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Светлана АГАТЬЕВА.
Фото Елены ШАНЮК

АКТИВНОСТЬ – НАШ «КОНЕК»!
Кажется, совсем недавно моло-

дежная организация комбината 
подводила итоги работы за 2017 
год, а лидеры озвучивали далеко 
идущие планы на будущее. Были 
ли они реализованы, что удалось 
сделать? Об этом молодежные ли-
деры структурных подразделений 
рассказывали на отчетно-выбор-
ных собраниях, которые недавно 
прошли в коллективах. В этом году 
многие избиратели сделали став-
ку на новые имена, так что состав 
совета молодежи после выборов 
существенно изменился. Пришло 
время поближе познакомиться с 
новичками, пообщаться с ними, 
а сделать это всегда лучше в не-
формальной обстановке. С другой 
стороны, именно такой, неофи-
циальный формат мероприятия 
позволил новым ребятам задать 
волнующие их вопросы HR-
директору нашего предприятия.

Вначале встречи молодежные 
лидеры и активисты организации 
подвели итоги работы в уходящем 
году. Он был насыщен различны-
ми событиями и мероприятиями: 
были реализованы различные 
проекты в рамках культурно-
массового и спортивного разви-
тия молодежи, взаимодействия с 
другими предприятиями, участия 
в благотворительных акциях и 
многое другое. Не обошлось и без 
заслуженных наград. За активное 
участие в жизни Совета молодеж-
ной организации и творческую 

инициативу награды получили 
Роман Дьяченко (УЖДТ), Максим 
Септа (УЖДТ), Владлен Молокост 
(РОФ-1), Александр Омельченко 
(РУ) и Яна Хихлова (ЦЛ КИПиМ). 
Среди награжденных за проявле-
ние лидерских качеств и помощь 
в организации и проведении куль-
турно-массовых мероприятий – 
Мария Швец (РОФ-2), Константин 
Удовиченко (УДТК), Антон Пушков 
(АЦ), Сергей Соловьев (РОФ-1). 
И, конечно же, награду получил 
председатель молодежного со-
вета Юрий Бородинов.

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?
На встрече молодые активисты 

комбината могли задать волную-
щие вопросы директору по пер-
соналу и социальным вопросам. 
Судя по тому, насколько активно 
они включились в беседу, было 

понятно: ребятам небезразлична 
судьба организации, у них боль-
шие планы и интересные идеи. 
Молодые лидеры задавали Лилии 
Владимировне вопросы, которые 
касаются организации обучения 
для комбинатовской молодежи 
на базе отдела обучения и раз-
вития персонала. Немало вопро-
сов было по трудовому законода-
тельству, в частности, по отпускам. 
Также они спрашивали о том, что 
такое индивидуальный социаль-
ный пакет и в чем его преиму-
щества. В свою очередь, Лилия 
Ваховская пообещала всесто-
роннюю поддержку в реализации 
всех молодежных инициатив.

Логичным завершением встре-
чи стало обсуждение планов 
на год наступающий. Он, как и 
2018-й, сулит много уже ставших 
традиционными и совсем новых 

мероприятий и проектов. Так, уже 
в феврале ребята снова примут 
участие в корпоративной интел-
лектуальной игре «Что? Где? Ког-
да?» Смогут они проявить себя и 
в проектах «Корпорация Детства» 
ко Дню защиты детей, «Днях с Ме-
тинвестом», конкурсе «Караоке на 
ЮГОКе», исторической игре «Юж-
ный Бастион» и многих других.

Подводя итоги, участники 
встречи выразили уверенность, 
что подобные мероприятия ста-
нут регулярными, чтобы руко-
водство и молодые работники 
имели постоянную связь и могли 
обмениваться идеями, делиться 
проблемами, вместе искать ре-
шения.

БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ!
А еще хотелось бы обратить-

ся ко всем молодым югоковцам. 
Ребята, дерзайте! Не оставайтесь 
в стороне от молодежной жиз-
ни на предприятии! Вы – его 
будущее, впрочем, и настоящее 
тоже! Каждый из вас, молодых, 
в силах сделать жизнь и досуг 
ярче, интереснее, полнее! Вклю-
чайтесь в проекты молодежной 
организации, выступайте со сво-
ими инициативами. Если вам 
это интересно, звоните предсе-
дателю молодежного комитета 
Юрию Бородинову (тел. 097 
780 05 54) или его замести-
телю Виктории Соловьевой                        
(тел. 068 166 53 14).
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Знакомьтесь!

Дела молодежные

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР 
В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ
«За чашкой чая» – в таком нетрадиционном формате в середине декабря прошла встреча молодежных лидеров предприятия с директором по 
персоналу и социальным вопросам Лилией Ваховской. Подведение итогов уходящего года, планы на год наступающий, актуальные вопросы, 
волнующие югоковскую молодежь – это еще не полный перечень тем, которые обсуждались участниками во время неформального общения.

Новый молодежный лидер управления Анна ФЕДОРЧУК 
– ведущий инженер отдела бюджетного планирования и 
анализа (тел. 097 8770976). 
В молодежном движении принимает участие с 2017 года 
и вдохновлена мероприятиями, которые проводятся по 
инициативе молодежки.
Стремится к саморазвитию, любит читать и считает чтение 
именно бумажной книги приносит нужный эффект. 
Принимала активное участие в серии игр «Что? Где? Когда?» 
Метинвеста. Анна полна новых идей и задумок и верит, что 
в ее новых проектах найдут себя многие другие молодые 
люди – работники комбината.

Внутренние коммуникации – это деловое общение внутри предприятия между 
менеджментом и персоналом. Это информационный обмен идеями, мыслями, 
решениями, важный диалог.
Откуда черпают информацию сотрудники нашего предприятия? 
Насколько эффективно, на их взгляд, налажены внутренние коммуникации в 
коллективе?

Блиц-опрос

ЕСТЬ 
ДИАЛОГ!

– Êîìáèíàòîâñêèå íîâîñòè 
÷àñòî óçíàþ èç ãàçåòû. ß, 
íàïðèìåð, î÷åíü ëþáëþ 
÷èòàòü ìàòåðèàëû î ïðè-
îáðåòåíèè íîâîé òåõíè-
êè íà ïðåäïðèÿòèè. Òàê 
êàê ñïåöèôèêà íàøåé 
ðàáîòû òàêîâà, ÷òî ïðè-
õîäèòñÿ áûâàòü â ðàçëè÷-
íûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-

äåëåíèÿõ, òî ìíîãî íîâîãî 
óçíàþ òàì æå, íà ðàáî÷èõ 

ìåñòàõ. Ïîýòîìó ÷àñòî íà ðàáî-
÷èõ ñîáðàíèÿõ ñëûøó òó èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ óæå 
çíàþ îò êîëëåã èç äðóãèõ öåõîâ. Åñòü, êîíå÷íî, è òî, 
î ÷åì ñëûøó âïåðâûå. Çíàþ, ÷òî ó êàæäîãî èç íàñ 
åñòü âîçìîæíîñòü çàäàòü âîïðîñ ðóêîâîäñòâó èëè íà 
ðàáî÷åì ñîáðàíèè, èëè ïîçâîíèâ íà «ãîðÿ÷óþ ëè-
íèþ». Ñàìîìó ýòîãî äåëàòü åùå íå ïðèõîäèëîñü, íî 
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ïî÷åìó áû íå îáðàòèòüñÿ?!

– Ìíîãî èíôîðìàöèè ÿ 
è ìîè êîëëåãè ïîëó÷àåì 
èç êîìáèíàòîâêîé ãàçå-
òû. Êàæäóþ íåäåëþ ÿ 
ïîëó÷àþ «Çà àãëîìå-
ðàò» ó ïðåäñåäàòåëÿ 
öåõêîìà è ðàçäàþ 
åãî íà ñâîåì ó÷àñò-
êå. Ñàìîé ïîïóëÿðíîé 

äëÿ áîëüøèíñòâà ÿâëÿåò-
ñÿ ðóáðèêà «Îáðàòíàÿ 

ñâÿçü», ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü 
îòâåòû íà âîïðîñû, êîòîðûå 

ìíîãèõ âîëíóþò. Äóìàþ, åñëè áû ó ìåíÿ âîçíèê 
íàáîëåâøèé âîïðîñ, ÿ áû òîæå îáðàòèëñÿ áû ñ 
íèì èëè â ãàçåòó, èëè áû ïîçâîíèë íà «Ãîðÿ÷óþ 
ëèíèþ». Åñòü, êîíå÷íî, åùå è ðàáî÷èå ñîáðàíèÿ, 
ãäå ìîæíî ïîñëóøàòü ðóêîâîäèòåëåé è çàäàòü èì 
âîïðîñû, íî ìíîãèå âñå æå ïðåäïî÷èòàþò òåëå-
ôîííûå îáðàùåíèÿ.

– Ãàçåòó «Çà àãëîìåðàò» ÿ è 
ìîè êîëëåãè ïîëó÷àåì ðåãó-
ëÿðíî, íî ÿ ïðåäïî÷èòàþ 
÷èòàòü åå â ýëåêòðîííîì 
âàðèàíòå. Î÷åíü íðàâÿòñÿ 
ìàòåðèàëû î ëþäÿõ êîì-
áèíàòà: èíòåðåñíî óçíà-
âàòü èñòîðèè èõ óñïåõà 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 

ïîïðèùå. Î÷åíü ïðèÿòíî, 
÷òî ó íàñ ñóùåñòâóåò îáðàò-

íàÿ ñâÿçü ñ ðóêîâîäñòâîì. Íà 
îïûòå çíàþ, ÷òî ïîñëå îáðàùåíèÿ 

êîëëåã íà «Ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» êîìáèíàòà èõ çàìå÷àíèÿ 
â áëèæàéøåå âðåìÿ áûëè ó÷òåíû è óñòðàíåíû. Òåì 
áîëåå ñåé÷àñ ýòî ìîæíî ñäåëàòü àíîíèìíî. Ìíîãî 
íîâîãî óçíàåì è íà ðàáî÷èõ ñîáðàíèÿõ, è î÷åíü 
÷àñòî áîëåå äåòàëüíî ýòó æå èíôîðìàöèþ òàêæå 
ìîæíî ïðî÷èòàòü â êîðïîðàòèâíîé ãàçåòå.

Евгений ЕРМАЛЮК, 
монтер пути УЖДТ:

Сергей ГОЖИКОВ, 
механик участка РОФ-2:

Юрий ШАЙНОГА, 
электромонтер ЦЛ КИПиМ:

Подготовила Светлана АГАТЬЕВА
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С места события

СВЕТИ ЯРЧЕ, НОВОГОДНЯЯ КРАСАВИЦА!

Анастасия ЖУК

Рассказать о работе пред-
приятия за год и поздра-
вить присутствующих 
с праздниками пришел 

заместитель председателя проф-
союзного комитета Виталий Ко-
мирной. 

– Руководство и профсоюзный 
комитет комбината очень бла-
годарны вам за труд! Мы рады, 
что всех нас объединяет тесная 
связь, – выступил на меропри-
ятии Виталий Анатольевич. – У 
ЮГОКа большие планы на бу-
дущее, к примеру, повышение 
качества выпускаемой продук-
ции, усовершенствование техно-
логии сгущения, однако об этом 
мы подумаем в следующем году. 
Сейчас же я хочу поздравить вас 

с успешным 2018 годом. Пусть 
счастье никогда не покидает 
ваш дом, радуют дети и внуки, 
а здоровье будет крепким. 

Также с наступающими празд-
никами гостей поздравила пред-
седатель совета ветеранов и 
пенсионеров комбината Лари-
са Зинченко. Лариса Иванов-
на отметила, что ветеранская 
организация ЮГОКа считается 
одной из лучших во всей Днеп-
ропетровской области, и это, в 
первую очередь, заслуга самих 
ветеранов.

На этом праздник не окон-
чился. Впереди присутствующих 
ждала концертная программа 
от коллективов Дворца культу-
ры и творчества предприятия и 
масса других интересных сюр-
призов.

В совете ветеранов

С НОВЫМ ГОДОМ, 
БОЛЬШАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ СЕМЬЯ!

Уже по давно сложившейся традиции первыми на комбинате с новогодними 
праздниками поздравили ветеранов и пенсионеров комбината. 
Торжественное мероприятие для них прошло во Дворце культуры и 
творчества ПАО «ЮГОК» на прошлой неделе.

В прошлый четверг на площади перед Дворцом культуры и творчества зажглись огни на главной новогодней елке жилмассива. 
Это традиционный подарок Южного ГОКа ингульчанам и всем криворожанам.

60-метровая зеленая красавица будет 
радовать жителей и гостей жилмассива до 
самого Крещения.

«Звездное небо» из 20 тысяч лампочек который год вызывает 
восхищенные взгляды горожан.

Около 4-х тысяч детей комбинатовцев 
получат подарки к Новому году от ЮГОКа.

Перед открытием елочного городка 140 мальчишек и девчонок 
– воспитанников школы-интерната №9 поздравили Генеральный 
директор Южного ГОКа Константин Федин и председатель 
профкома Анатолий Филоненко и вручили ребятам сладкие 
подарки.

Не остались без подарков от Южного ГОКа и 
дети с ограниченными возможностями, которые 
проживают на жилмассиве предприятия. В центре 
детского творчества им вручили сладости и 
показали праздничный концерт.

График проведения новогодних 
утренников в ДКиТ ЮГОКа.



Анастасия ЖУК 

Что Ваш ребенок думает 
о Вашей профессии? 
Знает ли, чем Вы за-
нимаетесь на рабочем 

месте? Понимает ли, насколько 
ответственен Ваш труд? Это мы 
и решили узнать благодаря не-
большим сочинениям, которые в 
ходе следующего года мы обяза-
тельно опубликуем на страницах 
нашей корпоративной газеты. 

«Часто к папе на работу при-
летают куропатки и фазаны, 
прибегают лисички и зайчики…» 
Думаю, прочитав эти строчки, 
всем становится интересно, где 
же и кем именно работает папа 
этого ребенка. Как оказалось, 
папа пятилетнего Андрея Син-
чевского трудится машинистом 
электровоза в управлении же-
лезнодорожного транспорта и 
уже сейчас старается рассказать 
своему сынишке о своих рабочих 
буднях. А вот одиннадцатилетняя 
Лиза Резанцева считает, что быть 
старшим мастером участка №3 
по добыче и отгрузке горной 
массы РУ проще простого: «Я 
думаю, что у папы очень лег-
кая работа! Сидишь в удобном 
кресле и посматриваешь на ком-
пьютер…»   

Таких увлекательных сочине-
ний у нас было много. Конеч-
но же, все авторы достойны 
похвалы. В качестве поощрения 
отделом внутренних коммуни-
каций был организован мастер-
класс по росписи пряников, а так-
же развлекательная программа с 
участием аниматоров. Поощрить 
за активность решили и детишек, 
которые участвовали в фотосес-
сиях, ранее организованых отде-
лом внутренних коммуникаций. 

Ребятня расписывала пря-
ники, играла в игры, танцева-
ла и веселилась с любимыми 
мультяшными героями. Завер-
шился праздник на приятной 
ноте – награждении участни-
ков конкурса «О профессии 
родителей от «А» до «Я». Итак, 
дипломом и призом за победу 
в номинации «Самая креатив-
ная работа» награжден Андрей 
Синчевский, 5 лет; победитель 
в номинации «Самая искренняя 
работа» – Владимир Лисогор,             
9 лет; также награждена за по-
беду в номинации «Самая ори-
гинальная работа» Ирина Дробо-
тюк, 11 лет. Без поощрительных 
призов не остались и остальные 
участники конкурса.
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Настало свято новорічне,
хай в кожен дім воно прийде,
і Дід Мороз у ніч магічну,
дарунки всім нам покладе!

Щоб ми усі були щасливі,
і мир в країні панував,
а нашім дітям галасливим,
що забажають, дарував.

Хай лине сміх у кожній хаті,
і буде щастя аж за край,
щоб люди всі були багаті,
и чистим став наш небокрай.

Щоб ми в багатстві 
процвітали,
наш робітничий, міцний клас,
добро та мир щоб панували,
і все гаразд було у нас!

Щоб наші люди працьовиті,
батьки та досвідні діди,
у праці славою покриті,
не знали горя та біди.

Правление ПАО «ЮГОК» 
и совет ветеранов труда 
и пенсионеров комбината 
поздравляют с юбилеем 
ветеранов:

с 60-летием – Владимира 
Дмитриевича ПОПОВИЧА 
(УЖДТ), а также Наталью 
Ивановну ТОПАЛЬЦЕВУ 
(управление);

с 70-летием – Таисию 
Николаевну ФЕДЧЕНКО (УДТК), 
а также Николая Васильевича 
КОТОВСКОГО (автоцех);

с 80-летием – Анну Петровну 
ТКАЧЕНКО (УТиОП), а 
также Валентину Павловну 
КОМАРНИЦКУЮ (РОФ-2):

С Днем рождения, счастья, 
мира,
Жизни теплой и счастливой,
Радостных, удачных дней,
Доброты, всех благ, идей.

Творчість 
наших читачів

С юбилеем!

№49(4103)За
Наши дети

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД 
ТВОРЧЕСКИ

З НОВИМ 
2019 
РОКОМ!

Віктор Мартинюк, 
провідній інженер 

відділу устаткування 

Конкурс эссе «О профессии родителей от «А» до «Я» подошел к концу. Подвести итоги организаторы, которыми 
выступил отдел внутренних коммуникаций, решили в ходе предпраздничного мастер-класса.


