного 
оборудования, электродвигателей мощ-
ностью до 4 тысяч киловатт, нескольких 
сотен трансформаторных подстанций 
плюс ремонт огромного количества элек-
троизмерительных приборов.

Группа наладки электропривода про-
водит ревизии, наладку и испытание 
шахтных подъемных установок, глав-
ных вентиляторных и шахтных ком-
прессорных установок, экскаваторного 
и кранового оборудования. Группа ав-
томатизации технологических процес-
сов разрабатывает и внедряет проекты 
совершенствования технологических 
процессов, новые виды изделий, обору-
дования и систем автоматизации техно-
логических процессов на комбинате.

Специалисты общелабораторной служ-
бы выполняют большой объем работ по 
повышению электроэффективности и 
эксплуатационной надежности основных 
технологических объектов предприятия. 

Начальник ЛАТП Николай Владимиро-
вич Лущ, признанный специалист и ру-
ководитель, рассказывает: 

— Знания, опыт, трудолюбие, профес- 
сионализм — вот качества, которые ха-
рактеризуют наш коллектив и лучших 
сотрудников, много лет проработавших в 
ЛАТП. Это начальник ЭТУ А. Б. Шулятьев, 
подземные электрослесари дежурные 
и по ремонту оборудования В. В. Попов, 
Н. Н. Котляров, П. И. Винник, подзем-
ный мастер И. Н. Прокопенко, инженер- 
конструктор И. П. Карапа и другие. Моло-
дежь учится у них и профессиональному 
мастерству, и отношению к работе.

лаборатория 
автоматизации 
технологиЧесКих 
процессов

уЧастоК 
элеКтросвязи и 
технологиЧесКой 
диспетЧеризации

Участок электросвязи и технологи-
ческой диспетчеризации был создан 
10 августа 1967 года и развивался вме-
сте с растущим комбинатом. Менялось 
оборудование — от ручных телефонных 
коммутаторов и полевых телефонных 
аппаратов до передового цифрового обо-
рудования. Менялся и коллектив. За это 
время участок возглавляли талантливые 
руководтели А. И. Калинин, В. Л. Колпа-
ков, А. И. Куликов и А. Ф. Стефановский.

На сегодняшний день на участке ра-
ботают 14 человек, но каждый из них, 
в чем абсолютно уверен руководитель 
подразделения Евгений Евгеньевич Гуд-
ков, стоит нескольких специалистов — 
настолько высоки их профессионализм 
и ответственность.

Коллектив выполняет, на первый 
взгляд, незаметную, но важную задачу — 
обеспечивает надежной связью всех або-
нентов комбината и его руководителей 
в любой точке земного шара. Он обслу-
живает сотни километров линий связи, 
ведомственную и оперативно-диспет-
черские цифровые станции, объеди-
нённые в единую телефонную сеть, 
отвечает за организацию проведения 
ежесуточных селекторных совещаний, 

монтирует новые сети и коммуникации 
связи, медные и волоконно-оптические 
кабельные линии. Кроме того, специа- 
листы участка отвечают за бесперебой-
ную работу телефонной связи на уда-
ленных объектах комбината (в сана-
тории-профилактории «Горняк», ЖЭУ, 
редакции газеты «Рабочее слово» в 
г. Днепрорудное и на базе отдыха «Гор-
няк» в пгт. Кирилловка), обеспечивают 
озвучивание проводимых мероприятий, 
организуемых ЗЖРК.

Одним словом, работают здесь специ-
алисты широкого профиля — инженеры 
Евгений Литвин, Виталий Кобыляцкий 
и Игорь Головко, техник по учёту Ната-
лья Лысенко, электромонтёры линей-
ных сооружений электросвязи и провод- 
ного вещания Дмитрий Драгун, Игорь 
Котленко, Иван Бережной и Сергей Ка-
линкин, электромонтёры станционных 
сооружений связи Евгения Шельпанова, 
Вера Понарец, Наталья Романченко, Га-
лина Моисеенко и Ольга Малыш.

В юбилейный для комбината год кол-
лектив участка продолжит строительство 
волоконно-оптических линий связи к тех-
нологическим объектам комбината, про-
ведет телефонизацию новых объектов. 
Наиболее же значимым проектом станет 
реконструкция медных линий связи к 
Южному вентиляционномустволу и от-
метке +6 м Вспомогательного ствола, что 
позволит развивать телефонную связь на 
горизонтах ниже 1 040 м и объектах Пере-
верзевского месторождения.
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Проводить текущие ремонты, техниче-
ское обслуживание систем тепло-, элект-
ро-, водоснабжения и водоотведения в об-
щежитиях комбината, содержать здания 
и придомовые территории в надлежащем 
санитарном состоянии — такие задачи 
стоят перед коллективом жилищно- 
эксплуатационного участка. И коллектив 
во главе с начальником Владимиром Ля-
хом успешно с этим справляется.

 — ЖЭУ — это слаженная профессио-
нальная команда, — отмечает Владимир 
Борисович. — Поэтому все системы жизне- 

обеспечения работа-
ют, неполадки и ава-
рии устраняются опе-
ративно, а зеленые 
зоны и клумбы на при-
домовых территориях 
радуют глаз наших жи-
телей.

 Всего в ЖЭУ тру-
дится 151 человек, из 
них 114 — это люди с 
ограниченными фи-
зическими возможно-
стями. То есть можно 
смело сказать, что жи-
лищный участок вы-
полняет еще и важную 

социальную функцию по трудоустройству 
этих людей.

 Добросовестно, с душой трудятся элек-
тромонтер Олег Чехлатый, он же — брига-
дир участка, слесари-сантехники Дмитрий 
Тарынин и Олег Момот, кладовщик Лю-
бовь Супрун, работники по обслуживанию 
придомовой территории и внутренних 
помещений Наталья Левченко, Валентина 
Радченко, Елена Ведмедко и Ольга Миро-
ненко, швейцары Антонина Герасименко, 
Наталья Герман, Людмила Нестерчук и  
Татьяна Соколик. 

цех
общественного
питания

Этот цех, хоть он и не основной, вносит 
свою лепту в трудовые достижения ком-
бината. Голодный человек хорошо ра-
ботать не сможет — не будет ни сил, ни 
настроения. И то, и другое щедро дарит 
горнякам небольшой коллектив (всего 
39 человек) ЦОП. Кормят вкусно, работа-
ют с настроением, отлично готовят раз-
нообразные полуфабрикаты, которые 
раскупаются, что называется, влет. Луч-
шая оценка труда поваров и пекарей!

В магазинах — большой выбор товаров 
и постоянный поток покупателей. Здесь 
же горнякам выдаются молочные про-
дукты по талонам. Четко работают стар-
ший продавец Ирина Воропаева, про-
давцы Людмила Сырова, Жанна Козина, 
Наталья Казанцева, Оксана Изюмская, 
Светлана Крайнюк, Наталья Малёва- 
ная, Оксана Климсон, Нина Озмитель и 
Таисия Жукова. В буфете и кулинарии 
народу за день проходит не меньше. Их 
обслуживают Светлана Доценко, Люд-
мила Яцун, Валентина Озмитель и Ольга 
Плахотник. 

Более 200 человек ежедневно обедают 
в столовой. Здесь разнообразие блюд, как 
в хорошем кафе. И вкусный собственной 
выпечки хлеб. И к ним — обязательный 

бонус — улыбки поваров на раздаче, хоть 
и отстояли они у плиты несколько часов, 
чтобы приготовить обед. 

— Хорошего повара без любви к своей 
профессии не бывает, — говорит началь-
ник цеха общественного питания Вален-
тина Николаевна Приставка, — а у нас 
работают самые лучшие повара и пека-
ри. Это Алёна Павлюк, Светлана Падал-
ка, Анна Коваленко, Гаянэ Рудык и Оль-
га Черкашина. Им помогают кухонная 
рабочая Ирина Шулежко, кассир Ирина 
Засорина, мойщики посуды Антонина 
Чаплюн. Повар Светлана Бобровная и 
мойщица посуды Инна Бабич в столовой 
цеха закладки ежедневно вкусно кормят 
50 человек.

Добросовестно трудятся машинист 
по стирке спецодежды Елена Голубцова, 
подсобные рабочие Светлана Матвийко и 
Людмила Даценко, грузчик Виталий Ми-
хайлюк. Добрых слов заслуживает коллек-
тив производственного отдела — заведу-
ющая Ирина Гаманец, товаровед Анетта 
Холина и кладовщик Любовь Бабич. 

В последние годы преобразился и сам 
цех. Заменено оборудование в овощном 
цехе, приобретены пять новых сплит-си-
стем в холодильных камерах. Летом мно-
гие сотрудники работают на базе отдыха 
«Горняк» в Кирилловке. Ведь и там лю-
дям очень нужны вкусные разнообраз-
ные блюда и приветливые улыбки работ-
ников цеха общественного питания.

Отдел — почти ровесник комбината. 
Становление и развитие ОТК связано с 
первым руководителем Ф. В. Раевским и 
сменившими его в последующие годы 
В. И. Хабло и А. И. Масловым. Сегодня в 
штате отдела — подземные и поверх-
ностные контролеры, лаборатория цеха 
закладки и испытательная лаборатория 
неразрушающего контроля. 

Всего — 30 человек, начальник отдела 
Сергей Ковальчук. 

Специалисты ОТК контролируют ка-
чество железорудной продукции. Под-
земная группа контролеров проверяет 
каждую партию руды, отгруженную из 
камер, определяет загруженность ваго-

отдел техниЧесКого Контроля
нов, ведет учет добытой руды, распре-
деляет ее по технологическим линиям, 
направляя, в зависимости от качества, на 
Грузовой ствол № 1 или № 2. 

Поверхностные контролеры принимают 
руду (ежесуточно выдается на-гора порядка 
15 тыс. тонн), контролируют качество пере-
работанного на ДСФ сырья и дают указания 
железнодорожному цеху на погрузку руды, 
чтобы содержание железа в отправляемой 
потребителям железорудной продукции со-
ответствовало заданным параметрам.

С помощью нового рентгеновского  
флуоресцентного спектрометра экс-
пресс-анализ качества руды делается го-
раздо быстрее. 

жилищно-эКсплуатационный уЧастоК
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Уже само название этого структурно-
го подразделения говорит о его зада-
чах — сберечь и защитить объекты соб-
ственности ЧАО «ЗЖРК» и имущество 
комбината от противоправных посяга-
тельств. 

— Пусть никого не обманывают кажу-
щиеся простота и легкость службы, — го-
ворит начальник отдела охраны Андрей 
Николаевич Петренко. — На самом деле 
она требует от сотрудников высочайшей 
ответственности, собранности, постоян-
ного внимания, наблюдательности, стро-
жайшей дисциплины, досконального 
знания территории комбината. Наши со-
трудники этим требованиям отвечают в 
полной мере. Я во всем могу положиться 
на своего заместителя Виталия Иванови-
ча Кобыляцкого, начальников караулов 
В. Н. Коваленко, А. П. Сидоренко, А. В. Зи-
новского, старшего инспектора бюро 
пропускного контроля О. П. Иноземцева 
и свой коллектив.

служба охраны

В течение всей смены контроли-
руют технологические параметры 
закладочной смеси, бетонов, растворов 
специалисты лаборатории цеха заклад-
ки — определяют плотность пульпы, 
тонкость помола, соотношение компо-
нентов закладки и прочее. Они же дают 
перспективную оценку свойств закла-
дочного массива, отслеживают качество 
поступающих на предприятие сыпу-
чих материалов (шлаков, известняков, 
щебня, песка). Специалисты испыта-

тельной лаборатории неразрушающе-
го контроля выполняют технический 
осмотр грузоподъемных механизмов 
и машин, осуществляют неразруша-
ющий контроль оборудования повы-
шенной опасности, проводят оператив-
ный входной контроль материалов, 
поступающих на комбинат. Чтобы вы- 
явить невидимые невооруженным гла-
зом возможные дефекты, они исполь-
зуют магнитный, капиллярный, акусти-
ческий, визуально-оптический методы 
и инструментальный метод контроля 
стальных канатов. От качества их рабо-
ты зависит стабильная работа комбина-
та и безопасность людей. 

Золотой фонд отдела — его старожилы 
— мастер контрольный Наталья Бело-
пол, подземные контролеры Ольга Виш-
невская, Наталья Ивахина, Елена Баба-
нина, поверхностный контролер Елена 
Олексюк. Освоили смежные профессии 
Елена Рубан, Татьяна Куксина, Екатерина 
Хлыстова, Наталья Артамонова, Ирина 
Руденко и Ирина Крестинская. 

Всего в службе охраны работает 
110 человек. Они круглосуточно не-
сут нелегкую вахту на 26 постах — 
четыре смены, по 12 часов каждая, 
занимаются профилактикой, выяв-
лением хищений и правонарушений.  
Разные бывают ситуации, но они реша-
ются нашей службой четко и професси-
онально, потому что опытные сотрудни-
ки обучают молодых и постоянно учатся 

Для контроля за составом исполь-
зуемой и сбрасываемой воды в марте 
1971 года на комбинате под руковод-
ством Ларисы Николаевны Приймак 
была создана лаборатория по контролю 
за сточными водами. Росли требования 
к контролю за состоянием окружающей 
среды и условиями труда — и лабора-
тория расширяла сферу своей деятель-
ности. Изучались и внедрялись новые 
методы и средства контроля за выбро-
сами в атмосферу, за шумом и вибраци-
ей, за содержанием вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны. В 1991 подраз-
деление стало лабораторией по охране 
природы.

На ее базе, когда встал вопрос об ат-
тестации рабочих мест на комбинате, 
в июне 1993 года создана и аттестова-

санитарно-техниЧесКая лаборатория
на на право проведения исследований 
факторов производственной среды и 
трудового процесса для аттестации ра-
бочих мест санитарно-техническая лабо-
ратория. Первая такая аттестация была 
проведена по 14 показателям производ-
ственных факторов. С тех пор перечень 
показателей производственных фак-
торов постоянно увеличивался, улуч-
шалась и совершенствовалась деятель-
ность лаборатории. И по результатам 
подтвержденной технической компе-
тентности с марта 2019 года лаборато-
рия может выполнять исследования по 
137 химическим и физическим показате-
лям по нескольким направлениям: вода 
(поверхностная, оборотная, подземная, 
питьевая), выбросы в атмосферу, воздух 
рабочей зоны, масла нефтяные и мазут.

Значительный вклад 
в развитие лаборато-
рии внесла Ирина Вик-
торовна Светловская 
(работает с 1993 года). 
За это время под ее 
руководством сани-
тарно-техническая ла-
боратория расширила 
сферу деятельности, 
отвечает современным 
требованиям и занима-
ет достойное место в 
структуре комбината.

измерительная ФизиКо-химиЧесКая 
лаборатория

Измерительная физико-химическая 
лаборатория — хоть и немногочислен-
ное, но очень важное заключитель-
ное звено, «последняя инстанция» в 
длинной технологической цепочке 
производства. Именно здесь выдает-

ся сертификат качества на продукцию 
комбината, с которым руда ЗЖРК от-
правляется на отечественные и зару-
бежные предприятия. Руководит рабо-
той лаборатории опытный специалист 
Светлана Веселова.

сами. Ведь комбинат — динамично раз-
вивающееся предприятие, и наш отдел 
должен соответствовать новым вызо-

вам и по профессионализму, и по ответ-
ственному отношению к своим обязан-
ностям.
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Гарантию качества белозерской руды 
обеспечивают 5 пробоотборщиков, 8 ла-
борантов и 4 инженера. Пробоотборщики 
Анна Шпак, Алла Худолей, Татьяна Шка-
берина, Юлия Постол, Яна Фоменко во 
главе с инженером-лаборантом Ириной 
Баевой выполняют весь комплекс работ 
по отбору и подготовке проб, производят 
необходимые расчёты по проведённым 
испытаниям, заполняют паспортные и 
лабораторные журналы, заносят данные 
по отгрузке в базу данных «1С» и печата-
ют «Протоколы испытаний». 

Лаборанты Галина Ткачёва, Светлана 
Величко, Светлана Водич, Наталья Лу-
ценко, Людмила Гоцанюк и две Ната-
льи Кузьменко (однофамилицы) прово-
дят анализы химического состава проб 
железных руд и сыпучих материалов, 
определяют процентное содержание 
вещества в анализируемых материалах 
разными методами. За смену они вы-
полняют анализ от 80 до 100 различных 
проб. Направляет их работу химик-ана-
литик Алёна Фоменко.

Экспресс-лаборатория химанализа 
ИФХЛ с 2014 года работает непосред-
ственно в цехе закладки. Здесь химик- 
аналитик Светлана Приходько и лабо-
рант Анастасия Бородина выполняют 
входящий контроль сыпучих материа-
лов, поступающих на комбинат.

Ежегодно сотрудники лаборато-
рии проводят химический анализ 
около 45 тысяч проб — паспортных, 
геологических, для ОТК, анализ проб 
внутрилабораторного контроля, на вла-
гу, стандартные образцы — огромный 
объем, большая ответственность и высо-
кий профессионализм специалистов, ко-
торый подтверждается аттестацией на 
техническую компетентность в ГП «Ор-
ган по сертификации «УкрНИИМет-Серт» 
и результатами метрологического кон-
троля за соответствием лаборатории 
критериям аттестации. Производствен-
ные и бытовые помещения лаборато-
рии реконструированы и оборудованы 
на уровне современных требований, что 
тоже способствует более качественной и 
оперативной работе коллектива ИФХЛ.

ДИРЕКЦИИ
комбината
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Техническая 
дирекция

техниЧесКий отдел

отдел главного механиКа

отдел главного энергетиКа

отдел главного марКШейдера

геологиЧесКая служба

проеКтно-КонструКторсКий
отдел 

Одна из основных задач техническо-
го отдела — разработка перспективных 
планов развития комбината, подзем-
ной части рудника, дробильно-сорти-
ровочной фабрики и цеха закладки. Из 
эпохальных для комбината проектов, 
непосредственными участниками кото-
рых были специалисты отдела, можно 
назвать внедрение самоходной техники. 
Сегодня от 40 % до 75 % горных работ 
осуществляется с ее применением. 

Внедрение технологии отработки 
ряда участков шахтного поля с помо-
щью самоходной техники, в результате 
чего в целиках практически не оста-
ется руды, применение технологии и  
системы с закладкой выработанного 
пространства — это проекты, в кото-
рых технический отдел принимал ак-
тивное участие. 

Впервые на ЗЖРК разработана и вне-
дрена передовая технология буровзрыв-
ного комплекса. Внедрено оборудование 
по взрывным работам для заряжания 
эмульсионных бестротиловых ВВ.

За 50 лет работы комбината техниче-
ским отделом руководили высокопрофес-
сиональные горные инженеры: В. Н. Шу-
пенко, А. Г. Замышляев, А. Г. Копырин, 
В. А. Нефедов, Ю. Н. Файчук, И. В. Сухочев, 
А. А. Комчугов, Б. С. Родионов. В настоящее 
время это структурное подразделение 
возглавляет опытный специалист-произ-
водственник И. А. Карапа. 

Отдел проводит мероприятия по обес- 
печению выполнения производствен-
ных программ; составление годовой 
программы развития горных работ и 
организационно-технических меропри-
ятий, отчетов; осуществляет контроль 
над соблюдением технологии горных 
работ, в том числе по внедрению в про-
изводство прогрессивных способов про-
ходческих, буровых и вспомогательных 
работ; техническое руководство и кон-
троль за работами по хранению, изго-
товлению и использованию взрывча-
тых материалов; анализ и подготовку 
технически обоснованных норм расхода 

основных материалов; изучение пере-
дового отечественного и зарубежного 
опыта в области применения новой тех-
нологии в горнодобывающей отрасли; 
оперативный учет работы самоходной 
техники и т. д.

В отделе трудятся специалисты разно-
го профиля, имеющие немалый опыт ра-
боты на производстве. Это заместитель 
начальника отдела А. А. Васильченко, 
главный технолог по ведению буро- 
взрывных работ Е. А. Коробка, ведущий 
инженер В. В. Наумович, инженер-техно-
лог А. Ф. Бебешко, инженер-инспектор 
по ведомственному надзору объектов 
повышенной опасности С. В. Лебедин-
ский, техник по бурению А. Н. Завалко и 
заведующий базисным складом взрыв-
чатых материалов Е. Г. Евдокимов. 

Отдел тесно сотрудничает с Криво-
рожским научно-исследовательским 
горнорудным институтом, который 
проводит мониторинг и прогнозирова-
ние горного давления в шахте. Ведется 
работа по подбору твердеющих сме-
сей для закладки отработанных камер. 
Применение новых технических ре-
шений позволило увеличить объемы 
проектируемых камер, ускорить их под-

готовку к вводу в эксплуатацию, обеспе-
чить эффективный выпуск руды, под-
нять уровень добычи. 

А научные исследования в рамках 
проекта вскрытия сверхглубоких го-
ризонтов этажа 1 040–1 540 м помогут 
досконально изучить и детально спро-
граммировать поведение горного мас-
сива в условиях увеличивающегося гор-
ного давления. Сегодняшние расчеты, 
выполненные сотрудниками института, 
позволили создать поляризационно-оп-
тическую модель, на которой в данный 
момент отрабатывается видение буду-
щих процессов в недрах. 

Сейчас начата разработка комплекс-
ной автоматизированной системы 
планирования и управления горными 
работами шахт комбината. Для этого 
командой технических специалистов 
совместно с одним из мировых лидеров 
в области программного обеспечения 
будет сформирована трехмерная гео-
лого-маркшейдерская модель место-
рождений, входящая в единый Генплан 
комбината. Это позволит в дальнейшем 
создать автоматизированную систему 
планирования и управления производ-
ством.

техниЧесКий отдел
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Отдел главного механика — служба 
универсальная. Без железных дел масте-
ров, как их уважительно называют на 
комбинате, не может обойтись ни одно 
производственное подразделение. Служ-
ба уникальна еще и тем, что каждый 
ее руководитель, начиная с первого — 
Виктора Александровича Шаповалова 
(1965 год) и включая нынешнего — Вла-
димира Анатольевича Новика, облада-
ет творческим складом ума, золотыми 
руками и энергией вечного двигателя. 
С 1972 по 1998 год службой руководил 
талантливый механик, почти легендар-
ная личность Георгий Харитонович Чаер. 
Это был начальный период внедрения 
самоходной техники на шахтах, модер-
низации многих служб и подразделений. 
Рядом с ним работали опытные инжене-
ры И. В. Киселев, Ф. И. Вовк, К. Я. Сухарь, 
Н. В. Донченко, В. М. Никитин, П. А. Ци-
брик, Л. М. Малахова. Именно тогда за-
кладывались основные принципы рабо-
ты всех подразделений службы главного 
механика — точность, обязательность, 
слаженность и высокая организован-
ность при выполнении ремонтных работ. 

Владимир Анатольевич Новик, воз-
главивший отдел в 1999 году, при-
держивался тех же принципов, они 
стали фирменным стилем работы ме-
ханической службы комбината. В этот 
период в отделе работали и работают 
опытные инженеры-механики А. В. Лу-
щенко, С. Л. Курган, А. В. Постоялко, 
В. В. Беспалко, Р. П. Сердюкова, Н. В. Дон-
ченко, В. Н. Назарова, В. М. Никитин, 
А. В. Юнг, В. В. Манжос, Л. Н. Севостьяно-
ва, Н. Ю. Леонтьева, О. В. Балуков, В. Б. Со-
болев, А. Б. Павлишин, С. М. Гринишина, 
О. С. Головко, обеспечивая безаварийную 
и бесперебойную работу оборудования. 
Оно постоянно совершенствуется — и 
команда учится, нарабатывает новый 
опыт по ремонту сложной импортной и 
отечественной техники. Многие реали-
зованные проекты поистине уникаль-
ны. Даже краткий перечень сделанного 
за эти 20 лет впечатляет:

1. Впервые за всю историю существо-
вания рудника выполнена замена фи-
зически изношенной коренной части 
подъёмной машины БЦК 8/5х2,7 ПУ-5 
(весом около 300 тонн). 

2. Выполнен ремонт методом сварки 
вала главного диаметром 1 540 мм подъ-
ёмной машины БЦК 8/5х2,7 № 5. Неуда-
ча в его ремонте привела бы к остановке 
технологической линии по выдаче руды 
на год и миллиардным убыткам комби-
ната. 

3. Собственными силами — опера-
тивно и с минимальными затратами — 
выполнена замена роторов и электро-
двигателей вентиляторных агрегатов 
ВЦД-31,5 в ГВУ ДВС. 

4. Произведена замена конусных дро-
билок КДХ1500ГС в корпусе мелкого 
дробления ДСФ на более производи-
тельные дробилки СН870EF, с рекон-
струкцией приводов конвейеров загруз-
ки и разгрузки. 

5. Смонтирована и введена в эксплу-
атацию система пневмообрушения на-
липшей на стенки бункера породы.

6. Введена в эксплуатацию новая глав-
ная вентиляторная установка СВС с ра-
нее неприменявшимися на комбинате 
осевыми вентиляторами ВО42,5Р3. 

7. Введены в эксплуатацию три грохо-
та линейно-вибрационных HG30/70/IKR 
в корпусе сортировки ДСФ (вместо семи 
ГИТ-51). Это позволило повысить эффек-
тивность грохочения руды, уменьшить 
нагрузки в замкнутом цикле на её додра-
бливание. 

8. Монтаж конусной дробилки 
КМД-2200ДМ ДСК цеха закладки обе-
спечил увеличение производительно-
сти комплекса в целом при улучшенном 
грансоставе его продукции. 

9. Замена классических скипов ПУ № 5, 
ПУ № 4 на облегчённые позволила уве-
личить полезную загрузку одного скипа. 
А применение облегчённых подъёмных 
канатов импортного производства по-
зволило не снижать полезную загрузку 
скипов при работе с отм. 1 100 м и до-
полнительно выдавать на-гора с каж-
дым скипом 2,7 тонны железной руды. 

10. Проведены промышленные испыта-
ния центробежных насосов НСШ 315-560 
с повышенным КПД (что позволяет эко-
номить электроэнергию). Эксплуатиру-
ется уже шесть таких агрегатов. 

11. Выполнены работы по замене ко-
провых шкивов, освоена технология на-
плавки их ободов. 

12. Создан цех капитальных и текущих 
ремонтов горно-шахтного оборудования, в 
его составе — участок по ремонту импорт-
ного самоходного оборудования, построе-
ны подземные камеры для его ремонта. 

13. При ОТК комбината организована 
лаборатория неразрушающего контроля. 

14. Выполнен уникальный ремонт 
подшипникового узла барабана подъ-
ёмной установки № 4 с проточкой вала 
диаметром 800 мм и установкой ступен-
чатого вкладыша. 

15. Смонтированы и эксплуатируются 
чешские щёковые дробилки ДЦЙ 1 600 х 
1 250 со сложным качанием щеки. 

16. Построена и введена в эксплуата-
цию насосная станция шахтного водоот-
лива на горизонте 840 м комбинирован-
ной откачки воды как на поверхность, 
так и на горизонт 480 м. Это стало воз-
можным, благодаря применению вы-
соконапорных насосов НСШ500-990, в 
разработке которых принимали участие 
специалисты комбината. 

17. Внедрение грохота HG18/25IS на 
горизонте 1 065 м Грузового ствола № 1 
исключило подачу руды, не требующей 
дробления, с фракцией минус 300 мм в дро-
бильную камеру дробилки и значительно 
увеличило ресурс дорогостоящих броней. 

18. В РМЦ создан специализирован-
ный участок для выполнения работ по 
капитальным и текущим ремонтам им-
портного самоходного оборудования.

Всё перечисленное — лишь неболь-
шая толика того, что сделано службой 
главного механика, руководителями 
механических служб цехов и начальни-
ками ремонтных цехов, болеющими за 
свое дело — Н. В. Закушняком, В. В. Ва-
вило, М. Ю. Алёшиным, А. А. Ламби-
ным, М. Ю. Бондарем, А. В. Повстяным, 
Н. П. Даниловым, И. В. Поповичем.

Достойные дела достойной команды. 
Впереди — новые проекты, поиск и еже-
дневная напряженная работа. По-друго-
му коллектив отдела главного механика 
жить не умеет. 

отдел главного механиКа
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Отдел главного энергетика был соз-
дан в феврале 1965 года приказом ди-
рекции еще строящегося комбината. 
Первым руководителем энергослужбы 
был В. Г. Дубовик, затем в разные годы 
ее возглавляли П. М. Компаниец, С. П. Бе-
лый. С 1982 года на протяжении 10 лет 
главным энергетиком комбината рабо-
тал А. Ф. Ризноокий — руководитель-но-
ватор, положивший начало эпохе модер-
низации энергохозяйства комбината. 
Его сменили В. И. Щербаха, а позже — 
Ю. Н. Безручко — профессионал, энту-
зиаст, прекрасный организатор. Под его 
руководством энергетики комбината 
работали до 2011 года. 

В этом почетном ряду нужно вспом-
нить заместителей главного энергетика, 
профессионалов от бога В. П. Войцешко 
и М. П. Веремеенко, первого главного 
энергетика шахты «Эксплуатационная» 
А. П. Головко, ныне здравствующего за-
служенного ветерана ЗЖРК.

Все они заложили мощный фунда-
мент для развития энергослужбы, вне-
дрили немало научных разработок, 
оставив достойное наследство нынеш-
нему главному энергетику комбината 

Дмитрию Владимировичу Башинско-
му, назначенному на эту должность в 
2011 году. Прекрасный профессионал, 
энергичный руководитель — сегодня его 
стараниями энергетическая служба ком-
бината работает надежно и слаженно. 

В отделе главного энергетика, кроме 
руководителя, работают два замести-
теля — Валерий Викторович Чепинога, 
курирующий вопросы ремонта и общей 
эксплуатации электрооборудования, и 
Константин Анатольевич Бабанин, от-
вечающий за эксплуатацию энергети-
ческого оборудования, а также инжене-
ры Светлана Ивановна Скаба, чья зона 
ответственности — система энергоуче-
та и энергопотребления, и Оксана Пе-
тровна Михайлова, которая занимается 
учетом всех видов ремонтных работ, и 
техническим обслуживанием энерго- 
оборудования. 

Задача отдела — обеспечивать энер-
горесурсами предприятие, организовы-
вать выполнение плановых ремонтов 
и наладочных работ, снижать затраты 
на энергоресурсы, организовывать бес-
перебойную работу всего электрообо-
рудования комбината, контролировать 

выполнение мероприятий по электро-
безопасности при выполнении всех ви-
дов работ.

В состав энергослужбы комбината 
входят и напрямую подчиняются глав-
ному энергетику энергоцех, электро-
ремонтный участок, лаборатория авто-
матизации технологических процессов, 
участок связи и технологической дис-
петчеризации. Кроме того, в решении 
энергетических задач отдел также кури-
рует работу службы главных энергети-
ков шахт, энергослужбу цеха закладки 
(энергетик В. Н. Платонов), электроме-
ханические службы дробильно-сорти-
ровочной фабрики (электромеханик 
М. Ю. Алешин) и цехов: ремонтно-меха-
нического (электромеханик А. Г. Лап-
тев), железнодорожного (электромеха-
ник М. Ю. Бондарь), автотранспортного 
(мастер АРМ С. В. Олейник) и участка 
подготовки производства (начальник 
О. А. Шевченко).

Самая большая энергослужба — более 
500 человек — на шахте «Эксплуатаци-
онная». Главный энергетик — Алексей 
Николаевич Карпов.

На шахте «Проходческая» этой служ-
бой руководит главный энергетик Юрий 
Николаевич Безручко, опытный специа-
лист, который работает на предприятии 
с 1979 года, имеет ряд государственных 
наград.

Обе шахты и энергоцех под руковод-
ством главного энергетика Д. В. Ба-
шинского выполняют сегодня важную 
задачу — организацию электроснабже-
ния подземных работ гор. 940 м с при-
менением глубокого ввода напряже-
нием 35 кВ от ПС ЖРК-150/35/6кВ на 
ПС-35/6 кВ гор. 940 м. Реализация этого 
проекта позволит осуществлять переда-
чу электрической мощности на глубо-
кие горизонты. Таких проектов никто в 
мире ранее не делал. 

На комбинате постоянно ведется ра-
бота по снижению потребления энер-
горесурсов за счет применения совре-
менного оборудования. Так, построены 
новая Главная вентиляторная установка 
на Северном вентиляционном стволе, 

отдел главного энергетиКа новая компрессорная станция с ком-
прессорами Polaris-700 и др. Снижению 
энергопотребления способствовало 
применение частотных преобразова-
телей на конвейерных линиях, где не-
обходимо выполнять регулирование 
производительности (в том числе и мо-
дернизация электропривода централь-
ных конвейерных линий ДСФ поз. 130 и 
поз. 150), а также переход от ламп нака-
ливания на светодиодное освещение на 
поверхности и в подземных горных вы-
работках. Все это позволило за период с 
2012 по 2019 год снизить потребление 
электроэнергии на 20 %. Кроме того, 
значительно снижены потребление 
воды и природного газа. 

Ежегодно проводится модернизация 
и замена технологического и подстан- 
ционного электрооборудования на со-
временное. Коллектив энергетиков 
ЗЖРК работает надежно и качественно. 
Его отличают высокий профессиона-
лизм, дисциплина и взаимовыручка, что 
позволяет успешно решать все произ-
водственные задачи.
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Их часто называют штурманами под-
земных горизонтов, прокладывающи-
ми путь к полезным ископаемым. Без 
них невозможны планирование и стро-
ительство подземных сооружений и 
разработка горных выработок. Именно 
поэтому отдел главного маркшейдера 
был создан уже в первые месяцы строи-
тельства ЗЖРК — 31 августа 1961 года. 
Первым руководителем его стал Д. Н. То-
болкин. Как структурное подразделение 
маркшейдерской службы была создана 
лаборатория сдвижения и горного дав-
ления во главе с Ю. С. Миньковым.

За эти годы многое изменилось: на смену 
арифмометрам и счетам пришли компью-
теры. Значительно облегчили труд марк-
шейдеров электронные измерительные 
приборы. Неизменными остались главные 
составляющие профессии — знание горно-
го дела до тонкостей, умение быть ответ-
ственным и скрупулезным.

Все эти годы в маркшейдерской 
службе ЗЖРК работали настоящие про-
фессионалы — И. П. Дыченков (вто-
рой руководитель отдела), Г. П. Пис-
кун, В. И. Соколов, Д. В. Пустовойтенко, 
Л. А. Нагорная, В. С. Ильина, О. В. Сиро-
тенко, Ю. А. Пустовит, Л. В. Головина, 
С. Ю. Миньков, Л. А. Быцюк, Н. Б. Быцюк, 
Т. Ю. Медведева и многие другие.

Сейчас маркшейдерскую службу ком-
бината возглавляет главный маркшей-
дер Дмитрий Григорьевич Беднов. 

В состав маркшейдерской службы, как 
и ранее, входит лаборатория сдвиже-
ния и горного давления, которой руко-
водит В. А. Бегичев, и маркшейдерские 
отделы на шахтах «Эксплуатационная» 
и «Проходческая», возглавляемые 
О. А. Дранышем и А. Н. Скворцовым. 

Всего в этих подразделениях трудятся 
40 человек (маркшейдеры, горнорабочие 
на маркшейдерских работах, картографы). 
Среди них немало опытнейших специали-
стов, которые посвятили предприятию 
не один десяток лет. Это маркшейдеры 
И. Ю. Пирогов, О. Е. Жавжаров, С. Н. Ан-
тоненко, А. В. Лобова, Н. А. Романцова, 
Н. Л. Дидан, Т. В. Зотова, Н. В. Доценко, гор-
норабочие И. С. Григорчук, В. И. Малая и 
многие другие.

геологиЧесКая служба
Первым руководителем 

отдела главного геолога 
с 1965 года был В. Ф. Хал-
ло — авторитетный и 
опытный специалист. В 
разное время главны-
ми геологами комбина-
та работали И. Е. Гуреев, 
Ю. А. Павличенко, В. А. Ли-
пилин, О. В. Лебедева. Сей-
час геологическую службу, 
в которой насчитывается 
25 человек, возглавляет 
главный геолог, автори-
тетный специалист Рус-
лан Колотиевский. Он рассказывает:

— В состав нашей службы входят 
службы геологов шахт «Эксплуатацион-
ная» и «Проходческая» (их возглавляют 
Алексей Романцов и Сергей Московцев), 
геофизики и гидрогеологи. Кстати, ве-
дущий гидрогеолог Сергей Григорье-
вич Сидоренко уже более 30 лет рабо-
тает на комбинате. Участковые геологи 
Виктория Шевцова, Андрей Науменко, 
Елена Бутенко, Алла Коваль, Елена Бо-
гуцкая, Татьяна Горулько обслуживают 
горнопроходческие участки шахт, про-
должают изучение Южно-Белозерско-
го и Переверзевского месторождений, 
обобщают и анализируют материалы, 
получаемые в процессе эксплуатацион-
ной и сопровождающей разведки. При 
этом часто удается обнаружить неза-
меченные ранее слепые тела полезно-
го ископаемого: параллельные залежи, 
отдельные карманы и гнезда, а также 
части рудных тел, смещенные по текто-
ническим нарушениям, что увеличивает 
ресурсную базу комбината. 

Сейчас геологи работают над оконту-
риванием 7-й залежи Переверзевского 
месторождения, исследуют качество по-
лезного ископаемого. Это необходимо 
для проектирования горных выработок 
и подсчета запасов. Служба контролиру-

ет также качество добываемой руды и 
составляет паспорта крепления для гор-
ных выработок.

Гидрогеологи Лариса Тихончук и Ев-
гений Короленко замеряют водопри-
токи в горных выработках, следят за 
уровнем водоносных горизонтов. Тех-
ники-картографы Людмила Николова и 
Ирина Бородина ведут геолого-техниче-
скую документацию. В группе по геофи-
зическому опробованию — участковый 
геофизик Петр Тищенко и операторы 
Виктор Покиданов, Андрей Величко и 
Александр Дорогокупля, которые ведут 
опережающую эксплуатационную раз-
ведку. Инженер геологической службы 
Виктория Гапон ведет учет и движение 
балансовых и забалансовых запасов руд 
всего Белозерского железорудного рай-
она. Большую помощь геологам оказы-
вают горнорабочие Светлана Маковская, 
Елена Фоменко и др.

В отделе помнят своих ветеранов — ру-
ководителей гидрологической и геофизи- 
ческой службы В. А. Вершинина и Р. С.  Мо-
торину, геофизика П. Н. Никоненко, гео-
логов Р. П. Корочанскую, Л. А. Бычкова.

В геологической службе комбината 
работают настоящие профессионалы, 
которые успешно справляются с постав-
ленными перед ними задачами.

отдел главного марКШейдера
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проеКтно-КонструКторсКий отдел
Был создан еще на этапе строитель-

ства железорудного комбината, в фев-
рале 1965 года, чтобы обеспечивать 
предприятие проектной документаци-
ей. Крупные объекты проектируют про-
фильные НИИ, а вот проекты местного 
значения на промплощадке, на объектах 
соцкультбыта — это уже сфера ответ-
ственности проектно-конструкторского 
отдела комбината.

Первым его руководителем был на-
значен Георгий Иванович Слободчи-
ков, который проработал начальником 
отдела до октября 1998 года. Имен-
но при каденции Георгия Ивановича 
строился комбинат. Наряду с генпро-
ектировщиком комбината — Киев-
ским институтом «УкрНИИпроект», 
другими специализированными про-
ектными институтами страны, инже-
неры-конструкторы ПКО во главе со 
своим руководителем создавали всё 
то, что есть на промплощадке сегодня. 
Именно они принимали активное уча-
стие во внедрении более прогрессив-
ных систем отработки запасов руды 
Южно-Белозёрского месторождения с 

применением высокопроизводитель-
ного технологического оборудования.

В разное время отделом руководили 
И. А. Карапа, В. И. Хабло, Н. М. Пастушенко.

С декабря 2009 года проектно-кон-
структорский отдел возглавляет Юрий 
Михайлович Кордис, прошедший путь 
от рядового инженера-конструктора до 
руководителя. Помогает ему не менее 
опытный заместитель Александр Ана-
тольевич Ткачов.

— За последние 10–15 лет объёмы про-
ектных работ выросли в несколько раз, 
ведь ЗЖРК — динамично развивающееся 
предприятие, — говорит Ю. М. Кордис. — 
Конечно, проектировщик отдела сейчас 
уже практически не применяет в своей 
работе кальку, лавсан и чернила. Ушли 
в небытие чертёжные комбайны, на 
смену им пришла современная компью-
терная техника и специализированные 
программные комплексы, что и привело 
к значительному росту производитель-
ности труда инженеров отдела при той 
же численности. Тем не менее, это ни в 
коем случае не преуменьшает профес-
сиональных качеств каждого из сотруд-

ников ПКО, ведь какой бы современной 
ни была техника, она лишь инструмент. 
Без грамотного инженера машина са-
мостоятельно не выдаст конечный про-
дукт — проект, при разработке которого 
специалист должен обязательно учесть 
требования всех действующих на мо-
мент проектирования нормативных до-
кументов.

 В структуру отдела входят три бюро 
(всего 21 человек), каждое из которых 
работает по своему направлению.

Горное бюро, которым руководит Ан-
дрей Сергеевич Окопный, разрабатывает 
проектную документацию для ведения 
горных работ по отработке Южно-Белозёр-
ского и Переверзевского месторожде-
ний — проектирование трассировок гор-
ных выработок и горностроительной 
части стационарных подземных камер, 
составление проектов на отработку очист-
ных камер, технических расчётов массо-
вых взрывов и выполнение проектов на 
закладку отработанного очистного про-
странства. Эти задачи успешно решают 
ветеран коллектива Ольга Игоревна Шеп-
талова и Антон Комарец, а также молодые 
инженеры-конструкторы Виктория Сви-
риденко, Татьяна Донченко и Владислав 
Соляник. 

В электромеханическом бюро выпол-
няются проекты по установке всего ме-
ханического и электрооборудования, а 
также его подключению к инженерным 
сетям. Возглавляет его опытный инже-
нер-конструктор Светлана Владими-
ровна Стовбур. Вместе с ней над проек- 
тами работают Александр Петрович Чу-
пета, Павел Юрьевич Ивашков, Сергей 
Владимирович Зотов, Владислав Нико-
лаевич Замрий, Олеся Евгеньевна Ло-
мейко и молодой специалист Вероника 
Соляник. 

Строительным бюро руководит Вадим 
Владимирович Смирнов. Здесь трудятся 
опытные инженеры-конструкторы Ири-

на Степановна Сахно, Ольга Васильевна 
Григоренко и молодые — Татьяна Жгу-
това, Наталья Анзина и главный архи-
тектор проектов Ирина Геннадиевна 
Мелькова. Их работа — многочисленные 
проекты по текущим ремонтам, строи-
тельству и благоустройству объектов 
промплощадки комбината, города, базы 
отдыха «Горняк» и т. д. 

Три бюро, три разных направления, 
а все они вместе — надежная команда 
профессионалов, которыми и силен ком-
бинат.

Проект Памятника первой руде. Автор — конструктор ПКО 
Виктор Шишов
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дирекция
по производству

производственный
отдел 

Отдел был создан в 1963 году. На про-
тяжении всей истории его возглавляли 
специалисты-горняки, имеющие неза-
урядные знания в горном деле, хоро-
шие организаторы. Это Н. Е. Григорьев, 
А. Г. Замышляев, В. Г. Пригода, В. Г. Стро-
мин, П. Ф. Месненко, М. М. Пастушенко, 
В. И. Чехлатый, Ф. И. Пуручиди, А. И. Мас-
лов, Д. И. Климашевский. С 1999-го по 
2004 год отдел был преобразован в про-
изводственно-технический отдел. В этот 
период его возглавляли Б. С. Родионов и 
И. А. Карапа. 

Задачи, стоящие перед производ-
ственным отделом, обширны и разно- 
образны. Это организация и контроль 
над ритмичной работой производ-
ственных подразделений комбината 
по обеспечению выпуска продукции в 
соответствии с плановыми заданиями; 
ежедневный (посменный) оперативный 
учет хода производства, выполнения су-
точных заданий выпуска готовой про-
дукции по количеству и номенклатуре; 
оперативный контроль над подготов-
кой производства, обеспечением его 
транспортом, погрузочно-разгрузочны-
ми средствами; организация работ по 
ликвидации задержек в ходе производ-
ства, в том числе неполадок и аварий.

Сотрудники отдела расследуют при-
чины неполадок и аварий, разрабатыва-
ют мероприятия по их предупреждению 
и недопущению в дальнейшем; содей-
ствуют в обеспечении основных произ-
водственных цехов вспомогательными 
подразделениями и службами комбина-
та; разрабатывают и контролируют вы-
полнение мероприятий по подготовке 
предприятия к работе в осенне-зимний 
период, а также решают многие другие 
вопросы, касающиеся производствен-
ной деятельности.

С 2004 года производственным отде-
лом руководит Геннадий Николаевич 
Ивахин. Уже более 35 лет его жизнь свя-
зана с ЗЖРК. В состав отдела также вхо-

дят заместитель, обязанности которого 
выполняет А. А. Опанасенко, молодой 
перспективный специалист, старший 
диспетчер и диспетчеры. 

— Невозможно представить ситуа-
цию, чтобы диспетчера не было на ра-
бочем месте. Он постоянно за пультом, 
отвечает на звонки, дает различные 
указания, владея практически всей ин-
формацией, касающейся производства, 
предоставляет ее работникам в любое 
время суток, поднимает необходимых 
специалистов по тревоге для ликвида-
ции возникшей нештатной ситуации, — 
рассказывает Г. Н. Ивахин.

— Диспетчерская отдела — это свое- 
образный штаб деятельности комбината. 
Работа руководителей производствен-
но-технических отделов и служб ЗЖРК 
каждый день начинается с диспетчер-
ской, где проходит анализ и обсуждение 
всех вопросов и показателей. 

С начала работы предприятия в отделе 
трудилось много диспетчеров. Это Г. Н. Па-
дьянов, В. Б. Зубчанинов, В. Г. Стромин, 
С. В. Кравченко, А. И. Пахмутов, В. Ф.  Эсау-
лов, Н. А. Бабанин, А. В. Киселев, Н. П. Баб-
ко, А. И. Алексеенко, Н. К. Евтеев, Ю. И. Ан-
дреев, В. В. Марков, Т. В. Короленко, 
Д. Д. Химченко, С. Т. Драгунова, В. Я. Мося-
ков, В. П. Белорусов, В. Е. Бурмака, А. Г. Цин-
куш, А. В. Иванов.

С 2000 года мне пришлось работать с 
диспетчерами И. В. Сухочевым, В. В. Хо-
рольским, Б. Г. Павлишиным, П. С. Яки-
менко, Н. В. Скворцовым, П. В. Бунаевым, 

В. П. Брилистым, В. Н. Гар-
кушей. Это люди старшего 
поколения, опытные зака-
ленные производственни-
ки, которые в свое время 
работали руководителя-
ми в ведущих подразделе-
ниях (на шахте, на ДСФ, в 
управлении комбината). 
Мне повезло, у них было, 
чему поучиться. 

Хочу вспомнить добрым 
словом и моих бывших 
заместителей В. П. Ре-
вуцкого, С. В. Ковальчука, 

К. А. Михайленко. Это настоящие профес-
сионалы, сейчас они возглавляют другие 
производственные подразделения.

На смену аксакалам пришло молодое 
поколение диспетчеров — И. А. Локти-
онов, Д. В. Соколовский, В. М. Сосонный, 
А. В. Борисенко. Они умело справляются 
со своими должностными обязанностя-
ми. Да и в целом коллектив нашего от-
дела — сплоченный, работоспособный и 
ответственный.
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Дирекция по 
строительству и 
реконструкции 
комбината

отдел Капитального 
строительства и реКонструКции 

Отдел был создан 25 ноября 1969 года  
приказом Дирекции строящегося  
ЗЖРК-1 № 525. В разное время его воз-
главляли такие грамотные и опыт-
ные специалисты, как Н. Е. Григорьев, 
А. С. Качура, Н. Г. Драгунов, Н. Я. Зубко, 
С. Н. Шевырев. 

Сейчас отделом капитального стро-
ительства руководит Олег Николаевич 
Череп. Его заместитель — Евгений Ана-
тольевич Захарченко.

— Все, построенное на промплощадке 
и в Днепрорудном, прошло через руки и 
сердца инженеров нашего отдела, кото-
рые осуществляли технический надзор 
за строительством этих объектов, — го-
ворит начальник О. Н. Череп.

Главной задачей отдела является ре-
конструкция и реализация стратегиче-
ских планов строительства объектов 
комбината, чтобы поддерживать суще-
ствующие мощности по добыче руды и 
повышать его производительность в 
перспективе. Под плановые задания каж-
дого года отдел заказывает проектным 
институтам сметную документацию, 
проводит ее комплексную экспертизу, 
заключает договоры с подрядными ор-
ганизациями и контролирует качество и 
сроки выполнения проектных решений.

Отдел работает на перспективу, на 
развитие комбината до 2055 года. Уже 
сейчас мы проектируем, составляем 
планы. Ведь горнодобывающая про-
мышленность по природе своей очень 
инертна: вносишь средства, а результат 
получишь через 15–20 лет. Наша зада-
ча — заложить фронт работ.

Строительство — это напряженный 
труд всех 16 работников отдела — стро-
ителей, экономистов, механиков, энер-
гетиков, горных инженеров. Это гра-
мотные и ответственные специалисты 
Алексей Зимин, Татьяна Путнина, Татья-
на Багрич, Игорь Череватенко, Николай 

Гуцул, Станислав Школовой, Татьяна 
Жаркая, Наталья Саенко, Ирина Соло-
вьева, Наталья Петрас, Ярослава Воло-
гжанина, Руслана Полканова, Михаил 
Паняев и Руслана Сидорак. Они работа-
ют с государственными органами — от 
Кабинета министров до городских и об-
ластных служб — над согласованием и 
решением многих вопросов.

Бюро смотрителей зданий и соору-
жений держит на контроле все объ-
екты и проводит паспортизацию всех 
зданий и сооружений, следит за их со-
стоянием. 

В Днепрорудном реконструируются и 
восстанавливаются жильё, детские са-
дики, школы — это тоже проходит через 
отдел капитального строительства и ре-
конструкции. Ведь ЗЖРК — градообра-
зующее предприятие. Строятся объекты 
и в районе. Одним словом, наш отдел 
создает всё для людей. 

В последние годы ведутся работы по 
капитальной реконструкции трубопро-
вода в Утлюкский лиман для исключе-
ния аварийных ситуаций. Реконструи- 
рованы бытовые помещения цехов, про-
изводятся текущие ремонты на базе от-
дыха «Горняк» в Кирилловке, в санато-
рии-профилактории «Горняк». 

В отделе капитального строительства 
и реконструкции работают опытные 
специалисты, и каждый на своем месте 
делает все, чтобы успешно справиться с 
поставленными задачами.
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Одно из самых молодых подразделе-
ний комбината — и по срокам создания 
(конец 2015 года), и по возрасту сотруд-
ников — отдел непрерывного совер-
шенствования. Возглавляет его Сергей 
Губанов. Миссия непрерывного совер-
шенствования очень проста — достичь 
состояния, когда каждый сотрудник, си-
стематически определяя первопричины 
потерь, непрерывно занимается улуч-
шением производственных процессов и, 
таким образом, преобразовывает свой 
потенциал в определенные операцион-
ные результаты. 

Отдел начал свою работу с проведения 
«волны» оптимизации производства в 
основных структурных подразделениях, 
в результате которой были иницииро-
ваны, проработаны и внедрены меро-
приятия, направленные на повышение 
производительности и снижение себе-
стоимости. Проведенная работа дала 
ощутимый экономический эффект.

На следующем этапе, совместно с ди-
рекцией по персоналу, был реализован 
кросс-функциональный проект — систе-
ма дополнительного премирования по 
ключевым показателям эффективности 
(КПЭ, их около 370). Согласно этой систе-

юридиЧесКий отдел

Это один из тех отделов, которые 
создавались вместе с комбинатом. 
Первым юрисконсультом был Миха-
ил Александрович Логинов. В разное 
время в юридической службе работали 
В. И. Бублик, В. И. Сологубов, Ю. И. Рад-
зивило, Н. С. Скоробогатько, И. С. Шейко, 
В. П. Кривой, Т. М. Бессмертная, Н. В. Ку-
чугура. Каждый из них внёс свой вклад 
в выполнение задач предприятия, но 
общая цель была одна — улучшить эко-
номические и финансовые показатели 
работы комбината.

Сегодня юридическую службу воз-
главляет начальник юридического от-
дела С. А. Сидлецкая. Здесь работает 
7 сотрудников, основной задачей ко-
торых является обеспечение защиты 
прав и защищенных законом интересов 
ЧАО «ЗЖРК». Используя все имеющиеся 
в их распоряжении правовые средства, 
специалисты отдела контролируют со-
блюдение договорной и трудовой дис-
циплины, выполнение договорных обя-
зательств, правильность хозяйственных 

расчетов, проводят оценку рисков, спо-
собствуя таким образом улучшению 
экономических показателей работы 
предприятия.

Эту непростую миссию успешно вы-
полняют ведущий юрисконсульт по 
имущественным, корпоративным и зе-
мельным правам Наталья Кондратьева, 
юрисконсульты: по договорно-право-
вой работе — Андрей Сокуренко, по об-
щеправовому обеспечению — Андрей 
Беликов, по корпоративному управле-
нию — Людмила Ушакова. Они облада-
ют большим опытом работы в сфере 
юриспруденции. Настойчиво учится у 
своих старших коллег молодой юрист 
Екатерина Костенко.

Основным принципом деятельности 
юридической службы является команд-
ная работа. Несмотря на определенную 
специализацию, все сотрудники взаимо-
заменяемы, поскольку имеют высокий 
уровень профессионализма в различ-
ных отраслях права и готовы к решению 
сложных задач.

отдел непрерывного соверШенствования
ме дополнительная премия работника 
зависит от выполнения только тех пока-
зателей, на которые он влияет лично. 

Руководством было принято решение 
о внедрении системы в пилотном цехе 
(на дробильно-сортировочной фабри-
ке), ее усовершенствование курировал 
сотрудник отдела Евгений Михайличен-
ко. К середине 2019 года система вне-
дрена в 12 основных структурных под-
разделениях комбината. 

С 2017 года в состав отдела вошло 
бюро, которое занимается разработкой 
инвестиционных проектов и стратегии. 
Под руководством начальника бюро 
Сергея Касимова разработан и внедрен 
процесс организации инвестиционной 
деятельности комбината. Бюро также 
сформирована модель расчета техни-
ко-экономических показателей страте-
гического плана развития ЗЖРК в дол-
госрочной перспективе. Весомый вклад 
в разработку этой модели внес сотруд-
ник бюро Евгений Локтионов. 

Работа по совершенствованию опера-
ционной и инвестиционной деятельно-
сти комбината продолжается — не зря 
же этот процесс назван непрерывным.
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Финансовая 
дирекция
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Финансовый отдел

отдел Контроллинга

отдел инФормационных
технологий

Это одно из важных подразделений 
на комбинате. В прошлом бухгалтерия 
была счетной технической службой, ре-
гистрирующей факты хозяйственной 
деятельности на счетах учета, ныне же 
бухгалтерская работа стала творческой. 
Отдел обеспечивает руководство ком-
бината информацией для принятия эф-
фективных управленческих решений по 
развитию предприятия. 

Первым руководителем бухгалтерии 
комбината был Л. С. Мельников. Потом 
коллектив возглавляли Г. П. Кучугурный, 
Л. М. Павлова. В то время здесь работа-
ли прекрасные специалисты С. Никитин, 
И. Галий, А. Витько, Т. Федосова, А. Шубен-
кова, А. Шевченко, З. Филипчук, А. Горай, 
З. Гросман, Л. Мошкалова, Л. Коваленко, 
А. Кривокорытова, Н. Шупенко, Л. Кош, 
Е. Смирнова и многие другие. С 2001 по 
2014 гг. коллективом бухгалтерии руко-
водил Валерий Васильевич Клочков. 

Главный бухгалтер ЧАО «Запорожский 
железорудный комбинат» Инна Вик-
торовна Фоменко возглавляет отдел с 
2014 года. Она принадлежит к новому 
поколению бухгалтеров и считает, что по-
стоянное саморазвитие и обучение обяза-
тельны в бухгалтерской профессии, ибо 
обеспечивают успешную работу отдела.

С 1996 года в тесном сотрудничестве 
с руководителями отдела работает за-
меститель главного бухгалтера Е. А. Дя-
ченко, опытный специалист, наставник 
молодежи.

В отделе трудятся 33 человека. Его 
структуру формируют 4 бюро. В бюро 
по учёту производства, которым руко-
водит О. Рябчук, работают О. Косолапо-
ва, К. Моргунов, О. Фисун, В. Ключкова 
и В. Цибрик. Бюро по налогам, сборам и 
взаимодействию со сторонними органи-
зациями возглавляет Ж. Шелудько. Под 
ее началом трудятся Е. Курбатова, С. Хо-
дус, Т. Маковская, С. Моргунова. 

В бюро по учёту материалов под руко-
водством начальника О. Гвоздовской ра-

ботают Г. Джуган, Т. Мазина, Е. Анишина, 
Н. Самойленко, Т. Соломатина, А. Серый 
и О. Ещенко. Во главе бюро по расчетам с 
рабочими и служащими стоит начальник 
Н. Собурь. В этом подразделении также 
трудятся С. Пругло, Т. Халеп, С. Бергер, 
И. Николайчук, С. Соляник, В. Худолий. 
Важной частью коллектива бухгалтерии 
являются бухгалтеры цеха общественно-
го питания Н. Попружная, С. Брилистая, 

Финансовый отдел
Отдел был основан 1 января 1970 года 

и назывался первоначально финансо-
во-сбытовым. Первым руководителем, 
вплоть до 1999 года, был Иван Федоро-
вич Витько, затем его сменил Андрей 
Владимирович Полион, опытный финан-
сист-управленец. При нем служба обрела 
современное название и соответствую-
щие полномочия. 

Нынешний руководи-
тель отдела, Елена Юрьев-
на Диденко, считает, что в 
современном динамично 
развивающемся мире ква-
лифицированный сотруд-
ник должен постоянно 
совершенствовать свою 
работу, оптимизировать 
и автоматизировать биз-
нес-процессы, внедрять 
новый функционал и раз-
виваться.

Л. Олейник и 
бухгалтер сана-
т о р и я - п р о ф и -
лактория «Гор-
няк» С. Гузенко.

Все работни-
ки — опытные, 
квалифициро-
ванные специ-
алисты, у мно-
гих — дипломы 
и сертификаты 
м е ж д у н а р о д -
ного уровня 
по своей про-

фессии. Запорожский железорудный 
комбинат ведёт бухгалтерский учёт и 
отчётность в соответствии с междуна-
родными стандартами, на предприятии 
внедрена новая программа автомати-
зации учёта хозяйственных операций в 
производстве (1С), что позволило опе-
ративно принимать управленческие 
решения руководителям разного уров-
ня в рамках своих компетенций.

Деятельность финансового отдела 
подчинена главной цели — обеспечить 
стабильность и экономический рост 
предприятия. 

Основными задачами финансового от-
дела являются:

– реализация финансовой стратегии и 
финансовой политики комбината;
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– организация финансовой деятель-
ности комбината с целью эффективного 
использования финансовых ресурсов;

– разработка прогнозов экономиче-
ского развития комбината и участие в 
формировании ключевых показателей 
деятельности;

– участие в разработке бизнес-планов, 
составление перспективных и текущих 
финансовых планов и бюджетов пред-
приятия и оперативный контроль над 
их выполнением;

– предоставление необходимой фи-
нансовой оперативной, регулярной и 
аналитической информации внутрен-
ним и внешним пользователям;

– комплексный экономический и фи-
нансовый анализ деятельности комби-
ната, разработка мероприятий по по-
вышению эффективности управления 
финансами, снижению финансовых рис-
ков и увеличению прибыльности;

Как правопреемник планово-экономи-
ческого отдела, на базе которого был соз-
дан, отдел имеет свою давнюю историю. 
Как новое подразделение, отдел контрол-
линга — один из самых молодых, создан 
1 мая 2017 года. Возглавляет его хорошо 
зарекомендовавший себя на родственном 
предприятии специалист в области бюдже-
тирования, заместитель Финансового ди-
ректора Олег Николаевич Соколовский.

Основная задача отдела контроллинга 
— информационно-аналитическая и мето-
дическая поддержка руково-
дителей всех уровней в при-
нятии ими управленческих 
решений по достижению 
текущих и стратегических 
целей комбината и оптими-
зации соотношения «затра-
ты–прибыль».

Отдел работает над созда-
нием информационной си-
стемы поддержки принятия 
управленческих решений 
на базе данных, поступаю-
щих из бухгалтерского, про-

нения бюджетов, усовершенствованы 
методы анализа производственно-хо-
зяйственной деятельности, внедрены и 
адаптируются к потребностям комбина-
та модули «Планирование и бюджети-
рование» автоматизированной учетной 
программы 1С: Предприятие.

Добросовестно работают замести-
тель начальника отдела по планирова-
нию С. В. Дытюк, экономисты по пла-
нированию I и II категорий Т. И. Багмут, 

Его предшественник — отдел АСУП, 
сделал (по нынешним меркам) только 
первые шаги в IT-технологиях — на-
столько стремительным был прорыв в 
этой сфере, настолько серьезные вызо-
вы этот прорыв породил. Сегодня на эти 
вызовы достойно отвечает отдел инфор-
мационных технологий. Курирует рабо-
ту отдела заместитель Финансового ди-
ректора по внедрению IT Иван Фортуна.

ОИТ внедряет много новых техноло-
гий, обслуживает большое количество 
сервисов — коммуникации, оборудова-
ние (около 800 компьютеров, несколько 
десятков серверов).

Оборудование ЗЖРК защищено по 
международным стандартам. Внедрена 
система информационной безопасности 
firewall, сделавшая информацию пред- 
приятия наглухо закрытой от проникнове-
ний, а локальную сеть надежно защищен-
ной от любых вирусных интернет-атак. 

– контроль над соблюдением финан-
совой дисциплины, своевременным и 
полным выполнением договорных обя-
зательств, расходами и поступлением 
доходов;

– взаимодействие с контрагентами и 
финансовыми организациями в рамках 
компетенции.

В финансовом отделе ЗЖРК, которым 
руководит Елена Юрьевна Диденко, 
трудятся 5 сотрудников — экономисты 
по финансовой работе Лилия Брацило, 
Татьяна Орлова, Марина Кобыляцкая, 
специалист по контролю бюджета, заку-
пок и услуг Анжелика Власова и секре-
тарь-референт Финансового директора 
Татьяна Кузьменко. Специалисты в этом 
дружном женском коллективе взаимо-
заменяемы и всегда готовы прийти друг 
другу на помощь. Профессиональные 
знания и опыт помогают финансистам 
решать самые сложные вопросы.

изводственного и управленческого учетов; 
осуществляет планирование деятельности 
комбината, оперативный контроль рабо-
ты всех подразделений и комбината в це-
лом, координирует деятельность системы 
управления предприятием и предоставля-
ет аналитическую информацию руководи-
телям всех уровней для обеспечения эф-
фективного управления комбинатом и его 
структурными подразделениями.

На предприятии выстраивается систе-
ма бюджетирования и контроля испол-

Л. И. Михайлова, Н. В. Дмитровская (их 
стаж — более 20 лет), В. Н. Яндулова (бо-
лее 30 лет в отделе), С. А. Ткач.

К экономической службе комбината, 
помимо отдела контроллинга, относят-
ся также специалисты планово-эконо-
мических бюро шахт и экономисты це-
хов, которые решают такие же задачи, 
как и отдел контроллинга, но на уровне 
структурных подразделений.

отдел инФормационных технологий
Еще один серьезный 

проект ОИТ — внедре-
ние уникальной по ком-
плексности и сложности 
учетной системы, которой 
сегодня успешно пользу-
ются все службы комбина-
та. Не менее уникальный 
интерфейс разработан для 
коммерческой службы. 

Сейчас отдел работает 
над внедрением пилотно-
го проекта по обеспечению 
IT-связью подземного про-

изводства. В нем все уникально (это опре-
деление касается всего, чем занимается 
сегодня отдел) — от обеспечения необхо-
димого уровня сигнала, что в железоруд-
ной шахте достаточно проблематично (но 
айтишники нашли выход!), оборудования 
средствами связи всех подземных машин 
и установок до создания такой системы, 
при которой за несколько секунд можно 
будет увидеть, где человек находится, свя-
заться с ним, а в случае необходимости, 
если возникла нештатная ситуация, — 
вывести его в безопасное место. 

В штате отдела — 11 человек. Это про-
фессиональные и ответственные специали-
сты — ведущие инженеры-программисты 
Дмитрий Николин, Андрей Коновалов, про-
граммисты Александр Стадник, Александр 
Стреканов, Алексей Родионов, Светлана 
Николина, Юлия Гук, Елена Маякова, инже-
неры-электронщики Павел Багмет и Игорь 
Коновалов.

отдел Контроллинга
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Коммерческая 
дирекция

отдел оборудования

отдел техниЧесКого снабжения

отдел снабжения материалами

отдел по работе с подрядными 
организациями

отдел сбыта

Главная задача отдела, которым руко-
водит заместитель коммерческого ди-
ректора-начальник отдела Владимир 
Зайцев, всегда оставалась неизменной — 
своевременная поставка по заявкам цехов 
и подразделений подземного и наземно-
го оборудования. Номенклатура поста-
вок — широчайшая, как говорят сами 
специалисты подразделения — от чай-
ника до подземных машин и транспорта. 
Плюс материалы и комплектующие для 
текущих ремонтов и объектов капиталь-
ного строительства. У каждого из 5 со-
трудников отдела — свое направление. 
К примеру, Александр Павлишин отвеча-
ет за поставки горношахтного, высоко-
вольтного, грузоподъемного оборудова-
ния и шахтных машин; Владислав Кулиш 
специализируется на насосах и электроо-
борудовании, Станислав Лукашенко — на 
автомобильном оборудовании. Поставки 
станочного оборудования, измеритель-
ных приборов, компьютерной и бытовой 
техники обеспечивает Виктория Леком-
цева. Документооборот ведет Ирина Ива-
нюк. 

Алгоритм поставок отработан до мело-
чей, в отделе — полная взаимозаменяе-
мость. А это при таком объеме работ (сотни 
заявок от цехов на поставку более 3,5 тысяч 
единиц оборудования в год) — еще один 
резерв для своевременного выполнения 
поставок. Но главный залог успешной ра-
боты — профессионализм и ответственное 
отношение к делу специалистов отдела. 

отдел
оборудования

От небольшого коллектива отдела 
(7 человек вместе с руководителем) за-
висит четкая работа всего горно-шахтно-
го оборудования. Их зона ответственно-
сти — своевременная поставка запасных 
частей и материалов для текущих и пла-
новых ремонтов этого оборудования. 
Как рассказывает начальник отдела Ар-
тем Юнг (на комбинате он с 2005 года, 
до перехода в коммерческую службу 
работал на производстве), специалисты 
отдела обеспечивают поставку около 
10 тысяч наименований, из них 70 % —  

отдел техниЧесКого снабжения
запчасти для горных ма-
шин. Это импортные по-
ставки от производителей 
самоходной техники — 
фирм «Сандвик» и «Эпи-
рок» (Швеция), «Нормет» 
(Финляндия), «Паус» (Гер-
мания), а также чешской 
фирмы «Алта» — для дро-
бильно-сортировочной 
фабрики. Отдел работает 
со 180 контрагентами.

У каждого сотрудника — 
своя номенклатура поставок, но в то же 
время каждый готов заменить коллегу. 
Это, можно сказать, фирменный стиль 
всей коммерческой службы комбината, 
как и ответственное отношение сотруд-
ников к своей работе. В отделе трудятся 
опытные специалисты Юрий Богуцкий 
(на комбинате — более 25 лет), Лариса 
Дровосекова (на ЗЖРК она с 2000 года), 
Юлия Момонт, молодые инженеры Алек-
сандр Мовчан, Мария Прядко и Владимир 
Демешко.

отдел снабжения материалами
Этим структурным подразделением 

руководит Ольга Еременко. В отделе ца-
рят порядок, дисциплина и творческий 
настрой на работу. Опытные инженеры 
Виталий Баклицкий, Светлана Бабич, 
Алла Шило, Елена Ткаченко и Елена Зай- 
цева обеспечивают поставку на 
комбинат материалов (ГСМ, сы-
пучих, электро- и стройматериа-
лов, абразивов, металлопроката), 
а также спецодежды, спецобуви, 
пожарного инвентаря, газоана-
лизаторов, самоспасателей, ме-
дикаментов, мебели и т. п. В год 
этот небольшой коллектив обра-
батывает в среднем около 5 ты-
сяч заявок от цехов по несколь-
ким десяткам тысяч позиций! 

Как говорит Ольга Еременко, сотрудни-
ки отдела, хоть и загружены более чем на 
120 %, относятся к работе ответственно, 
стараются своевременно обеспечивать 
поставки материалов заказчикам.
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Отдел работает не с запчастями или 
с оборудованием, а с людьми — он под-
бирает подрядные организации для вы-
полнения на комбинате тех или иных 
работ. На большом производстве по-
требность в таких услугах тоже большая 
(кондиционирование, видеонаблюде-
ние, работы противопожарного назна-
чения, работы по монтажу механиче-
ского и энергетического оборудования, 
IТ-услуги, проходка горных выработок, 
метрологические работы и т. п.). 

отдел по работе с подрядными 
организациями

Не каждому можно 
доверить их выполне-
ние. Коллектив специа-
листов, возглавляемый 
Вячеславом Смирно-
вым, как раз и занима-
ется квалификацией 
подрядных организа-
ций, определением оп-
тимальной стоимости 
работ и услуг и ведени-
ем договорной работы 
с ними. 

Специалисты отдела 
Надежда Чернова, Еле-

на Ивашина, Юрий Вайло, Татьяна Евдо-
кимова, Дмитрий Доценко, прежде чем 
выбрать подрядчика, изучают его ква-
лификацию (способность выполнить ра-
боту, опыт, профессиональные навыки), 
отзывы о нем и конкурентное поле. 

— В определенной степени, это до-
статочно серьезная аналитическая ра-
бота, которая дает уверенность в выбо-
ре надежного подрядчика. Мы отвечаем 
за ее результат, — говорит Вячеслав 
Смирнов.

отдел сбыта
Это самое большое структурное под-

разделение коммерческой дирекции. И 
задачи у него масштабные. Сфера ответ-
ственности отдела — организация сбы-
та железорудного сырья. В эту цепочку 
входит заключение договоров на сбыт, 
оформление документов и сопровожде-
ние грузов, контроль за соблюдением 
графиков поставок, таможенное оформ-
ление руды, отправляемой комбинатом 
на экспорт. Последнее касается также 
импортного оборудования, поступа-
ющего в адрес ЗЖРК. В течение года 
специалисты отдела сбыта в среднем 
оформляют свыше 130 таможенных де-
клараций. Причем иногда в декларации 
может быть более 100 позиций. Не так 

давно к обязанностям отдела прибави-
лась еще одна — реализация так назы-
ваемых неликвидов (оборудования и от-
ходов производства).

Но дружный и профессиональный 
коллектив во главе с заместителем 
коммерческого директора-начальни-
ком отдела Алексеем Лымаренко от-
лично справляется с этой работой. 
В отделе трудятся 7 человек. Самые 
опытные в сфере сбыта — ведущий 
экономист Надежда Александровна 
Голикова, Вадим Науменко, Петр Шко-
ловой и Виталий Нечет. Успешно вы-
полняют свою работу молодые специа- 
листы Николай Розумейко, Марина 
Литвин и Артем Опанасенко.

Руководитель отде-
ла обеспечивает взаи-
модействие с «Укрза-
лизницей» и курирует 
работу железнодорож-
ного цеха, коллектив 
которого в соответ-
ствии с бизнес-планом 
обеспечивает отгрузку 
железорудного сырья 
потребителям. 

Оценивая работу от-
дела, Алексей Лыма-
ренко отмечает, что в 
нем царят взаимопони-
мание и взаимовыручка: «Мы не можем позволить себе задержек и сбоев в отгруз-
ке, ведь у комбината репутация надежного поставщика».
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дирекция
по персоналу

отдел организации и оплаты 
труда

отдел Кадров

отдел развития персонала

отдел по взаимодействию 
с персоналом

административно-
хозяйственный отдел

Отдел был создан в марте 1966 года 
приказом дирекции еще строящего-
ся железорудного комбината. Так что в 
некотором смысле он старше его само-
го. Впрочем, основные задачи, которые 
он решает, остаются прежними, вырос 
лишь их объем и уровень исполнения — 
ведь сегодня на комбинате работает по-
рядка 4 800 человек, и каждый из них 
пребывает в зоне внимания отдела — 
такова специфика его работы. Руково-
дит отделом Олег Рябчук, энергичный и 
опытный управленец. 

В состав отдела входят бюро моти-
вации персонала и управления под ру-
ководством Наталии Безручко; бюро 
организации и оплаты труда шахтного 
передела (начальник Виталий Дмитров-
ский); бюро организации и оплаты тру-
да поверхностных и вспомогательных 
цехов, которое возглавляет Владимир 
Кислый. Все они — современные управ-
ленцы, умеющие эффективно решать 
возникающие проблемы, что в этой не-
простой службе особенно важно.

Бюро мотивации персонала и управ-
ления нацелено на решение глобальных 
задач и является мозговым и координа-
ционным центром отдела: 4 инженера 
во главе с начальником бюро осущест-
вляют планирование фонда оплаты тру-
да, контроль численности персонала, 
аттестацию рабочих мест по условиям 
труда, разработку регламентирующих 
документов и их внедрение, но, пожа-
луй, наиболее ценной в его деятельно-
сти является работа на перспективу и 
развитие всего комбината. 

Каждые пять лет собственными сила-
ми, без привлечения сторонних органи-
заций, на комбинате проводится атте-
стация рабочих мест, во время которой 
осуществляется комплексная оценка всех 
факторов производственной среды и ра-
бочего процесса, влияющих на здоровье 
работников. От результатов аттестации 
напрямую зависит предоставление льгот 

отдел организации 
и оплаты труда

работникам комбината (дополнительные 
отпуска, спецпитание), назначение и под-
тверждение льготной пенсии. 

Коллектив бюро шахтного передела в 
составе 18 человек обслуживает шахты 
«Эксплуатационная» и «Проходческая», 
а 12 сотрудников бюро поверхностных 
и вспомогательных цехов — остальные 
19 структурных подразделений комби-
ната. Глубокие знания, ответственность, 
терпение и взаимовыручка — вот глав-
ные качества сотрудников бюро, кото-
рые помогают им в работе с людьми. 

У каждого специалиста бюро — свои 
задачи. 

Нормировщики и инженеры анали-
зируют выполнение производственных 
заданий и норм выработки по бригадам, 
профессиям, участкам; при изменении 
технологии и условий труда пересматри-
вают нормы выработки, времени и рас-
ценки, проводя для этого фотохрономе-
тражные наблюдения, обрабатывают и 
анализируют полученные данные. 

Кроме того, они контролируют со-
блюдение трудового законодательства 
при регламентации рабочего време-
ни и времени отдыха, отпусков, сверх- 
урочных работ; ежемесячно совместно с 
начальниками участков разрабатывают 
месячные план-задания бригад; прини-
мают участие в работе экзаменацион-
ной комиссии по проверке знаний при 
присвоении разрядов рабочим. 

Табельщики ведут табель-
ный учет рабочего времени; 
точный учет движения рабо-
чей силы, сверхурочных работ, 
учет рабочих по профессиям и 
разрядам; оформляют все виды 
отпусков, регистрируют боль-
ничные листы и т. д. 

С 2016 года на комбинате 
была внедрена система проце-
дур по оценке, ранжированию 
должностей и рабочих профес-
сий, в результате которых они 
распределяются по группам 
(грейдам). Эта система, разра-
ботанная под руководством 
начальника управления кадро-

вого обеспечения, организации и опла-
ты труда Олега Христича, используется 
при начислении зарплат сотрудникам. 
Коллективы бюро продолжают ее совер-
шенствовать в части описания должно-
стей и профессий. 

При активном участии работников от-
дела поэтапно внедряется система пре-
мирования по ключевым показателям 
эффективности, что дает возможность 
работникам комбината получать допол-
нительный доход при условии непре-
рывного улучшения результатов своего 
труда. Важно также сказать и еще об од-
ной особенности: каждый сотрудник от-
дела при необходимости выступает еще 
и в роли юриста и психолога — выслу-
шивает каждого, кто к нему обращается, 
консультирует и помогает. 

У истоков создания отдела стояли такие 
профессионалы, как Анатолий Иванович 
Бабанин, Василий Иванович Артюшин, Га-
лина Павловна Компаниец, Светлана Ни-
кифоровна Нечет, Галина Александровна 
Овчинникова. Их главная заслуга — созда-
ние системы, которая эффективно работа-
ет сегодня и имеет огромный потенциал к 
развитию в будущем.

В отделе сложилась крепкая и сла-
женная команда единомышленников и 
профессионалов, которую отличают вы-
сокий уровень ответственности. Здесь 
царит здоровая атмосфера доверия и 
уважения.
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отдела — Валентина Левченко, Юлия 
Дудина, Елена Стадник, Марина Геер и 
Оксана Шелепа — любят и знают свою 
работу, поэтому у них все получается.

— В работе кадровика важны точность, 
грамотность, объективность. А еще всег-
да важно помнить, что мы имеем дело 

В этом отделе, как говорит директор 
по персоналу Виталий Хрол, «рождается» 
каждый работник комбината. Именно со-
трудники отдела кадров сопровождают 
персонал предприятия на протяжении 
всей трудовой жизни, а иногда и гораздо 
дольше. Здесь собирается вся информа-
ция о каждом работнике. Работают в от-
деле настоящие профессионалы, каждый 
специалист на своем месте.

— Одна из главных задач отдела кад-
ров — комплектование квалифициро-
ванным персоналом всех подразделений 
комбината, — говорит начальник отдела 
Константин Ардальянов. — Уже потом на-
чинается кропотливая индивидуальная 
работа с людьми, к каждому нужно найти 
свой подход. Поэтому приходится постоян-
но учиться и разбираться в самых разных 
вопросах. Здесь и производство, и эконо-
мика, и законодательство, и психология. 
Скучно не бывает! Именно так работает 
наш небольшой, но профессиональный и 
дружный коллектив.

За 50 лет работы отдел кадров всегда 
возглавляли достойные уважения про-
фессионалы — Николай Андреевич Ми-
рошниченко, Михаил Михайлович Пас- 
тушенко, Владимир Николаевич Дзюба, 
Владимир Петрович Кривой, Надежда 
Васильевна Чистякова. 

ЧАО «ЗЖРК» — 
один из круп-
нейших работо- 
дателей Запо-
рожской облас- 
ти и Украины. 
Здесь трудятся по- 
рядка 4 800 чело-
век, из них более 
трех с полови-
ной тысяч — это 
рабочие. Теку-
честь кадров не 
превышает 5 %, 
но потребность 
в них есть по-
стоянно. Разви- 
вается произ-

водство, уходят люди на пенсию, а по-
добрать квалифицированных специа-
листов рабочих специальностей не так 
легко. Поэтому в отделе кадров старают-
ся находить тех, кто хочет учиться, раз-
виваться. Делают ставку на молодежь, 
ведь это будущее комбината. И гордятся 
тем, что за последние годы коллектив 
действительно омолодился.

Специалисты отдела работают в таких 
направлениях: кадровое делопроизвод-
ство, контроль соблюдения трудового 
законодательства, разноплановый учет 
категорий персонала (военнообязан-
ные, работники льготных категорий 
и т. д.). Участвуют в работе по созданию 
кадрового резерва, в работе с молоды-
ми специалистами; взаимодействуют с 
учебными заведениями, центрами заня-
тости, военкоматами, Пенсионным фон-
дом. Работа с будущими пенсионерами 
здесь тоже — в зоне особого внимания. 
При решении многочисленных вопросов 
управления персоналом отдел кадров 
тесно сотрудничает с производственны-
ми подразделениями, всеми отделами и 
службами комбината.

Весь этот большой объем задач вы-
полняют 5 специалистов отдела. По-
могают четкая организация и взаимо-
заменяемость. А еще все специалисты 

отдел Кадров

В прошлом подготовкой кадров на 
ЗЖРК довольно успешно занимался 
учебно-курсовой комбинат. Нынеш-
ние времена требуют новых подходов, 
поэтому была разработана концепция 
развития персонала как постоянного 
процесса — как для рабочих, так и для 
управленцев всех уровней. В системе 
этих координат и работает сегодня от-
дел развития персонала комбината, ко-
торый возглавляет молодой креатив-
ный руководитель Денис Быков.

В этой системе предусмотрено реше-
ние многоплановых задач на разных 
уровнях подготовки кадров в рамках 
комбината, обучение персонала корпо-
ративным стандартам, внедряемым на 
предприятии как на внутреннем, так и 
на внешнем уровнях, и подготовка спо-
собных менеджеров в рамках форми-
рования резерва управленцев высшего 
звена. Особое место в системе подготов-
ки занимают тренинги как внутри под-
разделений, так и на более высоком 
уровне — с тренерами высшего эшело-
на. Кстати, специалисты отдела успешно 

не с бездушным механизмом, а с живым 
человеком, что мы на службе не только 
у предприятия, но и у людей. Эти слова 
старшего инспектора по кадрам Юлии Ду-
диной очень точно передают суть работы 
небольшого коллектива отдела кадров 
Запорожского железорудного комбината.

отдел развития персонала
используют в работе по 
развитию персонала и 
лично разработанные 
тренинги, и другие со-
временные формы обу- 
чения кадров. Ведь 
помимо профессио-
нального мастерства, 
важно сформировать у 
работников современ-
ное мышление, умение 
работать в команде, 
способность выбирать 
приоритеты и постоян-
ное стремление к само-

совершенствованию.
— Еще один серьезный пласт нашей де-

ятельности — профориентационная ра- 
бота с учебными заведениями. Это дне-
прорудненские лицей и колледж, На-
циональный технический университет 
«Днепровская политехника», техниче-
ские вузы Запорожья и Украины, — рас-
сказывает Денис Быков. 

— Мы присматриваемся к способным 
ребятам еще во время учебы, приглаша-
ем их на практику, на предприятии соз-
даем условия, чтобы они вернулись на 
комбинат. А потом включаем их в орбиту 
постоянного совершенствования и раз-
вития, открываем перспективы роста. 
Конечно, молодым это интересно, а ком-
бинат получает хорошо мотивированных 
и подготовленных специалистов. 

Специалисты отдела также организо-
вывают обучение и повышение квалифи-
кации по заявкам цехов. Они предлагают 
своих перспективных сотрудников и ра-
бочий персонал для обучения профессии 
(на базе ОРП есть возможность обучать 
рабочих более 60 профессиям). При от-
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деле развития есть вечерние курсы; так-
же можно пройти обучение без отрыва 
от производства. Существуют и другие 
формы обучения. Кстати, с молодежью 
работают опытные мастера-наставники, 
получается своего рода эстафета профес-
сионального мастерства.

— И весь этот большой объем работы 
ведут всего 5 специалистов, но зато — 

самых лучших, — говорит начальник 
отдела. — Это Александра Омельянен-
ко, Артем Степанович Драгунов, Ольга 
Артюхова и Елена Коба. А секрет прост — 
умение четко планировать свой день, 
вычленять главное, постоянно учиться, 
работать с настроением и с улыбкой. 
Этому мы учим персонал комбината, и 
так работаем сами.

отдел по взаимодействию с персоналом

Функцию связующего звена меж-
ду всеми подразделениями комбина-
та выполняет одно из самых молодых 
структурных подразделений — отдел 
по взаимодействию с персоналом (ему 
без малого 3 года). Коллектив отдела не-
большой и состоит из начальника Рома-
на Качмара и двух специалистов Татья-
ны Михайлюк и Ольги Васильевой.

В деятельности отдела можно выде-
лить несколько основных направлений:

 – внутренняя корпоративная комму-
никация — подготовка и проведение 
рабочих собраний в структурных под-
разделениях; взаимодействие между от-
делами комбината;

– внешняя корпоративная коммуни-
кация — участие в знаковых мероприя-
тиях региона и в их организации (празд-
нование дня рождения комбината; 
организация и проведение профессио-
нальных праздников; вручение порт-
фелей будущим первоклассникам; про-

ведение субботников, 
спортивных соревно-
ваний, мастер-классов, 
благотворительных ак-
ций и многое другое);

– совершенствование 
корпоративной культу-
ры комбината — изго-
товление имиджевой и 
брендированной продук-
ции предприятия, раз-
работка, согласование и 
утверждение дизайн-ма-
кетов и сценариев.

В 2019 году была создана обществен-
ная молодежная организация запорож-
ских горняков «М.О.З.Г», которая имеет 
свой устав и брендированную атрибу-
тику. Цель организации — развитие мо-
лодежной политики на предприятии; 
участие в социальной жизни комбината; 
создание общества единомышленни-
ков; проведение информационно-обра-
зовательных тренингов; организация и 
активное участие в создании и развитии 
коллективных проектов; личное зна-
комство и общение с высшим руковод-
ством комбината, признание и уважение 
на рабочих местах.

Отдел по взаимодействию с персона-
лом курирует деятельность организации 
и активно привлекает молодых сотруд-
ников комбината к участию в различных 
социальных, спортивных и благотвори-
тельных мероприятиях, предоставляя 
возможность внести личный вклад в раз-
витие и улучшение жизни молодежи.

административно-хозяйственный отдел
Административно-хозяйственный от-

дел — один из разноплановых отделов 
предприятия. В его структуру входят 
канцелярия, машбюро, архивариусы, сек- 
ретари, электромеханики и уборщики 
служебных помещений. Руководит отде-
лом Татьяна Уварова.

В ведении канцелярии, которой заве-
дует Татьяна Билка, весь документообо-
рот, служебная переписка и прочая до-
кументация.

Оформлением приказов и распоряже-
ний занимается машбюро комбината. 
Здесь работают опытные специалисты 
Светлана Данилевская, Людмила Исако-
ва-Лыкова.

Важный участок работы ведут архи-
вариусы Ирина Наташкина и Юлия Ми-
няйло. Постоянно востребована работа 
операторов копировальной и множи-
тельной техники Ольги Жмыри и Татья-
ны Батий.

Налаженная деятельность руководите-
лей — забота внимательных секретарей 
Валерии Кучмы, Татьяны Кузьменко, Та-
тьяны Чепиноги, Юлии Бурлаки, Ирины 
Дмитренко, Юлии Гмыри, Елены Тригуб.

Незаменимый человек в отделе —
электромеханик Павел Ярмак. Ремонт 
любого электромеханического обору-
дования, устройство праздничной ил-
люминации… Кажется, что для него нет 
невыполнимых задач.

Чистоту, уют и красоту создают убор-
щики служебных помещений Наталья 
Росол, Дарья Помазан, Оксана Чайка, Та-
тьяна Гардыманенко, Ирина Волошина 
и другие.

Одним словом, АХО — хоть и не всегда 
заметная, но очень ответственная и не-
обходимая служба.
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Дирекция по 
охране труда

отдел охраны труда

пылевентиляционная служба

служба охраны оКружающей 
среды

ФельдШерсКий пунКт

служба по вопросам
граждансКой обороны

Один из основных принципов корпо-
ративной политики комбината — прио- 
ритет жизни и здоровья работающих 
по отношению к результатам производ-
ственной деятельности. На ЗЖРК вне-
дряются современные стандарты безо-
пасности, направленные на обеспечение 
надежной и безаварийной работы тех-
нологического оборудования, создают-
ся безопасные условия труда в каждом 
структурном подразделении, на каждом 
рабочем месте. Занимается этими вопро-
сами отдел охраны труда.

В его составе — 3 инженера по охране 
труда, врач по гигиене труда, врач-пси-
хофизиолог. Функционально начальни-
ку отдела подчинены ответственные за 
охрану труда в структурных подразделе-
ниях комбината. Исполняет обязанности 
начальника отдела Николай Михайло-
вич Ещенко. 

Главная задача отдела — обеспечить 
эффективное функционирование систе-
мы управления охраной труда согласно 
нормативным документам и внутрен-
ним стандартам комбината. Отдел раз-
рабатывает и контролирует выполнение 
комплексных мероприятий по повыше-
нию уровня охраны труда на комбинате, 
проводит обучение работников и про-
верку знаний по безопасным методам 
труда во всех структурных подразделе-
ниях. 

Сотрудники отдела организовывают 
предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры сотрудников, за-
нятых на работах с повышенной опас-
ностью, с вредными условиями труда, 
разрабатывают мероприятия по предот-
вращению несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний. 

На комбинате разработана и внедрена 
система электронного тестирования по 
вопросам охраны труда, установлена си-
стема видеонаблюдения для снижения 
вероятности возникновения пожаров; 
завершен переход на новые электрон-
ные портативные газоанализаторы (ра-
нее использовались механические). 

На предприя-
тии применяется 
новый вид шахтных 
изолирующих само-
спасателей CÎ-30KS 
и головных шахт-
ных светильников 
СВГ-6-01. Приоб-
ретены спецодеж- 
да, спецобувь и 
средства индиви-
дуальной защи-
ты, соответствую-
щие требованиям 
евростандартов. 
А внедрение са-
моходных машин  
(кровлеоборщика 
RL-852-Т7 и ма-
шин по крепле-
нию горных выработок SPRAYMEC 6050 
и других) повысило безопасность вы-
полнения работ в шахте. Построен учеб-
но-тренировочный модуль для обучения 
вновь поступающих работников безо-

пылевентиляционная служба

пасным способам оборки нависающих 
кусков породы. Разрабатываются новые 
корпоративные стандарты по дальней-
шему улучшению работы службы охраны 
труда.

Главная задача службы — обеспечить 
надзор и контроль за состоянием венти-
ляционных и аспирационных систем в 
структурных подразделениях комбина-
та, за выполнением инженерно-техниче-
ских и организационных мероприятий 
по поддержанию параметров воздушной 
среды в шахте в соответствии с санитар-
ными нормами. Служба также проводит 

мониторинг соблюдения проектных 
решений по вопросам пылевентиляци-
онного режима, организовывает выпол-
нение планов отбора проб воздуха по 
пыли и газу, проводит консультации по 
правильному выполнению проектов в 
части соблюдения режима и проветри-
вания горных выработок.

Кроме того, в обязанности этого струк-
турного подразделения входит органи-
зация предварительного обучения пер-
сонала по правилам личного поведения, 
предусмотренным планом ликвидации 
аварий, и по вопросам пожарной безопас-
ности, контроль за выполнением планов 
отбора проб рудничного воздуха по пыли 
и газам, участие в проведении воздуш-
но-депрессионных съемок, учебных тре-
нировках по плану ликвидации аварии.

Руководит службой опытный специа-
лист Николай Иванович Видлога.
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Основные задачи службы — органи-
зация и координирование деятельности 
всех подразделений по защите водного 
и воздушного бассейнов от загрязнений, 
по рациональному использованию всех 
видов ресурсов и внедрению малоотход-
ных технологий с целью предотвраще-
ния загрязнения окружающей среды. 

На основании комплексных планов 
комбината по охране окружающей сре-
ды служба разрабатывает и осуществ- 
ляет природоохранные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение произ-
водственной программы. Она также 

контролирует содержа-
ние природоохранных 
объектов в соответ-
ствии с правилами тех-
нической эксплуатации, 
разработку и внедрение 
оптимальных режимов 
работы очистного обо-
рудования, аспирацион-
ных и вентиляционных 
систем, а также выпол-
нение мероприятий, 
обеспечивающих их вы-
сокоэффективную рабо-
ту.

В ведении этого струк-
турного подразделения также получе-
ние разрешений на спецводопользова-
ние и выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу, сопровождение документа-
ции по отходам производства, подготов-
ка и предоставление контролирующим 
организациям отчетов по охране окру-
жающей природной среды. 

Руководит подразделением главный 
специалист Валерий Юрьевич Самойлов. 
Кроме него в структуру службы входит 
также инженер охраны окружающей 
среды Юлия Григорьевна Маркова.

Это небольшое структур-
ное подразделение решает 
целый ряд задач, важных для 
нормальной деятельности 
предприятия. Оно организу-
ет выполнение мероприятий 
в сфере гражданской защи-
ты на объектах комбината, 
направленных на защиту 
работников, имущества и 
прилегающих территорий от 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, на снижение риска 
их воздействия. 

Служба гражданской за-
щиты призвана обеспечить 

служба охраны оКружающей среды

служба по вопросам го

устойчивое функционирования комби-
ната в условиях чрезвычайных ситуаций 
техногенного или природного характера, 
пожарную безопасность на объектах.

Кроме того, служба разрабатывает и 
организует подготовку в сфере граждан-
ской защиты командно-начальствующе-

го и личного состава служб гражданской 
защиты комбината, а также работников, 
не входящих в их состав. 

Начальник службы — Анатолий Ана-
тольевич Лоцман. Помогает ему специа-
лист по вопросам гражданской защиты 
Сергей Скакун.

ФельдШерсКий пунКт
Основные задачи этого структурно-

го подразделения — оказание первой 
доврачебной и экстренной медицин-
ской помощи работникам комбината 
и подрядных организаций при острых 
заболеваниях, травмах и других ухудше-
ниях состояния здоровья. 

В обязанности фельдшерского пункта 
входит также проведение предсменных 
и послесменных, предрейсовых и по-
слерейсовых медосмотров сотрудни-
ков комбината, выполняющих работы 
повышенной опасности, организация 
доставки пострадавших в лечебное уч-
реждение при травмах и ухудшениях 
состояния здоровья, проведение меди-
цинского освидетельствования лиц с 

подозрением на алкогольное или нарко-
тическое опьянение. 

С июня 2014 года пунктом заведует 
Алла Петровна Тищенко. Под ее началом 
трудятся 10 фельдшеров подземных и 
4 фельдшера поверхностных. Фельд-
шерский пункт укомплектован совре-
менным медицинским оборудованием 
(дефибриллятор, электрокардиограф, 
вакуумные носилки и др.), а также ме-
дикаментами для оказания неотложной 
и экстренной медицинской помощи. 
Медперсонал комбината работает про-
фессионально и четко, горняки знают: 
помощь будет оказана своевременно и 
квалифицированно. 

Медработники на открытии подземного фельдшерского пункта на горизонте 840 м
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Дирекция по 
безопасности

отдел аналитиКи и Контроля

отдел эКономиЧесКой 
безопасности

Отдел действует в целях защиты инте-
ресов комбината и обеспечения его без-
опасности.

Работу этого структурного подраз-
деления возглавляет заместитель ди-
ректора по безопасности — начальник 
отдела Олег Александрович Фролов, 
опытный специалист в этой сфере.

Отдел анализирует и оценивает внеш-
ние и внутренние риски для обеспечения 
безопасности комбината и организовы-
вает деятельность своих сотрудников по 
реагированию на возникшие угрозы. Его 
сотрудники закреплены за структурны-
ми подразделениями ЗЖРК и в рамках 
своей компетенции осуществляют кон-
троль за соблюдением производствен-
ной и технологической дисциплины в 
рамках инструкций и положений техни-
ческих служб, коллективного договора, 
приказов и распоряжений руководства 
предприятия.

Отдел выполняет комплекс работ по 
мониторингу рынка товарно-матери-
альных ценностей, приобретаемых ком-
бинатом; ведет прием ТМЦ от постав-
щиков по количеству и качеству с целью 
предотвращения попадания в производ-
ство материальных ценностей, которые 
не соответствуют условиям договоров.

Отдел аналитики и контроля также 
изучает, оценивает и анализирует бла-

отдел аналитиКи 
и Контроля

Отдел входит в структуру дирекции по 
безопасности. Главная его функция — 
выявление, анализ и оценка возможных 
угроз для экономической безопасности 
комбината. 

Для этого специалисты отдела осу-
ществляют всестороннюю проверку 
благонадёжности и добросовестности 
контрагентов, желающих получить ак-
кредитацию (заключать договора) на 
поставку товарно-материальных цен-
ностей, работ и услуг на комбинат. Цель 
проверки — минимизация возможных 
рисков невыполнения контрагентами 
своих обязательств по договору, сделке, 
упреждение рисков потери денег, това-
ра, а также предотвращение возможных 
проблем со стороны правоохранитель-
ных и контролирующих органов.

Также работа отдела направлена на 
проверку качества и фактических объё-
мов выполнения работ подрядными ор-
ганизациями по заключённым догово-
рам на строительство и ремонт зданий 

(сооружений), монтаж, 
ремонт и наладку обору-
дования в соответствии с 
установленными стандар-
тами и нормами.

При этом, как отме-
чает руководитель ди-
рекции по безопасности                   
Олег Дмитриевич Марты-
нов, цель отдела — пре-
дотвратить нарушение в 
процессе, а не разбираться 
потом, когда оно уже допу-
щено и может привести к 
экономическим и финан-

совым потерям для комбината. Именно 
для того, чтобы этого не случилось, так 
скрупулёзно и ответственно работает 
это структурное подразделение.

  Учитывая, что Запорожский желе-
зорудный комбинат — крупнейшее 
предприятие горно-металлургического 
комплекса Украины, профессиональная 
работа отдела экономической безопас-
ности обеспечивает устойчивое состо-
яние защищенности предприятия от 
негативного влияния внешних и вну-
тренних угроз, дестабилизирующих 
факторов, при котором гарантируется 
стабильная реализация основных ком-
мерческих интересов и целей уставной 
деятельности комбината.

В отделе работают высококвалифици-
рованные, компетентные и грамотные 
специалисты, которым по плечу любой 
уровень задач. Так что экономическая 
безопасность комбината — в надёжных 
руках.

отдел эКономиЧесКой безопасности
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гонадежность кандидатов на работу и 
кадровую ситуацию в целом на комби-
нате; оформляет обязательства о нераз-
глашении сведений, составляющих ком-
мерческую тайну.

Все нарушения и причины, их вызвав-
шие, тщательно анализируются, чтобы 

можно было их наиболее эффективно 
предотвратить.

Сотрудники отдела действуют по 
принципу: «Не наказывать, а помочь 
устранить нарушения». И сама жизнь 
комбината подтверждает правильность 
этого подхода.
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Защищать 
интересы людей

Профком комбината защищает ин-
тересы трудящихся. Это всегда было 
главным приоритетом в многогранной 
работе профсоюзной организации За-
порожского железорудного комбина-
та. 29 ноября 1963 года на строящемся 
комбинате был создан рудком — пред-
шественник нынешнего профкома. Его 
возглавил В. К. Псарев. И все эти годы 
профсоюзная организация комбината, 
объединяя коллектив, отстаивала инте-
ресы его работников, формировала ме-
ханизмы социальной защиты горняков, 
добиваясь достойной заработной платы 
и безопасных условий труда, откликаясь 
на нужды людей. 

Сегодня первичная организация проф- 
союза металлургов и горняков Украи- 
ны на Запорожском железорудном ком-
бинате (так она сейчас официально на-
зывается) объединяет в своих рядах 
4 800 работающих, 2 350 ветеранов ком-
бината. Кроме того, на профсоюзном 
учете состоят коллективы Днепроруд-
ненского профессионального лицея и 
колледжа. Последние 23 года профком 
бессменно возглавлял Александр Серге-
евич Григорчук — признанный лидер и 
опытный организатор.

На отчетно-выборной конференции, 
которая состоялась 25 ноября 2019 года, 
председателем профкома был избран 
Николай Михайлович Пастушенко, кото-
рый последние 10 лет работал замести- 
телем председателя. Ему помогают за-
меститель председателя Юрий Борисен-
ко и два освобожденных председателя 
профкомов шахт «Эксплуатационная» и 
«Проходческая» Андрей Крайнюк и Кон-
стантин Костенко.

В основе отношений между профко-
мом и администрацией лежит принцип 
социального партнерства, а главным 
законом, своего рода «малой конститу-
цией» этих отношений, является кол-
лективный договор. Поэтому работу над 
формированием его положений в проф- 
коме считают основополагающей зада-
чей своей многогранной деятельности. 
Уже несколько лет кряду коллективный 
договор ЗЖРК — один из лучших в от-
расли. 

Социальный пакет, предусмотренный 
договором, действительно впечатляет. 
На комбинате — одна из самых высоких 
зарплат среди предприятий отрасли. 
И она ежегодно повышается. Разовую 
материальную помощь получают вете-
раны афганской войны (ко Дню вывода 
войск), чернобыльцы (к годовщине тра-
гедии), участники боевых действий в 
зоне АТО (ко Дню защитника Украины). 
Предусмотрена и помощь в скорбные 
дни — на погребение, транспорт и дру-
гие хлопоты. 

Многодетным семьям 
комбинат компенсиру-
ет 50 % оплаты за дет-
ский сад, ежемесячное 
пособие в 500 гривен 
получают родители, 
у которых есть дети с 
ограниченными физи- 
ческими возможностя- 
ми. Материальную по-
мощь получают работ-
ники комбината по 
возвращению с воен-
ной службы, при всту-
плении в брак. При 

рождении детей работник получает от 
1 500 гривен (за первого ребенка) до 
9 000 гривен при рождении третьего 
и последующих детей. На устройство 
семейного быта комбинат выдает сво-
им молодым сотрудникам (до 35 лет) 
беспроцентную ссуду до 10 тысяч гри-
вен. Ежегодно, к 1 сентября, многодет-
ные семьи, где есть школьники, полу-
чают от комбината по 1 200 гривен. 
А первоклассникам вручаются ранцы с 
полным набором канцелярских принад-
лежностей.

Для оздоровления и отдыха горняков 
и их семей комбинат имеет базу отды-
ха «Горняк» на Азовском море и сана-
торий-профилакторий «Горняк». За пу-
тевки работники платят 20 % от полной 
стоимости. Такую же льготу имеют и их 
дети до 18 лет. Каждый год до 200 детей 
отдыхают по льготным путевкам в дет-
ских оздоровительных лагерях на море.

Ветеранам комбината на каждый за-
езд выделяется бесплатно 10 путевок 
в санаторий-профилакторий. В первый 
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и последний заезды на базу отдыха на 
Азовском море также предусмотрены 
существенные льготы по стоимости пу-
тевок для ветеранов и членов их семей. 
Кстати, Совет ветеранов ЗЖРК ежегодно 
получает от комбината солидную сумму 
на свой расчетный счет.

Перечень социальных выплат ежегод-
но расширяется. В 2018 году впервые 
коллективный договор по предложе-
нию постоянно действующей согласи-
тельной комиссии подписан сроком на 
5 лет с ежегодным подведением итогов 
выполнения и дополнениями, чтобы 
уберечь его от попыток в будущем со-
кратить соцпакет. 

По инициативе профкома на комбина-
те возродили производственное сорев-
нование. Оно способствует повышению 
производительности труда и экономии 
энергоресурсов и позволяет тружени-
кам комбината получать неплохое ма-
териальное вознаграждение за добро-
совестный труд. Итоги соревнования 
подводятся на Вечерах трудовой славы, 
где торжественно чествуются лучшие 
представители трудового коллектива 
ЗЖРК. Продолжает свою жизнь и До-
ска Почета комбината, построена Аллея 
Славы, куда торжественно помещаются 
портреты обладателей звания «Человек 

года комбината». Кроме морального по-
ощрения работники получают еще и ма-
териальное вознаграждение. 

Профком комбината через свои цехо-
вые комитеты на протяжении всего года 
организовывает целый ряд культур-
но-массовых мероприятий для работни-
ков предприятия и членов их семей (по-
сещение концертов, цирка, экскурсии по 
историческим местам как Запорожской 
области, так и Украины). Для профсо-
юзного актива регулярно проводятся 
выездные семинары с целью обучения и 
отдыха.

Кроме того, профкомом организо-
вываются для тружеников комбината 
экскурсии на Хортицу, путешествия на 
теплоходе, поездки на представления 
в Конный театр, в театр им. Магара, в 
концертный зал им. Глинки (комбинат 
предоставляет транспорт, профком — 
билеты). 

С 2000 года ведет свой отсчет Спарта-
киада трудящихся ЗЖРК. Ежегодно про-
водятся и десятки других соревнований. 
Свой вклад в развитие спортивной жиз-
ни на предприятии внесли Александр 
Петров (в прошлом — председатель 
профкома шахты «Проходческая») и 
председатель спорткомитета при проф- 
коме Владимир Брык. Многочисленные 

кубки, медали и другие спортивные на-
грады можно увидеть во всех структур-
ных подразделениях предприятия. 

В профкоме комбината создано 9 ко-
миссий. В их состав входят наиболее ак-
тивные члены профсоюза. В 2019 году, 
после отчетно-выборной кампании, со-
став комиссий обновился. Необходимо 
отметить председателей комиссий, ко-
торые достойно и эффективно работали 
последние 5 лет. Это Светлана Николи-
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на, Владимир Мельчаков, Владислав По-
литанский, Юрий Борисенко, Николай 
Пастушенко. Плодотворно работали ко-
миссии по трудовым спорам и постоян-
но действующая комиссия по работе над 
коллективным договором.

Профсоюзная организация Запорож-
ского железорудного комбината по пра-
ву считается одной из лучших в отрасли. 
Она достойно выполняет свою главную 
задачу — защищать интересы людей.
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Санаторий-
профилакторий 
"Горняк"

На высоком берегу Каховского водо-
хранилица, в лесопарковой зоне, 43 года 
назад был открыт санаторий-профилак-
торий «Горняк».

— Он начинался с нескольких кабине-
тов и простейшего медицинского обо-
рудования, а сегодня это прекрасный 
оздоровительный центр с современным 
медицинским оборудованием для лече-
ния и оздоровления сердечно-сосудис- 
той, стоматологической, ЛОР, урологи-
ческой, гинекологической патологий, 
заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, органов дыхательной и пищева-
рительной систем, — говорит главный 
врач Людмила Александровна Стадни-
ченко, которая работает здесь уже 28 лет. 

Благодаря заботам руководства и ак-
ционеров комбината, в профилактории 
ежегодно обновляется лечебно-профи-
лактическая база (приобретаются новые 
физиотерапевтические аппараты, обору-
дование для бальнеологического отделе-
ния и т. д.), открылась соляная комната, 
доукомплектован современными трена-
жерами кабинет лечебной физкультуры. 

Проведен капитальный ремонт лечеб-
ного и спального корпусов. Неузнавае- 
мо изменилась и территория горняцкой 
здравницы. Здесь и японский садик не-
обыкновенной красоты с беседкой, мос- 
тиками и фонтаном, и шахматный клуб, 
и современное футбольное поле, кото-
рое легко трансформируется в волей-
больную площадку, и многофункцио- 
нальный теннисный корт, на котором 
можно играть в бадминтон и баскетбол, 
и уличные тренажеры. А через дорогу — 
роскошный сосновый лес. Одним сло-
вом, настоящий райский уголок здоро-
вья и красоты. 

В профилактории оздоравливаются 
все работники комбината и ветераны. 
В каждый заезд, а их всего 12 в тече-
ние года, здесь принимают по 90 че-
ловек.

Персонал здравницы, а это 44 чело-
века, относится к своей работе с душой, 
поэтому к традиционным методам оздо-
ровления здесь добавляются еще и ле-
чение теплом, заботой и красотой. 
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База отдыха 
"Горняк"

Одним из лучших мест отдыха на Азов-
ском побережье считается база «Горняк» 
в пгт. Кирилловка.

 Благоустроенные корпуса с двух- и трех-
местными номерами буквально утопают 
в зелени. Ухоженные клумбы, игровые и 
спортивные площадки, неповторимый 
ландшафт территории базы и чистый 
пляж. Важные составляющие отдыха — 
вкусная еда и прекрасное обслуживание.

— Горняки любят свою базу отдыха. 
Едут сюда семьями с детьми. Для всех 
здесь находится занятие, у нас созданы 
достойные условия для отдыха, — отме-
чает управляющая базой Светлана Ку-
чер. — А мы делаем все, чтобы их отдых 
был комфортным.

База отдыха «Горняк» в Кирилловке 
обеспечивает отдых сотрудников комби-
ната и их семей в летний период — с мая 
по сентябрь. За этот период оздоравлива-
ются порядка двух тысяч человек. 

Руководство комбината уделяет боль-
шое внимание развитию и благоустрой-
ству здравницы. Так, за последнее время, 
по инициативе дирекции по персоналу, 
территория была оборудована детской, во-
лейбольной и воркаут-площадками, уста-
новлена гелиосистема для нагрева воды в 
душевых, оборудована автостоянка.
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"Рабочее слово" - 
летопись 
предприятия

Газета «Рабочее слово» была основана 
25 июля 1963 года — в период активного 
строительства Запорожского железоруд-
ного комбината и города горняков Дне-
прорудное. Возглавил вновь созданное 
издание внештатный редактор — ди-
ректор первой городской школы Сергей 
Яковенко. Авторский коллектив (ответ-
ственный секретарь Юрий Гапонов, лит-
сотрудники Агнесса Манюкова, Николай 
Тарасенко, художник и фотограф Ян Гра-
бовский) старался всегда быть в гуще 
событий, объективно освещать удачи и 
трудности в работе первостроителей.

Следующие несколько редакторов 
(Виталий Шупенко, Георгий Крохмаль, 
Эмилия Макаева) также работали на об-
щественных началах. Не будучи профес-
сиональными журналистами, они, тем 
не менее, старались сделать каждый вы-
пуск газеты интересным и содержатель-
ным, подробно описывая героические 
будни первопроходцев, их невероятный 
энтузиазм и задор. 

Не удивительно, что сегодня газе-
та — настоящий кладезь информации об 
истории строительства, становления и 
развития Запорожского железорудного 
комбината и его города-спутника — Днеп- 
рорудного. Это своеобразная летопись 
горняцкого края.

Первым штатным редактором газеты 
стал Николай Гончаров. Без малого чет-
верть века отдал он многотиражке комби-
ната. Став свидетелем и непосредственным 
участником множества событий в жизни 
предприятия, он изложил свои воспомина-
ния и наблюдения в книге «Запорожский 
железорудный комбинат. Славное 30-ле-
тие». За многолетний творческий труд на 
журналистской ниве и большой личный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие города Николаю Филипповичу Гонча-
рову было присвоено звание «Почетный 
гражданин города». Долгое время (20 лет) 
вместе с ним литературным сотрудником 
газеты трудилась Екатерина Петрухано-
ва. Инициативная и принципиальная, она 
была правой рукой редактора, а после его 
ухода на заслуженный отдых возглавляла 
издание в течение 9 лет.

С ноября 1999 года по настоящее 
время работой редакции газеты «Рабо-
чее слово» руководит Елена Машталяр. 
В конце 1990-х предприятие взяло курс 
на омоложение коллектива. И хотя ве-
тераны комбината всегда составляли 
значительную часть аудитории газеты, 
все же молодое поколение работников 
комбината хотело видеть издание более 
современным. Поэтому уже спустя год 
газета сменила дизайн, да и контент 
претерпел значительные изменения. 

Газета давно переросла статус «мно-
готиражки» — теперь на ее страницах 
публикуется большое количество мате-
риалов о жизни города (спорт, образова-
ние, культура, медицина, местное само-
управление, проблемы коммунального 
хозяйства), хотя новости производства, 
профсоюзная жизнь, быт и досуг работ-
ников комбината, как и прежде, остают-
ся приоритетом для «Рабочего слова».

Газета открыла и продолжает от-
крывать читателям имена многих дне-
прорудненских поэтов, спортсменов, 
артистов и т. д. На ее страницах поддер-
живается диалог с читателями, регуляр-
но публикуются их письма. 

Оперативность, честность, объектив-
ность — вот те критерии журналистики, 

на которые сотрудники редакции опи-
раются в своей работе. По словам Елены 
Машталяр, каждый из корреспондентов, 
работавших с ней на протяжении 20 лет, 
привнес в газету что-то новое. Борис Пет- 
ренко, Елена Левченко, Елена Драгун, 
Ирина Любчич, Мария Дубонос — та-
лантливые и креативные журналисты с 
собственным стилем, обогатившие газе-
ту новыми рубриками и темами.

Коллектив редакции газеты «Рабо-
чее слово» под руководством Елены 
Машталяр неоднократно становился 
победителем различных журналист-
ских конкурсов, в том числе конкурса  
ЦК профсоюза металлургов и горняков 
Украины «Информация. Знания. Дей-
ствие». В копилке наград издания — По-
четная грамота Запорожского областно-
го совета за высокий профессионализм, 
всестороннее и объективное освещение 
событий, весомый вклад в формирова-
ние общественного мнения жителей го-
рода Днепрорудное. 

По инициативе редакции газеты в 
2015 году был создан сайт предприятия, 
который в настоящее время является 
второй информационной площадкой 
комбината и успешно развивается.
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"Помним прошлое, 
гордимся 
настоящим, 
думаем о 
будущем"

Пролистаны страницы книги. 50 лет 
жизни нашего комбината и его коллек-
тива прошли перед глазами. У ЗЖРК — 
славное достойное прошлое. Нам с вами 
есть, чем гордиться — первопроходцами, 
которые положили начало освоению бо-
гатой Южно-Белозерской рудной залежи 
и внесли в копилку трудовых достиже-
ний комбината первые миллионы тонн 
железной руды. Сегодня на горняцком 
счету ЗЖРК уже 170 миллионов тонн, в 
них — частичка и нашего с вами вклада.

Мы можем гордиться и нашим горноруд-
ным предприятием — одним из лучших в 
Украине, потому что он — творение наших 
рук и разума, часть нашей души и жизни. 
Запорожский железорудный комбинат — 
это уникальные технологии, современная 
самоходная техника, высоклассные специа-
листы, сплоченный коллектив. 

Мы гордимся нашими горняцкими 
традициями, потому что их создавали 
наши отцы и деды, а мы – их наследни-
ки, и светлым городом, выросшим в сте-
пи воплощенной мечтой первых поколе-
ний горняков. 

Теперь наш черед продолжать эту эста-
фету труда и созидания. И как же здорово, 
что нам с вами не стыдно за сегодняшний 
день комбината. Мы добываем ежегодно 
4 500 000 тонн богатой железной руды — 
одной из лучших в Европе, проходим но-
вые подземные горизонты и осваиваем 
Переверзевское месторождение. Растет 
коллектив горняков — нас уже 4 тыся-
чи 800 человек. Мы работаем в полную 
силу, что позволяет повышать благосо-
стояние работников предприятия.

И пусть у Запорожского железорудно-
го комбината за плечами — 50 лет, но он 
молод, потому что у него есть прекрас-
ные перспективы. Я вижу их и хочу, что-
бы вы их тоже увидели, чтобы они стали 
частью нашей жизни, тогда мы сможем 
сделать их реальностью.

Перспективы развития у нас опреде-
лены до 2030 года. Освоение Перевер-
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дорогие 
Комбинатовцы, друзья, 
единомыШленниКи!

зевского месторождения — главная из 
них. 6 000 000 тонн богатой железной 
руды в год цель сложная, но достижимая. 
Наши акционеры готовы инвестировать 
значительные средства в этот проект. А 
мы с вами должны вложить в него свой 
труд, профессионализм, нацеленность 
на победу. 

Мы сделаем лучше и комфортнее 
наш город, обеспечив его качественной 
питьевой водой. Первая очередь рекон-
струкции магистрального водовода вы-
полнена в прошлом году, прокладку вто-
рой очереди мы закончим в этом году, 
а весь проект будет завершен в 2021-м. 
Мы задумали и обязательно сделаем но-
вую Набережную — красивую, зеленую, 
с музыкальным фонтаном, в котором бу-
дут плескаться дети, с выходом к благо-
устроенному пляжу, построим там спор-
тивные и игровые площадки…

Я очень хочу, чтобы в городе был по-
строен плавательный бассейн. Кто-то, 

может, засомневается, возможно ли это, 
и я отвечу: «Посмотрите, что мы смогли 
сделать в профилактории, и не сомне-
вайтесь, это реально». Тем более, что 
наши акционеры поддерживают все со-
циальные программы, они создали для 
этого Благотворительный фонд. В их 
планах предусматривается даже строи-
тельство жилья. 

Один мудрый человек сказал: «Бу-
дущее рисуется нам таким, каким мы 
хотим его видеть, а становится таким, 
каким мы сможем его построить». Так 
что все зависит от нас с вами. Я знаю: 
наш коллектив — сильный, профессио-
нальный, творческий, я уверен, что мы 
сможем построить достойное будущее. 
Я уверен в каждом из вас.

За работу, друзья!
    

Михаил Короленко,
Председатель Правления– 

Генеральный директор ЧАО «ЗЖРК»
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Усатые: 
Владимир Юрьевич — пенсионер комби-

ната (в прошлом — директор по производ-
ству) — 44 года

жена Наталья Константиновна Сторо-
жева — пенсионер комбината — 27 лет

сын Андрей — начальник участка № 8 
шахты «Эксплуатационная» — 16 лет

невестка  Лилия Вадимовна — 5 лет
Общий стаж — 92 года

Владимировы: 
Владимир Александрович — пенсионер 

комбината — 22 года
жена Неля Кирилловна — пенсионер ком-

бината — 19 лет
сын Владимир Владимирович — пенсио-

нер комбината — 21 год
сын Александр Владимирович — началь-

ник цеха закладки — 23 года 
сын А. — Иван — горный мастер участка 

№ 6 шахты «Проходческая» — 6 лет
Общий стаж — 91 год 

Бредо: 
Рейнгольд Рейнгольдович — пенсионер 

комбината — 25 лет
сын Сергей Рейнгольдович — электросле-

сарь участка «Шахтный подъём» шахты 
«Эксплуатационная» — 37 лет 

внук Алексей — сварщик участка № 1 
этой же шахты — 13 лет

Общий стаж — 75 лет

Карапа: 
Андрей Степанович — пенсионер комби-

ната — 30 лет
сын Игорь Андреевич — заместитель 

технического директора–начальник тех- 
отдела — 30 лет 

внук Богдан Игоревич — начальник 
участка № 4 шахты «Эксплуатацион-
ная» — 6 лет

внук Роман Игоревич — горнорабочий на 
маркшейдерских работах шахты «Эксплуа-
тационная» — 3 мес.

Общий стаж — более 66 лет

Ивахины: 
Геннадий Николаевич — начальник произ-

водственного отдела — 35 лет
жена  Наталья Германовна — контролер 

продукции обогащения ОТК — 14 лет
сын Максим Геннадьевич — зам. началь-

ника участка № 2 шахты «Проходческая» — 
11 лет

невестка Анна Павловна — машинист 
подъемной установки шахты «Эксплуата-
ционная» — 6 лет

Общий стаж — 66 лет

Чистяковы: 
Николай Васильевич — 25 лет и его жена 

Надежда Васильевна — 41 год — пенсионе-
ры комбината

сын Виталий — начальник РМУ шахты 
«Эксплуатационная» — 24 года

дочь Оксана Семеренко — мастер ЭРУ — 
11 лет

зять Александр Семеренко — горный 
мастер отдела гл. энергетика шахты  
«Проходческая» — 15 лет

невестка Екатерина Александровна — 
17 лет

внук Дмитрий Чистяков — 1,5 года
Общий стаж — 134,5 года

Курбатовы: 
Юрий Анатольевич — зам. гл. инженера 

шахты «Эксплуатационная» — 35 лет
жена Елена — бухгалтер — 20 лет
сын Вячеслав — горный мастер уч. № 1 

шахты «Эксплуатационная» — 13 лет
Олег Анатольевич (брат) — горный ма-

стер участка № 1 шахты «Эксплуатацион-
ная» — 26 лет

жена О. — Татьяна — медсестра профи-
лактория — 10 лет

сын О. — Даниил — и. о. зам. начальника 
участка № 9 шахты «Проходческая» — 6 лет

Общий стаж — 110 лет

Брычёвы: 
Вячеслав Васильевич — в прошлом про-

ходчик и машинист ВПУ — 28 лет
сын Игорь Вячеславович — проходчик 

участка № 7 шахты «Эксплуатационная» — 
29 лет 

сын Сергей Вячеславович — машинист ПДМ 
участка № 5 шахты «Эксплуатационная» — 
34 года

жена И. — Светлана Васильевна — повар са-
натория-профилактория «Горняк» — 13 лет

дочь И. — Валерия Игоревна Кучма —  
секретарь Генерального директора — 3 года

Общий стаж — 107 лет

Нефёдовы: 
Владимир Алексеевич — в прошлом началь-

ник шахты «Эксплуатационная» — 26 лет
сын Алексей Владимирович — горный ин-

женер по охране труда шахты «Эксплуата-
ционная» — 30 лет 

дочь Татьяна Владимировна Яковенко — пен-
сионер (в прошлом — инженер ПКО) — 40 лет

внучка Анастасия Алексеевна Нефедо-
ва — инженер по подготовке производства 
энергоцеха — 3 года

внук Дмитрий Александрович Карау-
лов — 5 лет

Общий стаж — 104 года

Ланецкие: 
Виктор Николаевич — пенсионер комбина-

та (в прошлом — начальник ЦКТР) — 47 лет
дочь Наталья Белопол — мастер ОТК — 

25 лет 
дочь Елена Богуцкая — геолог шахты 

«Проходческая» — 25 лет 
зять Александр Леонидович Белопол — 

пенсионер комбината (в прошлом маши-
нист ВПУ) — 27 лет

зять Юрий Петрович Богуцкий — инженер 
отдела технического снабжения — 24 года

Общий стаж — 148 лет

Миньковы: 
Юрий Степанович — в прошлом началь-

ник лаборатории сдвижения и горного дав-
ления — 22 года

сын Сергей Владимирович — 42 года и его 
жена Евгения Владимировна — 33 года — 
пенсионеры комбината

дочь Татьяна Ракша — маркшейдер шах-
ты «Эксплуатационная» — 8 лет 

сын Вячеслав — машинист ВПУ участка 
ВШТ шахты «Эксплуатационная» — 18 лет

зять Иван Валерьевич Ракша — замести-
тель главного инженера по производству 
этой же шахты — 22 года

Общий стаж — 145 лет

Пастушенко:
Михаил Михайлович — пенсионер комби-

ната (в прошлом — начальник отдела кад-
ров)— 24 года

жена Лидия Ивановна — пенсионер ком-
бината — 30 лет

сын Николай Михайлович — председа-
тель профкома — 28 лет

дочь Неля Супрун — инженер ООиОТ —  30 лет
невестка Оксана Пастушенко — пенсио-

нер — 8 лет
дочь Н. — Александра Николаевна — 

специалист отдела аналитики и контро-
ля — 4 года

сын Н. — Михаил — 4 года
зять  Александр Супрун — 23 года
Общий стаж — 143 года

Садыковы: 
Дим Султангараевич — начальник участка 

ДДК шахты «Эксплуатационная» — 44 года 
жена Лариса Васильевна — 43 года
Оба сына работают на шахте  

«Эксплуатационная»
сын Александр — 21 год
сын Виталий — 15 лет
жена В. — Юлия Игоревна — 15 лет
Общий стаж — 138 лет

Евдокимовы: 
Евгений Геннадьевич — заведующий ба-

зисным складом ВМ — 31 год 
дочь Олеся Ломейко — инженер-конструк-

тор ПКО — 8 лет
дочь Татьяна Евдокимова — инженер 

ОРПО — 4 года
жена — Валентина Приставка — на-

чальник ЦОП — 20 лет
Общий стаж — 63 года

Лемешевы: 
Сергей Леонидович — начальник участка 

№ 7 шахты «Проходческая» — 32 года 
сын Никита Лемешев — крепиль-

щик участка «Шахтный подъем» шахты  
«Эксплуатационная» — 6 лет

дочь Марина Геер — инспектор отдела 
кадров — 5 лет

зять Владимир Геер — проходчик участ-
ка № 7 шахты «Проходческая» — 13 лет

Общий стаж — 56 лет

Ларины:
Владимир Ильич — руководитель проек-

тов ОКСиР — 29 лет
сын Андрей Владимирович — замести-

тель главного инженера по производству 
шахты «Проходческая» — 20 лет 

невестка Алла Сергеевна — инженер 
ОНС — 4 года

Общий стаж — 53 года

Лушниковы: 
Валерий Николаевич — зам. начальни-

ка участка ВШТ шахты «Эксплуатацион-
ная» — 36 лет 

сын Сергей — работник этого же участ-
ка — 11 лет

невестка Светлана Ивановна — 4 года 
Общий стаж — 51 год 

Юнги: 
Владимир Александрович — пенсионер 

комбината (в прошлом — заместитель Ге-
нерального директора по охране труда) — 
35 лет

сын Артём — начальник отдела техни-
ческого снабжения — 14 лет 

Общий стаж — 49 лет

Ортины: 
Юрий Николаевич — горный мастер 

участка № 11 шахты «Эксплуатацион-
ная» — 29 лет 

сын Вячеслав Юрьевич — механик участка 
ПВС шахты «Эксплуатационная» — 19 лет 

Общий стаж — 48 лет 

На комбинате подобных династий десятки....

трудовые династии 
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орден «за мужество» III степени
стромин Владимир Николаевич
токарь

орден «за заслуги» III степени
щетинин Владимир Александрович
проходчик
сахно Александр Васильевич
начальник цеха
терских Валерий Васильевич
электрослесарь
зубко Андрей Николаевич
технический директор
Фурман Александр Иванович
Генеральный директор

орден княгини ольги III степени
Шипотько Лариса Николаевна
машинист конвейера

медаль «за труд и доблесть»
номеровченко Анатолий Павлович
начальник участка
Кобыляцкая Валентина Ивановна
оператор
Коршунов Алексей Алексеевич
машинист экскаватора
данилов Николай Петрович
начальник цеха

почетное звание 
«заслуженный работник 
промышленности украины»

Карнаух Виктор Андреевич
начальник участка
рябкин Георгий Сергеевич
крепильщик
Киреев Александр Алексеевич
проходчик
иваницкий Николай Яковлевич
машинист ВПУ
москот Николай Степанович
механик
дудка Григорий Федотович
начальник участка
усатый Владимир Юрьевич
директор по производству
Фурман Александр Иванович
Генеральный директор
лемешев Сергей Леонидович
начальник участка
данилевский Игорь Анатольевич
проходчик
медведев Виктор Иванович
начальник участка
светловский Вадим Владимирович
проходчик
безручко Юрий Николаевич
главный энергетик
бадов Александр Евгеньевич
начальник шахты
замышляев Александр Геннадьевич
технический директор

знак «заслуженный шахтер»
данильченко Владимир Сергеевич
проходчик

орден «за заслуги перед 
запорожским краем» I степени

григорчук Александр Сергеевич
председатель профкома
бадов Александр Евгеньевич
директор по строительству и 
реконструкции

орден «за заслуги перед 
запорожским краем» II степени

бадов Александр Евгеньевич
директор по строительству и 
реконструкции

по труду и Честь
награды уКраины

троценко Николай Васильевич
горный мастер
григорчук Александр Сергеевич
председатель профкома
Короленко Михаил Константинович
Председатель Правления-Генеральный 
директор

орден «за заслуги перед 
запорожским краем» III степени

григорчук Александр Сергеевич
председатель профкома
Короленко Михаил Константинович
Председатель Правления-Генеральный 
директор
халилов Сергей Валерьевич
машинист электровоза
Карнаух Андрей Викторович
начальник шахты
хрол Виталий Иванович
директор по персоналу
олешко Виктор Иванович
токарь
Кистрин Сергей Григорьевич
технический руководитель шахты  
«Эксплуатационная»
папко Вячеслав Викторович
главный инженер шахты «Проход- 
ческая»

медаль «за развитие
запорожского края»

янченко Анатолий Анатольевич
заместитель главного механика
лихачев Валерий Федорович
горный мастер
Короленко Михаил Константинович
Председатель Правления-Генеральный 
директор

государственная премия украины 
в области науки и техники

Фурман Александр Иванович
Генеральный директор
замышляев Александр Геннадьевич
технический директор
драгунов Владимир Прокофьевич
директор комбината
слободчиков Георгий Иванович
начальник проектно-конструкторско-
го отдела
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1955 г. — Южно-Белозерское место-
рождение вскрыто первой скважиной.

1958 г., декабрь — создана Белозерская 
комплексная геолого-разведывательная 
экспедиция.

1959 г. — Запорожский совнархоз выдает 
заказ Киевскому институту «УкрНИИпро-
ект» на выполнение проекта строитель-
ства ЗЖРК. Создана дирекция строящего-
ся ЗЖРК. Директором назначен Николай 
Емельянович Григорьев. Генподрядчиком 
определен трест «Запорожстрой».

1960 г. — проектной конторой «Со-
юзшахтоосушение» (г. Москва) разрабо-
тано проектное задание на «Осушение 
шахтного поля». В 1962 году начаты ра-
боты по осушению шахтного поля Юж-
но-Белозерского месторождения.

1961 г., апрель — Совмин УССР утвер-
дил проектное задание на строитель-
ство ЗЖРК-1 с годовой производитель-
ностью 5 млн тонн товарной и 750 тыс. 
тонн разубоженной руды при разработ-
ке Южно-Белозерского месторождения 
системой с обрушением руды и налега-
ющих пород. Сметная стоимость стро-
ительства 136,3 млн рублей (примерно 
около 200 млн долларов).

1961 г., декабрь — ШПУ-3 «Кривбасс-
шахтопроходка» приступило к проходке 
Северного вентиляционного ствола.

1963 г., апрель – ноябрь 1965 г. — 
осуществлена проходка и сданы в экс-
плуатацию Второй грузовой, Южный 
вентиляционный, Первый грузовой и 
Вспомогательный стволы. 

1967 г., 26 августа — квершлагом № 1 
от ЮВС вскрыто рудное тело проходче-
ской бригадой И. А. Яна. На-гора выдана 
первая вагонетка руды.

1993 г. — завершен переход коллекти-
ва ЗЖРК на аренду.

1996 г., август — добыта 75-миллион-
ная тонна руды.

1997 г. — комбинат стал Закрытым 
акционерным обществом (ЗАО) с ино-
странными инвестициями.

1998 г., март — выдана на-гора 
80-миллионная тонна руды.

2001 г., 5 января — на комбинате до-
быта 90-миллионная тонна руды.

2003 г., 2 сентября — выдана 100-мил-
лионная тонна белозерской руды.

2004 г. — группа специалистов ЗЖРК 
в составе авторского коллектива отме-
чена Государственной премией за разра-
ботку и внедрение высокоэффективной 
природоохранной технологии добычи 
полезных ископаемых в сложных гидро-
геологических условиях. 

2005 г. — горняки комбината впервые 
преодолели 4-миллионный рубеж, вы-
дав на-гора 4 млн 210 тысяч тонн руды.

2007 г. — получена лицензия на пра-
во разработки Переверзевского место-
рождения.

2009 г., 27 февраля — бригадой 
проходчиков В. В. Колесника вскрыта 
рудная залежь Переверзевского место-
рождения.

2009 г. — на ЗЖРК начато внедрение 
бестротилового эмульсионного взрыв- 
чатого вещества «Украинит-ПП-2», а 
также использование смесительно-за-
рядной техники для его изготовления 
на месте проведения взрывных работ и 
подзарядки в подземных условиях. 

2014 г., 15 мая — предприятие полу-
чает статус Частного акционерного об-
щества с иностранными инвестициями 
«Запорожский железорудный комбинат» 
(ЧАО «ЗЖРК»). Председателем Правле-
ния–Генеральным директором назначен 
Михаил Константинович Короленко.

2015 г., январь — в честь 45-летия 
комбината торжественно открыта Аллея 

Славы. На постаменте Памятника пер-
вой руде открыта мемориальная доска 
в честь бригады проходчиков И. А. Яна, 
добывших первую белозерскую руду. 
Рядом с шахтой «Проходческая» состоя-
лось освящение часовни в честь святой 
великомученицы Варвары, заступницы 
горняков.

2015 г., 20 февраля — добыта 
150-миллионная тонна руды. 

2015 г., июль — на ЗЖРК освящена 
первая в мире часовня на глубине 840 м 
в шахте «Эксплутационная» в честь свя-
той великомученицы Варвары.

2015 г., 25 декабря — сдан в эксплуа-
тацию первый пусковой комплекс Пере-
верзевского месторождения мощностью 
0,5 млн руды в год. 

2016 г. — введена в эксплуатацию 
Главная вентиляционная установка Се-
верного вентиляционного ствола.

2017 г., 12 мая — добыта 160-милли-
онная тонна руды.

2018 г. — впервые коллективный до-
говор ЧАО «ЗЖРК» подписан сроком на 5 
лет (2018–2022 гг.).

2018 г., 1 октября — на Памятнике 
первой руде открыта мемориальная до-
ска директору ЗЖРК В. Т. Воропаеву.

2019 г. — сдана в эксплуатацию насос- 
ная станция по перекачиванию закла-
дочной смеси на Переверзевское место-
рождение.

2019 г., июль — выдана на-гора 
170-миллионная тонна руды.

2020 г., 1 января — 50 лет ЗЖРК.

хронология:
годы, события,
ФаКты

1967 г., 19 октября — выдана первая 
тысяча тонн руды от попутной добычи 
при проходке.

1967 г., 31 октября — отправлен пер-
вый эшелон железной руды металлур-
гам «Запорожстали». 

1969 г., 30 декабря — государствен-
ная комиссия подписала акт приёма в 
эксплуатацию первой очереди Запо-
рожского железорудного комбината 
№ 1 мощностью 1 млн тонн руды в год.

с 1 января 1970 г. приказом по Мин-
чермету УССР построенный ЗЖРК во-
шел в число действующих предприятий. 

1970 г., 16 февраля — приказом Мин-
чермета УССР «Запорожский ЖРК № 1» 
переименован на «Запорожский железо-
рудный комбинат».

1970 г. — сдана в эксплуатацию вторая 
очередь ЗЖРК мощностью 2 млн тонн.

1971 г., 23 ноября — бригадой 
И. А. Яна выдан на-гора первый милли-
он тонн руды. 

1972 г. — сдана третья очередь ЗЖРК 
мощностью 1 млн тонн.

1973 г. — «УкрНИИпроект» разра-
ботал технический проект вскрытия и 
подготовки горизонтов 560 и 640 ме-
тров с годовой мощностью горизонтов 
по добыче 6 млн тонн товарной руды.

1973 г., 11 декабря — добыта 5-мил-
лионная тонна руды. 

1977 г. — выдана 15-миллионная тон-
на руды.

1981 г., 23 февраля — добыта 25-мил-
лионная тонна руды. 

1984 г., 1 июля — добыта 35-милли-
онная тонна руды. 

1987 г. — институтом «УкрНИИпро-
ект» разработан проект (совместная 
отработка Южно-Белозерского и Пере-
верзевского месторождений), который 
утвержден Минчерметом СССР в дека-
бре этого же года.

1991 г. — начато освоение зарубежно-
го рынка.
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