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Цифры недели
По результатам опроса, проведенного 16–18 декабря 2021 года со-

циологической группой «Рейтинг», украинцы считают топовыми дости-
жениями нашей страны в 2021 году победу боксера Александра Усика  
(35 %), успех паралимпийцев в Токио (32 %) и программу «Большое 
строительство» (31 %). Также порядка 20 % респондентов назвали глав-
ными победами расширение списка услуг в приложении «Дiя», массовую 
вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро-2020.  
7–9 % участвовавших в опросе считают достижениями старт рынка зем-
ли и договор об открытом небе с ЕС, 4–5 % – Крымскую платформу и 
успех группы «Go_A» на Евровидении. Лишь 2 % сказали, что никаких 
достижений в прошлом году не было.

Знаете ли вы, что…
 Снегири у большинства людей ассоциируются с зимой. 

Красным цветом грудки могут похвастать только самцы, у са-
мочек грудь коричневого цвета.

 Снегири довольно легко поддаются приручению и живут 
с человеком. Главная опасность при жизни в неволе для них – 
риск ожирения. Эти птицы совершенно не знают меры в еде. 

 У снегирей великолепно развита способность к подража-
нию разным звукам. 

 Снегири не живут там, где нет деревьев. Самцы снегирей 
никогда не принимают участия в строительстве гнезда – это 
прерогатива самок.

В новый 2022 год участок внутришахтного 
транспорта шахты «Проходческая» шагнул с суще-
ственными изменениями – с 1 января структурное 
подразделение значительно увеличилось за счет 
коллектива службы внутришахтного транспорта 
участка № 6 шахты «Проходческая». Эта реоргани-
зация обусловлена тем, что, по сути, оба коллектива 
выполняли идентичную работу, поэтому их слияние 
было вопросом времени. Если ранее участок насчи-
тывал около ста работников, то на данный момент 
здесь числится уже 180 человек, работу которых 
организует начальник участка ВШТ Сергей Мовчан.

Теперь в зоне ответственности обновленного 
коллектива находится как Южно-Белозерское, так и 
Переверзевское месторождения. И хотя работы на 
участке прибавилось, в будущее коллектив смотрит 
с большим оптимизмом: к усердному труду здесь 
привыкли, а новые планы и измененный формат ра-
боты – это хороший вызов профессионализму руко-
водства и трудящихся. 

– Задачи участка ВШТ после реорганизации 
остаются прежними: обеспечение бесперебойной 
откатки горной массы, доставка грузов по горным 
выработкам (а также по поверхности), перевозка 
людей, обслуживание железнодорожных путей и 
стрелочных переводов и так далее, – говорит на-
чальник участка Сергей Мовчан.

С января к основным откаточным горизон-
там, на которых работает коллектив участка (а это  
гор. 1 040 и 1 140 м), добавился горизонт 640 м Пе-
реверзевского месторождения (4-я и 7-я залежи) 
и диа гональный квершлаг гор. 840 м. План перед 
участком стоит довольно большой: перевезти более  
40 тыс. тонн руды в месяц. Руководство уверено: все 
цели будут достигнуты, ведь, несмотря на то, что кол-
лектив здесь довольно молодой, трудолюбия и опы-
та работникам не занимать, а сложности они привык-
ли преодолевать оперативно и эффективно.

На данный момент бригады уже сформированы 

 НОВЫЙ ГОД – В НОВОМ ФОРМАТЕ

и приступили к своим сменным за-
даниям. Поскольку круг обязанно-
стей у коллектива участка широкий, 
у каждой бригады свое направление 
работы. 

Так, за откатку горной массы, 
перевозку людей, а также доставку 
бетона к месту укладки отвечают 
комплексные бригады по откатке 
горной массы, руководят которыми 
бригадир Дмитрий Криворучко (его 
коллектив трудится на Южно-Бело-
зерском месторождении) и Дмитрий 
Деревянко, Дмитрий Дорохов, Вла-
димир Уваров и Максим Шрамович 
(с января они возглавили бригады, 
задействованные на Переверзев-
ском месторождении). Работа горнякам хорошо 
знакома и привычна, поэтому никаких проблем при 
выполнении сменных заданий не возникает. 

Еще одно важное направление работы участ-
ка ВШТ – настилка рельсовых путей, с чем отлично 
справляется бригада дорожно-путевых рабочих 
под руководством Дмитрия Наливайченко и звенье-
вого Сергея Радецкого. Также бригада осуществляет 
бетонирование трапов, по которым передвигаются 
работники, и производит крепление водоотливных 
канавок. Основные рабочие горизонты для путей-
цев – 640, 1 040 и 1 140 м. В среднем они настилают 
порядка 800 метров пути в месяц. 

Бригада машинистов ПКУ (погрузчика ковше-
вого универсального), руководит которой Сергей 
Гапон, занимается зачисткой горных выработок, во-
доотливных канавок и подготовкой почвы под бето-
нирование трапов. 

Комплексная бригада подземной доставки под 
руководством Дмитрия Игнатьева осуществляет до-
ставку негабаритного оборудования и грузов по го-
ризонтам 640, 840, 940 и 1 040 м. Благодаря слажен-

ной работе машинистов электровоза все участки 
шахты «Проходческая» своевременно обеспечены 
необходимыми материалами и техникой. 

Специализированной бригадой поверхностных 
доставщиков материалов с недавнего времени ру-
ководит Александр Телюпа. В обязанности работ-
ников входит погрузка и разгрузка транспортных 
единиц. Кроме этого, они осуществляют доставку 
материалов на склады и скважины, находящиеся на 
промплощадке комбината. 

На участке ВШТ всегда было достаточно много 
техники, а с этого года ее количество увеличилось 
практически вдвое, и на данный момент в распо-
ряжении участка находятся 40 электровозов, 7 ПКУ, 
250 вагонов, а также сотни метров контактной сети. 
Работы у слесарной группы значительно приба-
вилось, но бригада электрослесарей под руковод-
ством бригадира Игоря Харченко готова к новым 
производственным заданиям. 

На участке ВШТ любят повторять: у нас нет сла-
бых звеньев. Здесь каждый трудится с большой до-
лей ответственности, а в числе лучших значатся ма-
шинисты электровоза Олег Михайленко, Анатолий 
Якимов, Сергей Курапов, машинисты ВПУ Виталий 
Домашич и Юрий Передерий, электрослесарь Алек-
сандр Торбач, дорожно-путевой рабочий Александр 
Козлов. Они не просто отлично знают свое дело, но 
и передают свое мастерство молодым коллегам. 

В связи с изменением формата работы участка 
увеличилось число инженерно-технических работ-
ников, за каждым горизонтом закреплен свой гор-

Бригадир машинистов Максим Шрамович, дорожно-путевой рабочий Александр Долгий, и. о. горного мастера Владимир 
Миронов, бригадир машинистов ПКУ Сергей Гапон, дорожно-путевые рабочие Денис Малай, Артем Ермак, машинист ПКУ 
Андрей Тимофеев, бригадир машинистов Дмитрий Криворучко, горнорабочий Сергей Мельник,  
электрослесарь Дмитрий Шкляр, машинист электровоза Александр Замашнюк.

И. о. энергетика Сергей Пекло, начальник участка ВШТ Сергей Мовчан, 
заместитель начальника Александр Холод, и. о. механика Владимир Сухаренко. 

ный мастер, что облегчит организацию работы. По-
этому в подразделении уверены: рабочий процесс 
наладится быстро. 

– Сейчас на участке трудятся люди, которые дав-
но доказали свой высокий профессионализм. Это 
заместитель начальника участка  Александр Холод, 
горные мастера Алексей Долганов, Игорь Максак и 
и. о. механика Владимир Сухаренко. Я очень рад, что 
наш коллектив пополнили опытный заместитель на-
чальника участка  Алексей Павлов, горные мастера 
Андрей Караиванов, Сергей Коваленко, механик Ан-
дрей Царьков, которые довольно быстро включи-
лись в работу, – рассказывает начальник участка ВШТ  
Сергей Мовчан. – К нам перешли отличные специ-
алисты, коллеги, с которыми мы уже давно знако-
мы, поэтому период адаптации прошел быстро. На 
данный момент есть некоторые организационные 
вопросы, которые вскоре будут решены. У всех нас 
хорошее рабочее настроение. А сил, опыта и трудо-
любия, уверен, хватит на выполнение всех произ-
водственных заданий. 

Ирина Любчич.
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УСЕРДНАЯ РАБОТА – ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТУчасток № 1 шахты «Проходческая» специализи-
руется на ведении добычных, буровых и геологораз-
ведочных работ и из года в год с плановыми зада-
ниями справляется на отлично. Прошедший год не 
исключение. В 2021 году, согласно производствен-
ной программе, коллективу участка № 1 предсто-
яло добыть 413 981 тонну полезного ископаемого; 
пробурить 322 п. м восстающих с помощью буровой 
установки Robbins и 30 920 п. м глубоких скважин. 
К концу года коллектив участка подошел со ста-
бильно высокими производственными показателя-
ми. За 12 месяцев силами участка выдано на-гора  
416 541 тонну качественной железной руды  
(100,6 %), пробурено 322 п. м восстающих с помо-
щью комбайна Robbins (план выполнен на 100 %) и 
30 945 п. м глубоких скважин, что на 25 п. м выше 
плана.

Достойные производственные показатели – ре-
зультат слаженной командной работы всех бригад 
участка. Так, выемку железной руды из очистных 
камер 1/4с и 2/9с в этажах 480–560 м с помощью по-
грузочно-доставочных машин (далее ПДМ) Sandvik 
LH309E, Sandvik LH409E и Epiroc ST10.30 качествен-
но выполняет бригада Олега Титаренко. Ежемесяч-
но машинисты ПДМ отгружают порядка 40 тыс. тонн 
руды. Бригада славится стабильно высокой интен-
сивностью труда и квалифицированными специ-
алистами. В числе лучших числятся Олег Крывый, 
Юрий Борисенко, Дмитрий Тымченко и Александр 
Паляница. В 2021 году в распоряжение бригады по-
ступили две новые погрузочно-доставочные маши-
ны Sandvik LH309Е и Epiroc ST10.30, что позволило 
горнякам перевыполнить плановое задание по от-
грузке горной массы на 2 560 тонн. Наряду с основ-
ной группой добычников в бригаде работают маши-
нисты-повременщики: Андрей Малимон, Владислав 
Мосяков, Никита Пухляк и Николай Бумащук. Они 
оперативно выполняют вспомогательные работы: 
зачистку и ремонт дорожного полотна, транспорти-
ровку материалов и оборудования, доставку взрыв-
чатых материалов для подготовки и производства 
массового взрыва. А Андрей Малимон и Владислав 
Мосяков помимо своих прямых должностных обя-
занностей в случае производственной необходимо-
сти успешно исполняют обязанности горных масте-
ров. 

Бригада машинистов буровой установки Robbins 
(бригадир Александр Гусев) задействована в освое-
нии Южно-Белозерского месторождения, где в эта-
жах 640–1 040 м ежемесячно осуществляет бурение 
порядка 80 п. м вентиляционных восстающих. За 
крепкий горняцкий характер и умение трудиться в 
полную силу в коллективе ценят Андрея Семенова, 
Игоря Ревуцкого и Алексея Кисляка. Своевремен-
ное техническое обслуживание бурового комбайна 
Robbins профессионально осуществляет механиче-
ская служба – механик участка Владимир Шепталов 
и электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо-
вания Владислав Шрамович. 

Бурением технических, эксплуатационных и раз-
ведочных скважин станками НКР-100 и БП-100 зани-
мается бригада Александра Зарицкого. Сейчас она 
задействована на бурении отрезных восстающих 
камеры 1/16с в этаже 480–560 м и камеры 2/9с в 
этаже 340–410 м Переверзевского месторождения. 

В этом коллективе лучшими из лучших считаются 
машинисты буровых установок Виталий Ходус, Евге-
ний Шевчик и Дмитрий Нездоля. Они не только ста-
бильно выполняют все сменные задания, но и год 
за годом совершенствуют свое мастерство. К при-
меру, в настоящее время ребята учатся управлять 
самоходными буровыми установками, поскольку в  
2022 году на участке ждут новую импортную буро-
вую установку, которая существенно облегчит ра-
боты по бурению скважин и в разы увеличит произ-
водительность труда. Следовательно, специалистов 
по ее управлению на участке готовят уже сейчас без 
отрыва от производства.

Еще одно важное направление деятельности 
участка № 1 – ведение геологоразведочных работ 
с помощью станка алмазного колонкового бурения 
Onram 1000/3. Бурение глубоких скважин с отбо-
ром керна качественно выполняет бригада Романа 
Солтыса, силами которой в течение года пробурено  
1 200 п. м геологоразведочных скважин. В 2021 
году этот коллектив сработал с опережением пла-
на и успешно завершил геологоразведочные ра-
боты в штреке висячего бока в оси 9с на горизонте  
1 040 м. Нынче на повестке дня у машинистов Онра-
ма – настройка бурового станка на горизонте 605 м 
в штреке лежачего бока оси 43с, где вскоре начнутся 
работы по бурению геологоразведочных скважин. В 
бригаде Романа Солтыса авторитетом пользуются 
Андрей Ющенко, Сергей Гардыманенко, Дмитрий 
Гришко, Сергей Бабанин и Михаил Павленко: они 
многие годы подряд выступают в роли наставников 
и учат азам своей профессии новичков.

Особая роль в коллективе отведена слесарной 
группе (бригадир Павел Миронов). Работа ремонт-
ников заключается в обеспечении стабильной и 
безаварийной работы техники. Как отмечает испол-
няющий обязанности механика Андрей Чепинога, 
«сложностей в работе слесарей хватает, главное 

– уметь их достойно преодолевать и не допускать 
простоев». В числе лучших в этом коллективе зна-
чатся электрогазосварщики Евгений Сияркин и 
Александр Чубанов, электрослесари дежурные и по 
ремонту оборудования Дмитрий Беспалов, Максим 
Сухоруков и Сергей Бехтер. 

Эффективная работа участка была бы невоз-
можной без слаженной работы тружеников вспо-
могательной группы, основные задачи которой 
– доставка материалов, настройка процесса бу-
рения станками НКР, качественная подготовка ка-
мер к массовому взрыву, участие в зарядке камер, 
установка ограждений на подходах к открытым 
очистным пространствам, вентиляционным и ру-
доперепускным восстающим; поддержание горных 
выработок в безопасном состоянии и выполнение 
вспомогательных работ по подготовке к бурению 
установкой Robbins.

Руководство многочисленными производствен-
ными процессами на участке и стабильную работу 
всех его звеньев грамотно обеспечивают начальник 
участка Анатолий Ананко, его заместитель Влади-
мир Богданов, горные мастера Дмитрий Фраш, Ан-
дрей Совенко, Евгений Калашник и Виталий Шупен-
ков, механики Александр Коптев и Алексей Лыгун.

– В руководстве участком я могу поручиться за 
каждого, так как твердо знаю: не подведут, – отмеча-
ет начальник Анатолий Ананко. – Кроме того, я верю 
в силы и старания каждого работника участка: все 
они качественно выполняют поставленные задачи, 
строго соблюдают правила техники безопасности, 
усердно работают на общий результат. Коллектив у 
нас сработанный, сплоченный, досконально знаю-
щий производственный процесс. Наши цели просты 
и понятны – стабильность, безопасность, качество. 
И мы их непременно достигнем!

Евгения Савенко.

Если человек работает упорно, добросовестно, с 
огоньком, то на протяжении трудовой деятельности 
его постоянно будут находить награды, благодар-
ность и признание в коллективе. Именно так и про-
изошло с подземным машинистом буровой уста-
новки Simba участка глубокого бурения № 6 Иваном 
Кузьменко, который за 17 лет работы в ЧАО «ЗЖРК» 
не единожды был отмечен грамотами, а бригада, ко-
торую он возглавляет, считается на участке образ-
цом профессионализма и трудолюбия. А в 2021 году 
Иван Кузьменко стал номинантом на звание «Чело-
век года ЧАО «ЗЖРК», что еще раз свидетельствует о 
высоком уровне его мастерства. 

Стартовой точкой его трудового пути был уча-
сток подготовки производства, где он с 2003 года 
работал стропальщиком. Через время Иван узнал, 
что идет набор на обучение в учебно-курсовом 
комбинате по профессии «машинист буровой уста-
новки» и изъявил желание попробовать свои силы 
в этом нелегком труде. Отбор на должность маши-
ниста был достаточно серьезным, поэтому прошли 
его только несколько человек, в числе которых 
был и Иван. Затем была трехмесячная практика на 
участке № 6 в качестве ученика машиниста буровой 
установки НКР-100. Под руководством опытных на-
ставников он быстро вошел в курс дела. Вскоре по-
следовали повышения разряда,  а когда в 2005 году 
на участок прибыла современная техника – буровая 
установка Simba, руководство с уверенностью до-

Отступать от плана не в нашем характере Шепель. – Порученные сменные задания всегда вы-
полняет оперативно и с высоким качеством. Иван 
– талантливый организатор, который пользуется 
абсолютным авторитетом у бригады. Отмечу, что за  
2021 год при плане 110 280 п. м этой бригадой обу-
рено 111 421 п. м скважин, что составляет 101 %. То 
есть у бурильщиков хороший рабочий темп, кото-
рый они не сбавляют. 

– Отходить от плана не в нашем характере, – от-
вечает на это Иван Кузьменко.

Как говорит бригадир, у них сформировался мо-
лодой, задорный и трудолюбивый коллектив, кото-
рый состоит из восьми машинистов СБУ Simba, при-
том половину специалистов обучил именно Иван 
Кузьменко. Бригада довольно часто становится луч-
шей в производственном соревновании, а портрет 
бригадира занял достойное место на Доске почета 
комбината. Также по случаю празднования Дня ра-
ботников металлургической и горнодобывающей 
промышленности в 2021 году бригадир был награж-
ден орденом «За заслуги перед Запорожским кра-
ем» III степени.

– Наш коллектив очень сплоченный, это насто-
ящая команда единомышленников, – говорит Иван 
Кузьменко. – Я доволен и нашей бригадой, и тем, 
что тружусь именно на 6-м участке, где сложилось 
полное взаимопонимание с руководством. Поэто-
му, несмотря на то что труд бурильщика довольно 
сложный, мне работается легко и комфортно. 

Ирина Любчич. 

верило ему работу на новой машине. В 2013 году 
формировалась новая бригада «симбистов», и воз-
главил ее именно Иван Кузьменко. 

На данный момент за его бригадой закреплены 
две СБУ Simba (№ 17 и № 22), которые работают на 
гор. 520 м в камере 1/16с Переверзевского место-
рождения и на гор. 775 м в камере 2/32с Южно-Бе-
лозерского месторождения. 

– За период работы на участке Иван Кузьменко 
зарекомендовал себя как высококвалифицирован-
ный, добросовестный и целеустремленный работ-
ник, под наставничеством которого уверенно ра-
ботают и молодые машинисты, – так характеризует 
своего подчиненного начальник участка № 6 Роман 

Руководство участка и смена и. о. горного мастера Андрея Малимона.
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ЦЕХ ЗАКЛАДКИ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА В ШАХТЕ: 
                        итоги года и новые задачи

К сожалению, далеко не все люди, придя на работу, 
проявляют свою сознательность: одни позволяют себе 
подзаправиться алкоголем, другие считают, что вправе 
что-то вынести с территории предприятия, третьи игно-
рируют правила трудовой дисциплины. Поэтому работы у 
службы охраны комбината хватает всегда, о чем и говорит 
статистика.

По информации начальника службы охраны  
ЧАО «ЗЖРК» Андрея Петренко, в IV квартале 2021 года 
было пресечено 109 правонарушений, 65 из которых 
совершили работники предприятия, 37 – сотрудники 
подрядных организаций и 7 – посторонние лица. Всего 
за год выявлено 545 нарушений, в числе нарушителей  
401 работник предприятия. 

За период с октября по декабрь на промплощадке 
комбината были зафиксированы 33 нарушения про-
пускного и внутриобъектового режима, 19 из которых 
совершили работники предприятия, 12 – представите-
ли подрядных организаций и 2 – посторонние лица (за  
2021 год всего было пресечено 185 подобных случаев, 
148 из которых совершили работники ЗЖРК). 

Правила трудовой дисциплины нарушили 18 работ-
ников ЗЖРК (за 2021 год было выявлено 69 нарушений,  
68 из которых совершили работники комбината). Выяв-
лено 27 случаев (66 за 2021 год) нарушения требований 
охраны труда и пожарной безопасности. Подавляющее 
число нарушителей (21 человек) – сотрудники подряд-
ных организаций. 

В состоянии алкогольного опьянения на территории 
промплощадки в течение IV квартала были выявлены 
10 работников ЗЖРК, 4 сотрудника подрядных организа-
ций и 5 посторонних лиц. За год было выявлено 75 ана-

логичных случаев, 26 из которых совершили работники 
нашего предприятия, 27 – сотрудники подрядных органи-
заций и 22 – посторонние лица. 

Радует, что в IV квартале не было случаев появления 
на рабочих местах сотрудников в состоянии наркотиче-
ского опьянения (всего за год в одурманенном состоянии 
были задержаны двое работников ЗЖРК).

Также за этот период был выявлен один человек (со-
трудник подрядной организации) за нарушение масочно-
го режима. За год таких нарушений было 114, большин-
ство из нарушителей (96 человек) – работники комбината. 

За IV квартал служба охраны пресекла 11 попыток хи-
щения имущества предприятия (за 2021 год – 33 попытки). 
Увы, но желание поживиться за чужой счет порой берет 
верх над совестью. Не останавливает воришек даже страх 
лишиться премии или рабочего места. 

На некоторых случаях остановимся более детально. 
Так, в октябре электрогазосварщик участка № 5 шахты 
«Проходческая» после рабочей смены в сумке вывез из 
шахты 3,96 кг лома меди (4 мотка сварочного кабеля). Ему 
был объявлен выговор, также работник лишен 100 % пре-
мии. А у его коллеги с участка № 9 шахты «Проходческая» 
аппетит был побольше: он пытался аналогичным способом 
вынести за территорию комбината 8 мотков жил медного 
кабеля питания подземной техники (а это 9,4 кг меди), за 
что был уволен. В ноябре водитель АТЦ без сопроводи-
тельных документов пытался вывезти четыре пластиковые 
канистры с тосолом объемом 35 литров. За это он был ли-
шен 50 % премии. И подобных примеров немало.

Не падает и статистика пребывания на территории 
комбината в состоянии алкогольного опьянения. Так, 
в октябре работнику участка ПВС шахты «Эксплуатаци-

онная» стало скучно на больничном, и он, находясь под 
градусом, приехал на комбинат за личными вещами. 
Количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило  
1,3 промилле. За свои действия он был лишен премии на 
100 %. А грузчику УПП повезло меньше: за то, что на ра-
бочем месте находился подшофе (количество алкоголя в 
выдыхаемом воздухе составило 1,32 промилле), он был 
уволен. Похожие случаи имели место и в ноябре – дека-
бре 2021 года. 

Довольно высокий показатель нарушений связан с 
игнорированием правил пропускного режима и въезда 
на территорию комбината.  Начальник службы охраны 
Андрей Петренко акцентировал внимание на том, что 
каждый водитель в обязательном порядке должен иметь 
при себе пропуск на право въезда на внутренние стоянки 
предприятия. Те работники, у которых срок пропуска уже 
истек, могут в течение января продлить его в службе ох-
раны. Начиная с февраля, водителей, не имеющих данно-
го документа, на стоянки комбината пропускать не будут. 

Нередко водители оставляют свое транспортное 
средство возле пожарных гидрантов или на обочине про-
езжей части, а также ожидают попутчиков под надземным 
переходом между шахтами в зоне действия дорожного 
знака «Остановка запрещена», чем создают препятствие 
другим водителям, закрывают зону видимости и мешают 
работникам безопасно передвигаться по пешеходному 
переходу. С такими водителями сотрудники службы охра-
ны проводят профилактическую беседу по недопущению 
нарушения ПДД. Водители, которые игнорируют просьбу 
и продолжают останавливаться в неположенных местах, 
не будут допускаться на стоянки комбината. Уважайте 
друг друга и не пренебрегайте правилами дорожного 
движения! 

Ирина Любчич.

В январе 2022 года цех закладки выработанного про-
странства в шахте отмечает свой 51-й день рождения. К 
этому событию одно из наиболее крупных структурных 
подразделений комбината подходит с достойными про-
изводственными результатами и не менее значимыми но-
выми задачами. 

Несмотря на то, что минувший год выдался непростым 
для цеха закладки (он испытывал на прочность и трудо-
вой коллектив, и технологическое оборудование), все 
намеченные пункты годовой программы коллектив цеха 
выполнил в полном объеме:

 в отработанные камеры уложено 1 315,9 тыс. м3 за-
кладочной смеси (при плане 1 300 тыс. м3), в том числе 
96,5 тыс. м3 – в камеры Переверзевского месторождения 
(при плане 87 тыс. м3);

 участком «Дробильно-сортировочный комплекс» 
(начальник участка Алексей Вертегел) произведено  
760,9 тыс. тонн щебня кварцито-сланцевого;

 бригадой бункеровщиков (бригадир Александр 
Пидан) из железнодорожных вагонов своевременно вы-
гружено и складировано более 2 500 тыс. тонн сыпучих 
материалов, необходимых для производства;

 бригадой по изготовлению товаров народного по-
требления (бригадир Виктор Баклицкий) изготовлено  
9 582 м2 карты-сетки для крепления горных выработок и 
244 камня бетонных для нужд комбината;

 бетоносмесительным участком для шахт и цехов 
комбината, а также подрядных организаций произведено 
34 874,9 м3 бетонов, растворов и смесей;

 бригадой по ремонту вертикальных ставов (брига-
дир Сергей Волков) оперативно выполнены капитальные 
и текущие ремонты трубопроводов общей протяженно-
стью более 8 000 м.

В мае 2021 года цех закладки выработанного про-
странства в шахте возглавил опытный специалист – лау-
реат премии Президента Украины для молодых ученых, 
кандидат технических наук Сергей Зубко. Под его руко-
водством коллектив цеха успешно реализовал ряд стра-
тегически важных и достаточно масштабных проектов, ко-
торые существенно повлияли на эффективность ведения 
закладочных работ в шахте и на работу комбината в це-
лом. В частности, выполнены разработка, модернизация 
программного обеспечения и автоматизация системы 
управления и диспетчерского контроля насосной стан-

ции GEHO; усовершенствована гидравлическая схема на-
сосной станции и закладочного трубопровода Перевер-
зевского месторождения (разработаны и смонтированы 
в необходимом количестве узлы промывки); выполнен 
вынос кабельных линий из существующих кабельных 
каналов насосной станции; смонтирована и введена в 
эксплуатацию система видеоконтроля подачи закладоч-
ной смеси в камеры Переверзевского месторождения  
(гор. 340 м), которая позволит контролировать ведение 
закладочных работ в межсменный промежуток времени 
и во время ведения взрывных работ.

Непосредственное руководство над ходом выполне-
ния пусконаладочных работ на насосной станции GEHO 
в течение года осуществляли начальник подземного 
участка № 1 Дмитрий Малюта и его заместители Максим 
Ковалевич и Станислав Филимонов. Неоценимый вклад 
в реализацию вышеперечисленных мероприятий под 
руководством инженера по наладке и испытаниям Алек-
сея Жило внесли электрослесари дежурные и по ремонту 
оборудования Александр Кучер и Ярослав Гнатенко. 

Техническое переоснащение в 2021 году претерпели 
и другие важные объекты цеха закладки. К примеру, на 
шаровой мельнице МШЦ 3,6х5,5 № 2 выполнена замена 
подшипниковых узлов на современные четырехсегмент-
ные подшипники диаметром 1 350 мм, что обеспечит на-
дежность и эффективность работы мельницы на длитель-
ный период. Особых слов благодарности за оперативное 
и безопасное выполнение данного уникального проекта 
заслуживают сменный мастер Иван Вовк, машинист кра-
на Наталья Шаповал, бункеровщик Сергей Смердов и 
слесарь Петр Сутырин. Поэтапную реализацию данного 
проекта контролировал механик цеха Александр Ламбин, 
при этом добросовестно трудились абсолютно все работ-
ники технологического участка № 2 (начальник участка 
Дмитрий Плотников, заместитель начальника Виталий 
Богдан, механик участка Виталий Мищенко).

Специалисты энергослужбы технологического участ-
ка № 2 качественно и оперативно осуществили замену 
технически устаревшего распределительного устройства 
0,4 кВ в ТП-1 участка № 2 на новое, современное рас-
предустройство, отвечающее всем требованиям элек-
тробезопасности и энергоэффективности; выполнили 
внеплановый ремонт электродвигателя ДСЗ 260/49-32 
мощностью 1 250 кВт шаровой мельницы № 1 с заменой 

9 секций статора; установили ряд частотных преобразо-
вателей на электроприводах конвейеров, что позволит 
оперативно и качественно производить корректировки 
производительности технологических линий. Своевре-
менная и качественная реализация перечисленных про-
ектов осуществлена благодаря добросовестному труду 
электрослесарей Евгения Плюйко, Андрея Бабина, Ан-
дрея Жучкова, Александра Галая, Александра Молодец-
кого, Дмитрия Черниховского, Анатолия Свидницкого во 
главе с энергетиком цеха Владимиром Платоновым и его 
заместителем Анатолием Коржаковым. 

Общими усилиями работников абсолютно всех 
структурных подразделений цеха закладки выпол-
нен капитальный ремонт оборудования котельной  
БМТК-1000ТП–2 и произведена заготовка необходимого 
количества топлива к отопительному сезону 2021–2022 гг.

Следует отметить, что в 2021 году коллектив цеха за-
кладки под непосредственным контролем главного инже-
нера цеха Константина Михайленко и главного технолога 
цеха Виктора Щетинина успешно выполнил ряд меропри-
ятий по операционным улучшениям, которые позволили 
значительно снизить себестоимость закладочных работ, в 
их числе

 использование оптимального состава смеси для 
производства закладочных работ на Переверзевском ме-
сторождении (теперь для закладки камер успешно при-
меняется смесь, созданная на основе молотого гранули-
рованного шлака и песчано-глинистых материалов);

 применение оптимального материала для произ-
водства уплотнительных манжет поршневых насосов  
DHT 2630, которые используются на насосной станции 
GEHO (начаты и будут продолжены опытно-промышлен-
ные испытания деталей, произведенных в стенах ремонт-
но-механического цеха комбината взамен дорогостоящих 
импортных деталей).

В новом году в подразделении намерены продолжить 
техническое переоснащение и модернизацию производ-
ства, в частности выполнить:

 замену распределительных устройств 6 кВ техноло-
гического участка № 2;

 замену ротора вагоноопрокидывателя ВРС 93-110 
участка выгрузки;

 техническое переоснащение циркуляционной си-
стемы смазки шаровых мельниц;

 модернизацию гаража размораживания поступаю-
щих сыпучих материалов (замена трансформатора и уста-
новка электрических калориферных установок);

 замену оборудования, предназначенного для произ-
водства работ по наплавке закладочных трубопроводов;

 установку дополнительных железоотделителей на 
технологических линиях по производству закладочной 
смеси;

 ввод в эксплуатацию системы контроля качества 
смеси и давления в трубопроводах;

 модернизацию автоматической системы пожароту-
шения и оповещения о пожаре на технологических линиях.

Есть в планах и капитальное строительство объектов: 
в конце 2022 года коллектив намерен ввести в эксплуа-
тацию магистральный трубопровод в этаже 875 м, необ-
ходимый для ввода очистных камер в этаже 940–1 040 м 
Южно-Белозерского месторождения.

– Итоги прошедшего года подведены; сложности и 
препятствия, которые встречались в минувшем году, бла-
годаря совместным усилиям работников цеха, отделов 
и технических служб комбината успешно преодолены; 
новые планы намечены. Уверен, и впредь должный про-
фессиональный уровень, деловой, серьезный настрой в 
работе коллектива цеха закладки позволит справиться 
с поставленными задачами в 2022 году, – подытожил на-
чальник подразделения Сергей Зубко.

 Евгения Савенко.

Заместитель начальника  участка № 2 Виталий Богдан, электрогазосварщик Валентин Толмачев, слесари Владимир Трусов и 
Александр Кравченко, водитель Валерий Шахов, прессовщик Олег Шарлай, электрогазосварщики Артур Палиенко и Сергей Ларченко, 
машинист мельниц Владислав Копач, слесарь Андрей Приставка, прессовщик Сергей Корелов, машинист мельниц Юрий Комарович, 
бункеровщик Андрей Даценко.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
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Вважати недійсним диплом 
про закінчення Дніпрорудненського 
професійного ліцею, виданий у 2012 
році на ім’я Пономарьова Євгена Ва-
димовича. 

Дорогого 
Андрія Івановича 

Шаповалова 
вітаємо з ювілеєм!

З ювілеєм! В п’ятдесят
Хай очі вогнем горять,
Хай вперед мрії звуть,
А роки не так спішать.
Багато грошей, 

жити без бід
Ще багато довгих літ!

З любов’ю –
твої рідні.

Вітаємо!ОГОЛОШЕННЯ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

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

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

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

Свій ювілейний день народження відсвяткували 
і святкуватимуть

10 січня
Андрій Олексійович Шипілов, слюсар-ремонтник 

РМЦ;
11 січня

Євгеній Іванович Литвин, інженер-електронік дільни-
ці електрозв’язку і технологічної диспетчеризації;

12 січня
Андрій Миколайович Васильцов, 

кріпильник дільниці № 2 шахти «Прохідницька»;
* * *

Василь Дмитрович Євтушенко,
екіпірувальник залізничного цеху;

16 січня
Віктор Георгійович Орлов, водій АТЦ.

З ювілеєм!

За миг судьба твоя решиться может!

ЧТО ЖДЕТ УКРАИНЦЕВ В 2022 ГОДУ

Новогодняя ночь 
прошла…

почти спокойно
По словам старшего фельдшера Васи-

льевского отделения Центра экстренной 
медицинской помощи Елены Качан, де-
журство в ночь с 31 декабря на 1 января 
прошло достаточно спокойно: бригады 
скорой помощи выезжали на вызовы по 
территории объединенного Васильевско-
го района 85 раз.

В Днепрорудном в новогоднюю ночь 
дежурили бригады в составе:

 фельдшера Анны Кобыляцкой, мед-
сестры Людмилы Сутыриной и водителя 
Сергея Титаренко;

 фельдшера Людмилы Мохонько, 
младшей медсестры Ирины Саниной и во-
дителя Степана Коваленко.

Помощь медиков понадобилась дне-
прорудненцам 11 раз (причем один из 
вызовов был ложным). Сложных случаев 
не было, вызовы были связаны с ухудше-
нием состояния пациентов, страдающих 
стенокардией, бронхиальной астмой и 
т. д. Также сотрудникам скорой помощи 
пришлось приводить в чувства одного 
днепрорудненца в состоянии алкоголь-
ной интоксикации. Среди пациентов был 
и ребенок, болевший ларингитом и испы-
тывавший трудности с дыханием. Одна из 
бригад скорой помощи доставила роже-
ницу в родильное отделение.

Огромное спасибо медработникам, 
которые трудились в новогоднюю ночь и 
оказывали помощь тем, кто в ней нуждал-
ся! 

Елена Машталяр.

Прошедший год каждому из нас за-
помнился по-разному: для кого-то он был 
счастливым, а для кого-то связан с болез-
ненными воспоминаниями. Как говорится 
в стихотворении, гуляющем по просторам 
Интернета, «минута – и родился чело-
век! Минута – и кого-то вдруг не стало…»  
Что ж, такова жизнь…

В первые дни наступившего 2022 года 
мы пообщались со специалистами Дне-
прорудненского центра предоставления 
административных услуг, отдела ГРАГС в 
Васильевском районе Запорожской об-
ласти Юго-Восточного межрегионально-
го управления Министерства юстиции  
(г. Днепр), Васильевского роддома и узна-
ли интересные факты и цифры, которыми 
спешим поделиться с вами, уважаемые 
читатели.

* * *
В Васильевском роддоме в канун Но-

вого года – в 6:35 утра 31 декабря – роди-
лась девочка. У родителей, проживающих 
в Видножино, это второй ребенок в семье. 
Вес новорожденной – 2 950 г, рост – 50 см. 
По словам медперсонала роддома, и мама, 
и ее малышка чувствуют себя хорошо.

А 3 января 2022 года васильевские 
медики помогли появиться на свет ново-
му жителю с. Орлянское. Мальчик весом  
2 560 г и ростом 49 см – первый, но, очень 
надеемся, не последний ребенок в семье.

К слову, рождение двух и более детей 
во многих семьях в Украине расценивают 
как подвиг, ведь, по мнению ученых-де-
мографов, семьи с двумя детьми рискуют 
оказаться на грани бедности.  «Рожде-
ние второго ребенка – это серьезнейший 

риск нищеты. Не пенсионеры у нас самые 
бедные, а семьи с двумя-тремя детьми», 
– утверждает директор Института де-
мографии и социальных исследований  
им. М. В. Птухи НАН Украины академик 
Элла Либанова.

* * *
В 2021 году в Днепрорудном умерло 

455 человек (для сравнения: в 2020 году 
– 316). Рост смертности специалисты свя-
зывают в основном с пандемией корона-
вируса.

Цифры рождаемости не очень пока-
зательны. В Днепрорудненском центре 
предоставления административных услуг 
было зарегистрировано всего 57 новоро-
жденных. Большинство же родившихся 
в 2021 году маленьких днепрорудненцев 
были зарегистрированы непосредственно 
в роддомах.

Всего по Васильевскому району в 
течение 2021 года зарегистрировано  
328 случаев рождения ребенка и  
1 500 случаев смерти.

В целом по Украине статистика пока-
зывает, что рождаемость у родителей в 
возрастной группе 20–24 года снизилась, 
в группе 25–29 лет почти не изменилась, а 
после 30 лет возросла. То есть происходит 
формирование ответственного родитель-
ства, что не может не радовать. 

Что касается смертности, то она пре-
вышает рождаемость не только в Украине, 
но и во всех экономически развитых стра-
нах. Примерно с 1960 года ни в одной ев-
ропейской стране уровень рождаемости 
не обеспечивал даже простого воспроиз-
водства населения. «То есть каждое следу-

ющее поколение было хоть чуть-чуть, но 
меньше предыдущего. Для того, чтобы по-
коление родителей численно сменилось 
поколением детей, необходимо, чтобы в 
среднем женщина за свою жизнь родила 
2,13–2,15 детей. Но ни в одном развитом 
государстве, за исключением США, нет 
даже двух… В прошлом году на земном 
шаре в целом, включая Африку, Азию, ОАЭ, 
количество людей 80+ было больше, чем 
количество детей 0–5 лет. Такого не было 
никогда, это впервые», – отметила акаде-
мик Либанова, выступая на пресс-конфе-
ренции по итогам года в Киеве.

Еще одна тревожная тенденция – низ-
кая продолжительность жизни. «В Украине 
на фоне низкой рождаемости не наблюда-
ется роста продолжительности жизни… В 
среднем украинцы живут на 12 лет мень-
ше, чем в экономически развитых стра-
нах», – говорит демограф Элла Либанова.

* * *
За 2021 год в Васильевском районе 

был зарегистрирован 261 брак, 80 из них 
– в Днепрорудном.

В Васильевском отделе ГРАГС оформи-
ли развод 39 семейных пар. Также специ-
алисты отдела проставили в актовые за-
писи 148 отметок о расторжении брака на 
основании решения суда.

* * *
21 житель Васильевского района по-

желал изменить фамилию/имя/отчество 
(данную услугу также предоставляет Васи-
льевский отдел ГРАГС). Кроме того, специ-
алисты отдела помогли восстановить  
11 актовых записей о рождении и смерти 
гражданам, которые по каким-либо при-
чинам утратили данные документы.

Елена Машталяр.

В 2022 году украинцев ждет ряд важ-
ных нововведений.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
О ж и д а е т с я , 

что в 2022 году 
пенсии украин-
цам повысят в  
12 этапов.

Н а п р и -
мер, с 1 янва-
ря выросла минимальная 
пенсия для семей погибших во время 
военных действий на Востоке Украины  
(7,8 тыс. грн). Также в январе ожидается 
перерасчет пенсий для ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС с инвалидно-
стью.

На март 2022 года в Украине запла-
нирована индексация пенсий, а в октя-
бре для людей старше 70 лет планируют 
повысить размер минимальной пенсии. 
Однако касается это тех, у кого есть стаж  
35 лет (для мужчин) или 30 лет (для жен-
щин). 

ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ И 

ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

В настоя-
щее время ми-

нимальная за-
работная плата составляет 6 500 грн, 

а с 1 октября вырастет до 6 700 грн. 

Первое повышение прожиточного ми-
нимума состоится летом: с 1 июля он со-
ставит 2 508 грн, а с 1 декабря вырастет до 
2 589 грн.

ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ
С 22 ян-

варя 2022 
года в Укра-
ине изменит-
ся система 
администри-
рования на-
логов. Увели-
чатся налоги, 
в том числе 
на подакциз-
ные товары – табак, топливо, алкоголь, а 
также на ресурсные товары.

Что еще изменится:
 введут минимальное налоговое обя-

зательство на землю;

 появится налог в размере 18 % на 
доходы от продаж сельхозпродукции на 
сумму более 12 минимальных зарплат;

 за продажу второй недвижимости 
в течение года придется платить налог в 
размере 5 %, а третьего и всех последую-
щих объектов по ставке 18 %.

При этом продажа первого объекта 
недвижимости в течение года налогом не 
облагается, при условии, что он находит-
ся в собственности продавца более трех 
лет.

РОСТ ТАРИФОВ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

С 1 ян-
варя для 
у к р а и н ц е в 
и з м е н и л и с ь 
тарифы на жи-
л и щ н о - к о м -
м у н а л ь н ы е 
услуги.

В частно-
сти, теперь 
потребители 
будут платить 
не только за воду и стоки, но и за абонент-
ское обслуживание. Так, у днепроруднен-
цев в платежках появится строка: «Плата 
за абонентское обслуживание: вода – 
35,19 грн с НДС в месяц, стоки – 35,19 грн с 
НДС в месяц».

НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Ряд нововведений в 2022 году будет 

касаться водителей. Так, возвращается 
обязательный осмотр 
технического состояния 
авто, отмененный еще в  
2011 году. 

Также дорожные ка-
меры приступят к фикса-
ции проезда на красный 
сигнал, езды по встреч-
ной полосе и остановки 
на полосе общественного 

транспорта.
За вождение в состо-

янии опьянения пред-
усматривается штраф 
17 тыс. грн и лише-
ние прав на 1 год. За 
повторный случай 
– штраф 34 тыс. грн и 
лишение прав на 3 года.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ряд изменений 

произойдет в систе-
ме здравоохранения. 
В частности, с апре-
ля будут действовать 
исключительно элек-
тронные рецепты на 
лекарства.

По материалам Интернета.


