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Одной из самых ярких звезд
в созвездии комбината, на мой
взгляд, является Заслуженный
работник промышленности Ук-
раины, кандидат технических
наук, Почетный житель Днепро-
рудного, директор по произ-
водству ЧАО "ЗЖРК" Владимир
Юрьевич Усатый.

Владимир Юрьевич — ветеран
предприятия, которому он по-
святил 41 год жизни. За плеча-
ми у него 25 лет подземного
стажа. Работа в шахте — не для
каждого, она требует повсед-
невного мужества, стойкости и
выносливости, ведь трудиться
приходится на большой глуби-
не, часто в условиях обводнен-
ности. А еще в шахте необхо-
димы умение быстро принимать
решения в нестандартной ситу-
ации и постоянная готовность
подставить плечо товарищу. Это
подтвердит любой горняк, начи-
ная от рядового проходчика, ин-
женерно-технического работни-
ка и заканчивая начальником
шахты. И тот, кто хоть единож-
ды побывал в шахте, на рабо-
чих местах горняков, поддержит
это мнение.

В истории комбината Владимир
Юрьевич (если можно так выра-
зиться) — рекордсмен. На долж-
ности начальника шахты "Проход-
ческая" он проработал пять с по-
ловиной лет, а "Эксплуатацион-
ную" возглавлял более тринадца-
ти. Таким стажем может похвас-
таться не каждый из его коллег.
Руководить крупнейшими кол-
лективами, отвечая при этом за
безопасность людей, и выпол-
нять производственные задачи —
огромная ответственность. Взва-
лить ее на свои плечи могут
люди, обладающие не только
крепким здоровьем, но и высо-
чайшим уровнем практики, тео-
ретических знаний и професси-
онализма. Одним словом, кори-
феи горного производства.

Так сложилось, что Владимира
Усатого я знаю практически с пер-
вых лет работы на комбинате.
Пишу о горняках, их героичес-
ком труде, о комбинате не по-
наслышке. У меня лично не один
деся-ток спусков в шахту. А пер-
вый — самый незабываемый —
был в далеком ноябре 1974 года,
под руководством легенды
ЗЖРК, а в то время молодого
главного инженера комбината
Владимира Прокофьевича Дра-
гунова. Несколько раз спускал-
ся непосредственно под руко-
водством и Владимира Усатого.

Мне нравится горняцкий норов,
Запас душевного тепла…
Нет долгожителей-шахтеров,
Есть долгожители-дела.
Лев БЫЧКОВ. г. Днепрорудный.

ГОРНЯК, УЧЕНЫЙ, ПАТРИОТ
ГОРДОСТЬ ВАСИЛЬЕВСКОГО КРАЯ!.

приходом на должность руководителя ЧАО "ЗЖРК" Героя Украины, бывшего
министра промышленной политики Украины Михаила Константиновича Коро-
ленко значительно усилилась информированность общества о деятельности

коллектива железорудного комбината. Подтверждением этого является ряд интер-
вью с Председателем Правления на страницах "Новой Таврии". Содержание интер-
вью подкупают глубиной анализа производства, перспектив развития, путей реше-
ния проблемных вопросов. И это не случайно, ведь Михаил Константинович — гор-
няк, который прошел путь до директора комбината. Особенно импонируют те его
утверждения, где руководитель подчеркивает, что сегодняшние и будущие дости-
жения комбината — результат усилий каждого, переросшие в общий успех.

В истории комбината были трудности, неудачи, сомнения, но ЗЖРК выстоял
благодаря его коллективу, объединившему представителей разных поколений и
профессий, тесно связанных друг с другом общим горняцким делом.

С

Буду откровенным, первый
спуск был экскурсионным, а пос-
ледующие — ездил учиться рабо-
тать, учиться уважать людей тру-
да, учиться их правилам взаимо-
помощи и взаимоподдержки.  Од-
ним из основных факторов, при-
тягивающих меня под землю,
было общение с инженерно-тех-
ническими работниками комби-
ната, шахты. Я сразу убедился,
что профессия горного инжене-
ра отличается от работы инже-
нера, работающего на поверхно-
сти. Ведь горный инженер, кро-
ме стандартных обязательных
общетехнических инженерных
дисциплин, должен еще глубо-
ко знать геологию, гидрогеоло-
гию и геодезию.

одился Владимир Юрьевич
в шахтерской семье, в г.
Орджоникидзе Днепропет-
ровской области. Его отец,

Юрий Федорович Усатый, прора-

ботал бригадиром более 35 лет
на шахтах Орджоникидзевского
ГОКа, а мама, Мария Степановна,
более 10 лет работала подзем-
ным откатчиком вагонов. Именно
здесь, в семейном кругу, закла-
дывалась основа будущего выбо-
ра профессии. Несмотря на то,
что с юных лет Владимир видел,
насколько тяжело зарабатывает-
ся шахтерский хлеб, после окон-

чания школы он, не колеблясь,
поступил в Днепропетровский
горный институт на горный фа-
культет по специальности "Тех-
нология и комплексная механи-
зация подземной разработки за-
лежей полезных ископаемых".

Во время учебы в институте ра-
ботал лаборантом в вузовской
отраслевой научно-исследова-
тельской лаборатории центро-
бежного моделирования. Именно
в этой лаборатории соприкоснул-
ся с решением задач по управле-
нию горным давлением. Большую
роль в становлении будущего гор-
ного инженера сыграла богатая
учебно-производственная практи-
ка. А проходил ее Владимир на
одной из шахт Кривого Рога (пос-
ле ее завершения получил права
бурильщика шпуров). Затем была
практика на рудниках Верхний
Згид Садонского свинцовоцин-
кового комбината (Северная

Осетия) и "Северовостокзоло-
то" Колымского Приполярья. Та-
ким образом, в институте он по-
лучил не только основательные
знания, но и солидно подкре-
пил их практикой.

Занимаясь учебой и научно-
практической деятельностью,
Владимир Юрьевич также был в
гуще комсомольской жизни вуза,
был членом комитета комсомо-

ла института и уже
тогда проявлял хо-
рошие организа-
торские способнос-
ти. Он всегда дру-
жил со спортом. В
студенческие годы
имел пять первых
разрядов по легкой
атлетике.

После окончания
вуза был призван в
ряды Советской Ар-
мии. Службу прохо-
дил в группе Совет-
ских войск в Герма-
нии в должностях:
заместителя коман-
дира роты, команди-
ра роты, заместите-
ля командира бата-
льона.  Два года
службы офицером
оставили свой отпе-

чаток на характере
Владимира Усатого,
научив нести ответ-
ственность за вве-
ренных ему людей
и выполнение по-
ставленных перед
подразделением
задач.

Кстати, хорошая
спортивная закалка,
полученная в инсти-
туте, пригодилась и
здесь, в армии. Вла-
димир Усатый полу-
чил титул чемпиона
Группы Советских
войск в Германии
по боксу в полутя-
желом весе. И во-
обще, в дальней-
шем всегда дружил
со спортом. Доста-
точно отметить то,
что он на высоком
профессиональном
уровне владеет сек-
ретами силовых
единоборств,  а
именно самбо и
бокса.

Производствен-
ную деятельность
на ЗЖРК Владимир
Усатый начал после
увольнения из Воо-
руженных Сил —
проходчиком шахты
"Эксплуатацион-
ная" (хотя имел
диплом горного ин-
женера). Затем был горным мас-
тером. После полученной травмы
работал инженером-конструкто-
ром, заместителем начальника
технического отдела, заместите-
лем секретаря парткома ЗЖРК,
начальником участка шахты "Экс-
плуатационная", заместителем
главного инженера комбината по
горным работам. В 1985 году воз-
главил шахту "Проходческая", а
в 1991-м — стал начальником шах-
ты "Эксплуатационная". С 2004
года и до настоящего времени
Владимир Юрьевич работает ди-
ректором по производству ЗЖРК.

Огромный опыт работы на ру-
ководящих должностях, высокий
уровень интеллигентности дают
ему возможность понимать, ува-
жать человека труда, начиная от
рядового до руководителя кол-
лектива, участка, отдела.

Владимир Усатый всегда готов
защитить рабочего человека, под-
ставить плечо помощи, попавше-
му в беду. Естественно, эти каче-
ства, а также его необычайная
скромность снискали ему высо-
чайший авторитет среди рабочих
и среди инженерно-техническо-
го персонала комбината.

Владимир Усатый защитил ка-
ндидатскую диссертацию на ма-
териалах практической работы
шахты на тему: "Отработка камер
третьей очереди в условиях За-
порожского железорудного ком-
бината". Материалы диссертации
внедрены в производство.

Владимир Юрьевич со словами
чистосердечной благодарности
говорит о людях, у которых при-
ходилось учиться, с которыми до-
велось работать рядом. Это ди-
ректор комбината Владимир Про-
кофьевич Драгунов, начальник
шахты "Эксплуатационная"
В.А. Нефедов, главный инженер
Б.С. Родионов, главный механик
В.Г. Дубовик, маркшейдер Д.В.
Пустовойтенко, геолог Р.П. Ка-
рачанская, начальники участков
— В.Г. Смирнов, С.Н. Приходь-
ко, А.С. Карапа, А.И. Собакарь,
бригадиры — Г.Н. Алексеев, И.В.
Бредихин, С.Г. Галиахметов,

СЧЕТ РУДЫ ИДЕТ НА МИЛЛИОНЫ!

НАГРАДА ИЗ РУК ДИРЕКТОРА —
ОСОБЕННО ПРИЯТНЫЙ МОМЕНТ!

Р
Н.И. Царьков, В.Н. Полион (лау-
реат Государственной премии
СССР) и десятки, сотни горняков.

Особая заслуга Владимира
Усатого и главного инженера
шахты Бориса Родионова в том,
что в кризисные годы второй по-
ловины девяностых они помог-
ли сохранить шахту, восстано-
вить добычу руды, а затем и на-
растить объемы.

И на комбинате, и в городе
люди четко знают, что благопо-
лучие их семей, города и комби-
ната в целом в полной мере со-
здается не в кабинетах на повер-
хности, а на глубине залегания
руды — в шахтах. Именно в шах-
тах и нигде больше. Да и судьба
бюджета района, города тоже в
этой зависимости.

Владимир Юрьевич с гордостью
говорит о коллективах шахт,
особенно подчеркивая, что се-
годня там работают дети и вну-
ки тех горняков, которые рабо-
тали в сложнейшие годы строи-
тельства комбината и в кризис-
ные периоды. А это горняки из
Кривого Рога, с Урала, из Сиби-
ри, Норильска и Джезказгана,
Лениногорска и Маргалинска.
Коллектив ЗЖРК является интер-
национальным, как и население
города Днепрорудного.

У Владимира Юрьевича и  се-
мья горняцкая. Жена, Наталья
Константиновна, — подземный
нормировщик. Ее подземный
стаж порядка 20 лет. Оба сына
— Владислав и Андрей — горные
инженеры. Один работает на-
чальником участка на "ЗЖРК",
второй — в науке.

У Владимира Юрьевича четкая
гражданская позиция — позиция
патриота Украины. На мой во-прос:
"Когда пойдешь на пенсию?" —
короткий, четкий по-горняцкому
ответ: "Уйду тогда, когда подго-
товлю сыновьям, внукам, молоде-
жи комбината объемы проходки и
нарезки для добычи руды, хотя бы
на одно-полтора десятилетия впе-
ред. Ведь мы не унаследовали
землю наших отцов. Мы ее взяли
в долг у наших детей".

Вот такие люди работают на комбинате. Вот такие люди,
наши люди, граждане Украины руководят коллективами, ре-
шая сложнейшие производственные и научные вопросы, ос-
таваясь при этом патриотами своей страны.

Верю, что имена многих из них уже вошли, а других еще вой-
дут в историю комбината, Днепрорудного, Васильевского райо-
на. А их дети и внуки с гордостью передадут свои знания сле-
дующим поколениям наследников горняцкой славы. И одним из
таких имен будет имя Владимира Юрьевича Усатого!

Николай ЕРЕМЕНКО.


