
Анастасия ЖУК

Реализовать данный 
проект решили руд-
ничане – начальник 
горного участка по 

ремонту электрического 
оборудования Олег Су-
хобоков и энергетик по 
сетям и подстанциям Вик-
тор Руденко. Специалисты 
предложили установить в 
кабины экскаваторов ЭКГ 
конвекторы типа «Тер-
мия» ЭВНА-2,0/230С1. 

– Все дело в том, что 
на данный момент в 
экскаваторах исполь-

зуются электронагре-
вательные печи ПЭТ-7 и 
электронагреватели типа                                                    
ТЭН-100А13/1,60380, – 
рассказывает капитан 
команды КНС Олег Сухо-
боков. – Эти печи старого 
образца, их общая мощ-
ность равна 7,5 кВт/ч. В 
результате за отопитель-
ный период с 15 октября 
по 15 апреля затраты на 
электроэнергию состав-
ляют  более  1,3 млн грн. 
на весь парк экскавато-
ров. 

Участники команды от-
мечают, что их идея по-

зволит в разы снизить 
затраты на потребление 
электрической энергии, 
ведь мощность новых пе-
чей равна 5,5 кВт/ч. Кро-
ме того, это несет пользу 
и для самих машинистов 

экскаваторов. Новые печи 
позволят хорошо обогре-
вать кабину машины, а 
значит югоковцам будет 
тепло в зимний период 
времени.  

На сегодняшний день 

предложение рудничан 
находится на стадии реа-
лизации. Новые конвекто-
ры приобретаются и будут 
постепенно устанавли-
ваться в кабины экскава-
торов.  

Бережливое предприятие
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Участие в командах непрерывного совершенствования для многих югоковцев становится 
традиционным. Из квартала в квартал количество желающих выдвинуть свои инновацион-
ные идеи увеличивается. Каждое предложение заслуживает внимания, в особенности если 
оно несет значительный экономический эффект. Одним из таких стало предложение по сни-
жению затрат на электроэнергию при обогреве кабин машинистов экскаваторов.
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В начале апреля начаты плановые выполнения 
работ озеленения районов Кривого Рога. Сообщает 
об этом Управление благоустройства и жилищной 
политики города.

План в каждом районе города на сегодня состоит 
из определенных работ. Омоложение деревьев бу-
дет проходить в Покровском и Саксаганском райо-
нах. Обрезка деревьев с автоподъемника в Тернов-
ском и Саксаганском районах города. На проспекте 
Металлургов будут удалять деревья.

Очистку зеленых насаждений от мусора и опав-
ших листьев планируется провести во всех районах 
Кривого Рога.

В Кривом Роге запустили асфальтный завод, про-
изводительность которого 40 тонн/час. В ближайшее 
время будет запущен второй завод производитель-
ностью порядка 70 тонн/час. Как сообщил замести-
тель городского головы Александр Катриченко, 
фактически с этого дня стартовал активный сезон 
ремонта дорог.

– Будем ориентироваться на то, чтобы в макси-
мально короткое время, на протяжении месяца 
ликвидировать аварийность и ямочность, которая 
есть у нас на сегодня, – отметил заммэра.

Он добавил, что зима затянулась и теперь про-
езжая часть имеет сильные повреждения во всех 
районах города. Александр Катриченко подчеркнул, 
что он не может комментировать состояние дорог 
за пределами Кривого Рога, так как по факту там 
дорог и нет.

– Мы начали готовить проезжую часть: нарезать, 
вырезать, использовать холодное фрезирование, 
готовить участки под асфальтировку, – отметил 
Александр Катриченко. – Во всех районах города 
работают бригады по подготовке дороги к асфаль-
тировке, работают две тяжелые фрезы.

На следующей неделе кроме ямочного ремонта, 
в Кривом Роге начнет работать тяжелая техника – 
асфальтоукладчик. Александр Катриченко добавил, 
что в течение месяца-полтора дороги города будут 
приведены в порядок и ямочность ликвидируют.

Заместитель Юрия Вилкула подчеркнул, что ак-
тивная фаза ремонта дорог началась в Кривом Роге 
тогда, когда позволили погодные условия. Кроме 
порядка 140 объектов, которые уже запланирова-
но реализовать, еще 4 крупных объекта будет ре-
ализовано совместно с областью (реконструкция               
пр.200 лет Кривого Рога, Сергея Колачевского, до-
рога от Солнечного до Юбилейной, ул.Толстого).

Работы по ремонту внутриквартальных дорог 
планируют начать в мае.

– Думаю, год будет достаточно плодотворный, ре-
зультативный, – подытожил Александр Катриченко.

На перекрестке новостей
Êðèâîé Ðîã

По материалам СМИ 
страницу подготовила Анастасия ЖУК

Обновление 
природных 
ландшафтов города

В Кривом Роге 
запустили первый 
асфальтный завод 
и рассказали 
о планах 
по ремонту дорог

Óêðàèíà

Президент Петр Порошенко учредил День полиции Украи-
ны 4 июля. Об этом он сообщил во время вручения сертифи-
катов водного и автомобильного транспорта Национальной 
полиции Украины. Президент уже подписал указ о введении 
нового профессионального праздника.

«Я посоветовался с министром, и сегодня подписал указ 
о введении нового профессионального праздника – Дня 
полиции Украины 4 июля. В нем сказано о переносе празд-

ника с 4 августа на 4 июля. Но это не перенос, а основание 
праздника, так же, как мы с вами основали новую  поли-
цию», – сказал он.

По словам Петра Порошенко, на сегодняшний день в этом 
подразделении несут службу 15500 молодых сотрудников, 
главная цель которых помогать людям и защищать их, за-
щищать мир и порядок на улицах украинских городов, сел 
и поселков.

В лесах Днепропетровщины запрещено шуметь. Громкие 
звуки могут навредить диким животным и птицам в сезон 
размножения, который как раз начался. Нарушителям «ре-
жима тишины» грозят штрафы, сообщили в областном де-
партаменте экологии и природных ресурсов.

«В лесах нельзя колоть дрова для костра, стрелять, газо-
вать на машине, на воде – заводить моторную лодку. Словом 

– никаких громких звуков. Они пугают животных и птиц в 
сезон размножения. Это вредит популяции», – пояснили в 
департаменте.

«Сезон тишины» продлится до 15 июня. Это определено 
Законом Украины «О животном мире». Нарушителей ждут 
солидные штрафы.

Компании ДТЭК и China Machinery Engineering Company 
(CMEC) подписали договор на проектирование и строитель-
ство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 200 МВт в 
Днепропетровской области. После завершения строитель-
ства Никопольская СЭС станет самой мощной солнечной 
электростанцией Украины и войдет в ТОП-3 крупнейших в 
Европе. Общие инвестиции в проект составят 230 млн евро.

Строительство Никопольской СЭС начнется в апреле и 
будет завершено к концу 2018 года. Новая солнечная элек-
тростанция ДТЭК будет расположена вблизи г. Никополь 
Днепропетровской области на территории отработанного 
карьера. Для строительства СЭС будут использованы земли, 
непригодные для ведения сельского хозяйства. Экологиче-
ский эффект от работы СЭС будет заключаться в ежегодном 
сокращении выбросов СО2 в атмосферу на 300 тыс. тонн.

Отпуск «зеленой» электроэнергии Никопольской СЭС со-
ставит более 280 млн КВт/ч ежегодно. Это обеспечит энерго-
потребление 100 тысяч домохозяйств. Благодаря солнечной 
электростанции в регионе будут созданы новые рабочие 
места, а местные бюджеты пополнятся десятками миллионов 
налоговых отчислений.

«Никопольская солнечная электростанция станет круп-
нейшим генерирующим объектом гелиоэнергетики в Украи-
не и Европе. Совместная работа ДТЭК и СМЕС будет при-
мером сотрудничества для других украинских и китайских 
компаний. Мы твердо намерены реализовать успешный  
проект для жителей Украины, который создаст экологически 
чистую генерацию для достижения Украиной энергетиче-
ской независимости, – прокомментировал Председатель 
правления СМЕС господин Zhang Chun.

В Украине появился новый 
профессиональный праздник

В лесах Днепропетровщины начался 
«сезон тишины»

ДТЭК начинает строительство крупнейшей 
солнечной электростанции в Украине

С 4 апреля вступил в силу Закон Украины «О государственном 
контроле и соблюдении законодательства о пищевых продук-
тах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, 
здоровья и благополучия животных». Об этом сообщает Главное 
управление Госпродпотребслужбы.

Каждого оператора рынка (производитель, перевозчик, ма-
газин) будут оценивать индивидуально. В зависимости от того, 
сколько предприниматель наберет баллов по степени риска, 
будет устанавливаться частота проверок.

Если предприниматель продает в киоске упакованый чай 
или кофе, то степень риска будет минимальной и проверять 
его будут не часто.

К предпринимателям, занимающимся производством и 

продажей полуфабрикатов, сыра и мяса, и требований будет 
больше, и контроль будет строже.

Проверки оператора на рынке в течение года будут про-
ходить без предупреждения.

Проверку будут осуществлять в виде инспектирования,       
аудита и по применению актов проверок.

В Законе прописали жесткую систему ответственности за 
нарушения. Штрафные санкции от 3 до 50 минимальных за-
работных плат, в зависимости от серьезности нарушения.

Также Закон дает возможность временно приостановить про-
изводство и / или обращение пищевых продуктов, если произ-
водство и / или обращение продукции представляют угрозу.

Жесткий контроль пищевой продукции 



Александр МОТЗ

Все мы знаем, что цеха 
и участки УЖДТ распо-
ложены иногда в очень 
отдаленных уголках 

п р е д п р и я т и я . 
До недавнего 
времени между 
ними курсиро-
вал автомобиль 
УАЗ. Если воз-
никала необхо-
димость, на нем 
перевозили работников цеха, 
доставляли СИЗы и даже ТМЦ.

 «Таблетку», как ее давно 
окрестили в народе, эксплуа-
тировали больше 12 лет. И хоть 
говорят, что возраст автомоби-
ля и его техническое состояние 
– это не совсем синонимы, но 
все же последнее оставляло 
желать лучшего. Пришло вре-
мя с ним прощаться, а потому в 
УЖДТ приобрели новый транс-

порт, который и сменил на посту 
устаревшую модель. 

Новенький ГАЗ 330273 от-
личается от предшественника 

полным приводом, так как спе-
циально разработан для работы 
в регионах с плохими дорожны-
ми условиями. Для комбината, 
автомобили которого беспре-
рывно курсируют, в том числе 
и по территории карьера, по-
добная модификация – ценное 
дополнение к хорошей машине. 

– Мы специально заказали 
грузопассажирское авто с пол-
ноприводной модификацией, 

потому что подстраивались под 
нужды УЖДТ.  ГАЗ, как и прежний 
автомобиль, перевозит рабочие 
бригады и ТМЦ, – рассказывает 

начальник служ-
бы энергохозяй-
ства Александр 
Антонов. – На 
нем мы даже до-
ставляем двига-
тели на ремонт 
в УРТО, если это 

позволяет масса оборудования. 
Гарантийный срок службы ГАЗ 
4х4 – 300 тысяч километров. 
Опираясь на опыт использо-
вания подобных автомобилей, 
можно сказать, что авто прослу-
жит нам минимум 10 лет. 

Как и положено на комби-
нате, автомобиль будет прохо-
дить периодических техосмотр. 
Первый ТО уже прошел в начале 
года.
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Блиц-опрос

А ВЫ УЧАСТВУЕТЕ В КНС?
Программа команд непрерывного совершенствования действует на комбинате уже четвертый год. Сотни внедренных 
предложений доказывают, что на комбинате трудятся люди, переполненные интересными идеями. Мы попросили 
активных участников КНС поделиться своим опытом в разработке предложений и рассказать о том, как они опреде-
ляют проблемы и находят пути их решения. 

А У НАС ПОЛЕЗНЫЙ ГАЗ, 
А У ВАС?

Вести с цехов

Грузопассажирский 
автомобиль ГАЗ 330273 – 
полезная новинка, кото-
рую с недавнего време-
ни используют в УЖДТ 
ЮГОКа. Почему железно-
дорожники нуждаются в 
подобной технике и где 
она используется – в на-
шем материале.

360 ТЫС. ГРН. – 
стоимость ГАЗ 330273-758

– ß ó÷àñòâóþ â ÊÍÑ åùå ñ ìîìåíòà âíåäðåíèÿ ïðîåêòà íà 
êîìáèíàòå – êàæäûé êâàðòàë, à èíîãäà è äâàæäû â êâàðòàë. Â 
ïðåäëîæåíèÿõ ìû âñåãäà ñòàðàåìñÿ óëó÷øèòü ðàáîòó îáîðó-
äîâàíèÿ, ïîâûñèòü óðîâåíü ïðîèçâîäñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. 

Êîãäà ýòó ïðîãðàììó ââåëè, ìû ñðàçó âçÿëèñü çà îáäó-
ìûâàíèå íîâîââåäåíèé. Áëàãî, çàäóìîê íà òîò ìîìåíò áûëî 
ìíîãî. 
Îáû÷íî ðàáîòàåì òàê: ïîÿâëÿåòñÿ êàêàÿ-òî èäåÿ, èëè ðàñ-

ñìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìíîå ìåñòî. Îáñóæäàåì, êòî áóäåò âû-
ïîëíÿòü ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó. Ðàáîòàåì ñ áðèãàäàìè, ñîâåòó-

åìñÿ ñ íèìè, êàê âûïîëíèòü áûñòðî è êà÷åñòâåííî, êàêèå ìîãóò 
âîçíèêíóòü ïîäâîäíûå êàìíè â ïðîöåññå ðàáîòû. È òîëüêî ïîñëå 

ýòîãî ïðèíèìàåì îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå. 
Ïðîãðàììà îïðåäåëåííî ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíà êîìáèíàòó, íî äî íåäàâíåãî 

âðåìåíè çàèíòåðåñîâàííîñòè êîëëåã ÿ íå çàìå÷àë – ëþäÿì áûëî íå èíòåðåñíî 
îáúåäèíÿòüñÿ â êîìàíäû è ïðîðàáàòûâàòü íîâûå èäåè. Ìíå êàæåòñÿ ñèòóàöèþ èçìå-
íèëà íîâàÿ ñèñòåìà ïîîùðåíèé – ó÷àñòâîâàòü â ÊÍÑ ñòàëî íå òîëüêî èíòåðåñíî, 
íî è âûãîäíî.

– Ìû ó÷àñòâóåì â ïðîãðàììå ãîäà òðè, íàâåðíîå. Íàø 
ó÷àñòîê îáñëóæèâàåò ñåòè âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ, îòòîãî è 
âñå íàøè ïðåäëîæåíèÿ ñâÿçàíû ñî ñíèæåíèåì çàòðàò íà 
ðàñõîä ïîòðåáëÿåìîé ýëåêòðîýíåðãèè. 

Äëÿ êîìáèíàòà ïðîäâèãàòü ïðîåêòû ÊÍÑ ÷ðåçâû÷àéíî 
âàæíî! Èìåííî ðàáîòíèêè öåõîâ è ó÷àñòêîâ äîñêîíàëüíî 
çíàþò ñâîå äåëî, âñå ïðîáëåìû è íåäîñòàòêè ñâîåé ðà-
áîòû. À çíà÷èò îíè ìîãóò îïðåäåëèòü ìîìåíòû, êîòîðûå 
èõ íå óñòðàèâàþò èëè òðåáóåò ñðî÷íûõ èçìåíåíèé. 
Äëÿ ðàáîòíèêîâ ýòî ðàçâèâàþùàÿ ïðàêòèêà, êîòîðàÿ ïî-

ìîãàåò çíàêîìèòüñÿ ñ íîâûì îáîðóäîâàíèåì, íîâûìè òåõíî-
ëîãèÿìè. ß, íàïðèìåð, è ïîäóìàòü íå ìîã, ÷òî ñóùåñòâóåò âîç-

ìîæíîñòü âíåäðèòü ðàçðàáîòàííûå íàìè ïðîåêòû. Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå ìû 
ñòðåìèìñÿ ê ëó÷øèì ðåçóëüòàòàì ðàáîòû.

Денис ИСАЧЕНКО, 
механик цеха подвижного состава УЖДТ: Евгений КРУТЬКО, 

электромонтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий ЦСП:

– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ íå ó÷àñòâóþ â êîìàíäàõ íåïðåðûâ-
íîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Íîâàÿ äîëæíîñòü – íîâûå îáÿçàííî-
ñòè. Íå õâàòàåò âðåìåíè. Íî åùå íåäàâíî áûë ïîñòîÿííûì 
ó÷àñòíèêîì. 

Êîãäà ìíå âïåðâûå ïðåäëîæèëè ïðèíÿòü â ýòîì ó÷àñòèå, 
ÿ ðåøèë – ïî÷åìó áû íå èñïûòàòü ñâîè ñèëû? Ìû âíåäðèëè 
ïåðâîå ïðåäëîæåíèå, ïîëó÷èëè õîðîøèå ïðåìèè, à â êîí-
öå ãîäà îêàçàëîñü, ÷òî íàøå ïðåäëîæåíèå ñòàëî îäíèì èç 
ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ íà êîìáèíàòå. Òàê ïîÿâèëñÿ äîïîëíè-

òåëüíûé ñòèìóë ðåàëèçîâàòü íîâûå çàäóìêè. Ïîêà ÿ áûë ó÷àñò-
íèêîì ÊÍÑ, èç øåñòè ïðåäëîæåíèé ìû âîïëîòèëè â æèçíü òðè. 

ß ñ÷èòàþ, ÷òî íåîáõîäèìî ïðîäâèãàòü ïðîåêò ÊÍÑ è äàëüøå. Âåäü 
ýòî íå òîëüêî ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà äëÿ ÞÃÎÊà, íî è çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü 
÷åëîâåêó ïðîÿâèòü ñåáÿ è äîêàçàòü, ÷òî ñïîñîáåí íà ìíîãîå.

– Åùå äî ââåäåíèÿ íà êîìáèíàòå êîìàíä íåïðåðûâíîãî 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìû íà ó÷àñòêå ïîñòîÿííî âíåäðÿëè 
ðàöèîíàëèçàòîðñêèå ïðåäëîæåíèÿ, ïîýòîìó, êîãäà ïîÿâè-
ëèñü ÊÍÑ, íàøà êîìàíäà ñòàëà îäíîé èç ïåðâûõ ó÷àñò-
íèêîâ ýòîãî ïðîåêòà. Ìû ó÷àñòâóåì äî ñèõ ïîð, êàæäûé 
êâàðòàë ïðåäëàãàÿ íîâûå óëó÷øåíèÿ íà ÐÎÔ-2. 

Ñ íåäàâíèõ ïîð çà ñàìûå èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ 
ðàáîòíèêîâ ñòàëè âîçíàãðàæäàòü äåíüãàìè. ß ñ÷èòàþ, ÷òî 
äëÿ êîìáèíàòà ýòî ÷ðåçâû÷àéíî ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà, 

è íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêè. Ðàáîòíèêè ÞÃÎÊà óëó÷øàþò 
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, óïðîùàþò äðóã äðóãó ðàáîòó è ïîâû-

øàþò ïðîèçâîäñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü. Íî íå âñå ó÷àñòâóþò òàê 
óæ àêòèâíî. Âîçìîæíî, èì íå õâàòàåò óâåðåííîñòè â ñâîèõ çàìûñëàõ, èëè îíè 
ïîïðîñòó áîÿòñÿ äîïóñòèòü îøèáêó. Íî ÿ òàê ñêàæó: òîëüêî ðàáîòàÿ â êîìàíäàõ 
ÍÑ íàøè ëþäè ñìîãóò ðàñêðûòü ñâîé ïîòåíöèàë.

Евгений КОЛЕНКИН, 
механик участка капремонтов РОФ-1:

Виталий БРЕДУН, 
механик участка обезвоживания РОФ-2:
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Ñïðàøèâàéòå – îòâåòèì!

– При формировании 
бюджета на 2018 год руко-
водители подразделений 
планируют количество ра-
ботников, которые будут 
направлены в ПНД на про-
хождение обязательных 
наркологических и психиа-
трических осмотров, с по-
следующим получением 
сертификатов. Руководи-
телями составляются спи-
ски на наркологический и 
психиатрический осмотры 
с указанием профессий, 
Ф.И.О. работников, кото-
рые будут направлять-
ся в ПНД. Данные спи-
ски утверждаются в ООТ 
и направляются в ПНД.

В случае, если руководи-

тель планирует перевести 
работника с одной профес-
сии на другую, на которой 
уже необходимы соответ-
ствующие сертификаты (а 
ранее они не требовались), 
руководитель готовит от-
дельно дополнительный 
список на проведение пред-
варительного психиатри-
ческого/наркологического 
осмотра, указывает Ф.И.О., 
должность, утверждает 
списки в ООТ. Далее на ос-
новании дополнительного 
списка работник проходит 
бесплатно в ПНД необходи-
мые осмотры и признается 
пригодным или не пригод-
ным для работ, на которые 
его планируют перевести.

– При переводе на другую должность необходимо 
было пройти профосмотр. Также нужно получить 
заключение нарколога и психиатра в ПНД, а это 
платная услуга, к тому же, не дешевая. Терапевт 
в «Медикоме» сказал, что за это работник должен 
заплатить сам. Почему предприятие или страхо-
вая компания не может оплатить данную услугу? 

Вопрос по телефону

Отвечает директор по охране труда, 
промышленной и экологической безопасности
Александр ШЕВЧЕНКО:

Платить или НЕ платить?

407–87–43, 407–80–75, 407–76–64 

media@ugok.com.ua
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На нашем предприятии 
продолжают придер-
живаться мнения, 
что руководитель 

структурного подразделения 
должен на личном примере 
демонстрировать подчинен-
ным соблюдение требований 
промышленной безопасности. 
При этом каждый начальник 
просто обязан знать «слабые» 
и «сильные» стороны своего 
цеха. Определить их как раз и 
помогает проведение, не по-
боимся этого слова, качествен-
ных аудитов безопасности.

– Чем больше проблем, на-
ходящихся на поверхности, мы 
решим, тем меньше их оста-
нется, – выступил на совеща-
нии Александр Владимирович. 
– Такой подход позволит ис-
ключить возникновение более 
серьезных внештатных ситуа-
ций. 

В ходе совещания руково-
дители обсудили результаты 
проведенных в минувшем ме-
сяце аудитов безопасности. 
Александр Шевченко отметил 
положительные изменения в 
этом направлении таких струк-
турных подразделений как 
управление дробильно-транс-
портного комплекса и рудо-

обогатительная фабрика №1. 
Однако есть структурные под-
разделения, которым нужно 
еще поработать для проведе-
ния качественных аудитов. К 
примеру, выясняется, что часть 
структурных подразделений 
неверно определяют коренные 
причины допущенных несоот-
ветствий. По той или иной при-
чине в цехах стараются упу-
скать глобальные проблемы, а 
выбирать те, которым быстрее 
можно найти решение. Алек-
сандр Шевченко отметил, что 
это априори неправильный 
подход.  

– Какой бы ни была пробле-
ма – ее всегда можно решить,– 
рассказывает Александр 
Владимирович. – Главное не 
ссылаться на нехватку профес-
сиональных кадров, ошибки в 
работе подрядных организа-
ций и прочие, от нас не завися-
щие факторы. Многие вопросы 

не требуют значительных фи-
нансовых ресурсов. Зачастую 
необходимо лишь принятие 
верного управленческого ре-
шения и разработка действен-
ных мероприятий. 

Еще одним не менее важным 
вопросом, который затронули 
на совещании, стало полу-
чение разрешения на работы 
и оборудование повышенной 
опасности. В этом процессе 
непосредственно принимают 
участие руководители и глав-
ные специалисты как струк-
турных подразделений, так 
и комбината. На совещании 
обсудили предстоящие этапы 
данной работы и оптималь-
ные сроки их выполнения. 
Александр Шевченко отметил, 
что к этому вопросу нужно от-
нестись ответственно, ведь 
от данного разрешения зави-
сит дальнейшая работа всего 
предприятия.

ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
АУДИТАМ БЕЗОПАСНОСТИ…
На прошлой неделе состоялось рабочее совещание по охране труда при участии Ди-
ректора по охране труда, экологической и промышленной безопасности Александра 
Шевченко, начальников цехов и главных специалистов комбината. Главной темой 
стало обсуждение действия системы аудитов безопасности, анализ опасных дей-
ствий и условий.

Охрана труда

Внимание: детский конкурс! 

Охрана труда глазами детей

– Возраст участников – от 6 до 14 лет.
– На конкурс подаются рисунки в произвольной графической, 
живописной формах, выполненные карандашами, масляными, 
акварельными красками или гуашью.
– Размер работы не должен превышать формат А-2.
–  Работы не должны оформляться рамкой, паспарту, наклейками и т.п.
– На обратной стороне каждой конкурсной работы 
(или приложением к работе) необходимо указать на украинском языке:

Детские работы предоставляются в отдел охраны труда комбината или специалистам по ОТ вашего 
структурного подразделения до 20 апреля.

Спешите! Победителей конкурса ждут призы!

название работы;
фамилию, имя, отчество и дату рождения 
автора;
место жительства (полный адрес) автора, 
контактный телефон;
сферу деятельности родителей;
название учебного заведения;
фамилию, имя, отчество методического 
руководителя.

«Ãîðÿ÷àÿ 
ëèíèÿ»

Âîçìîæíî àíîíèìíîå 
ñîîáùåíèå.

Âûÿâèëè íàðóøåíèå ïðèí-
öèïîâ ïîâåäåíèÿ, óñòàíîâ-
ëåííûõ Êîäåêñîì? 
Âàì èçâåñòíû ôàêòû êîð-
ðóïöèè, ìîøåííè÷åñòâà, 
õèùåíèÿ è çëîóïîòðåáëå-
íèÿ äîëæíîñòíûìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè?
Çâîíèòå íà 
«Ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»!
Òàê âû ïîìîãàåòå
áîðîòüñÿ ñ ýòè÷åñêèìè 
è ïðàâîâûìè 
íàðóøåíèÿìè!

067 690-60-30

codex@ugok.com.ua

Êîíôèäåíöèàëüíîñòü 
ãàðàíòèðîâàíà!
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Со своим будущим при-
званием Дмитрий Гри-
горьевич определил-
ся довольно быстро. 

Вспоминает, что очень хотел 
стать инженером-строителем, 
поэтому и поступил в Криворож-
ский технический университет 
на строительный факультет. 
Именно здесь он и получил не-
обходимые знания по специ-
альности «Теплогазоснабжение 
и вентиляция», которые после 
пригодились на рабочем месте. 

С местом трудоустройства 
тоже определился быстро, ведь 
на ЮГОКе долгие годы работал 
его отец. Только поступив в уни-
верситет, Дмитрий, будучи во-
семнадцатилетним парнем, не 
стал сидеть на месте и пошел 
работать в службу охраны пред-
приятия, а спустя год перевелся 
в теплосиловой цех. 

– В ТСЦ меня взяли масте-
ром, – вспоминает Дмитрий 
Григорьевич. – Как и в любой 
работе возникали сложности: 
руководящая должность требо-
вала ответственности, серьез-
ного подхода к каждому работ-
нику. Освоиться тогда очень 
помог бывший начальник служ-
бы Андрей Федорович Калачев. 
Он с радостью поделился опы-
том и научил как выбираться из 
сложных ситуаций. 

Так Дмитрий Шматко прора-
ботал почти десять лет, а по-
сле был назначен на должность 
начальника газовой службы          
теплосилового цеха.

– Газовая служба занимается 
обеспечением бесперебойного 
снабжения природным газом 
производства агломерата, ко-
тельных, печей гаража размо-
раживания, – рассказывает ге-
рой нашего материала. – Кроме 
этого мы отвечаем за обеспе-
чение безопасной и надежной 
работы газопроводов и газового 
оборудования в соответствии 
с требованиями действующих 
нормативных актов. 

Дмитрий Григорьевич гово-
рит, что работа с газом всег-
да несет опасность, но он уже 
давно приучил себя не думать 
об этом. Мужчина утверждает, 
что любая работа сама по себе 
опасна, нужно просто придер-

живаться всех правил и тогда 
никаких проблем не будет. К 
своей работе Дмитрий Шматко 
относится очень серьезно, ста-
рается следить за порядком, за 
что неоднократно был признан 
победителем конкурса «На луч-
шее рабочее место» в своем 
структурном подразделении. 
В конце 2017 года Дмитрий 
Шматко еще и стал «Гордостью 
цеха».

Свободное от работы время 
мужчина предпочитает прово-
дить в кругу семьи, любит ры-
балку. Вместе с женой они вос-
питывают пятилетнего сына, а 
в выходные стараются уделить 
больше времени родственни-
кам.Александр МОТЗ

Станислав Сте-
панович честно 
признается – ни-
когда не пылал 

желанием быть электро-
монтером. Специальность 
выбрал случайно. После 
армии работал грузчиком в             
ЧАО «Криворожаглострой», 
а по вечерам учился в тех-
никуме на «электромонтера 
по ремонту горного обору-
дования». Когда обучение 
подошло к концу – пришел 
на ЮГОК в поисках работы. 
Так, с 1999 года он трудится 
на участке кабельных сетей 
и высоковольтных линий 
ЦСП. 

– Моим наставником был 
Петр Данилович Крок. За 
несколько лет службы он 
обучил многих, кто сегод-
ня стал «костяком» нашего 
цеха. И мне доказал, что 
я не прогадал с выбором 
профессии, – говорит герой 
статьи. – В работе ценю 
разнообразие и крепкий 
коллектив. Мы работаем 
по всему комбинату, посто-
янно сталкиваемся с новы-
ми задачами. Уже десять 
лет состав нашего участка 
почти не менялся. Никто 
не уходил. Из-за чего очень 
сдружились, всегда помога-
ем друг другу и проводим 
время вместе. 

В командах непрерывного 
совершенствования Ста-

нислав Чернобай – один 
из самых активных участ-
ников. Правда, он снова 
отодвигает от себя лавры, 
вспоминая о последнем 
предложении, которое на 
участке разрабатывали со-
вместно, большим коллек-
тивом. В последний раз 
они перевели подстанцию 
со второй категории энер-
гопотребления на первую, 
уменьшив расход  потреб-
ляемой электроэнергии.   

Электромонтеры участ-
ка постоянные участники 
межцеховой спартакиады. 
В нынешнем году они бо-
ролись за призовые места 
в настольном теннисе и по-
лучили второе место. Наш 
герой был частью команды 
и очень гордится успехами 
своей бригады.

 Кроме дружного коллек-
тива гордость ЦСП богат 
сплоченной семьей. Сын 
заканчивает девятый класс 
и скоро пойдет учиться в 
техникум, где тоже плани-
рует освоить профессию 
отца. Дочь давно окончила 
педагогический универси-
тет, несколько лет работала 
учителем химии и инфор-
матики, но с недавних пор 
в декретном отпуске – вос-
питывает годовалую внучку 
новоявленному дедушке.

Югоковцам наш герой 
пожелал стабильности, по-
рядка в стране, на работе и 
в душе.

РАБОТА 
БЕЗ СОМНЕНИЙ

НА «ТЫ» СО ВЗРЫВООПАСНЫМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ

С электромонтером по ремонту и монтажу кабельных 
линий Станиславом Чернобаем мы общались в окру-
жении его коллег по участку кабельных сетей и высо-
ковольтных линий ЦСП. Они вспоминали совместные 
спортивные победы, рассказывали о внедренных 
одной большой командой предложениях непрерыв-
ного совершенствования. Не возникает сомнений, что 
«Гордостью цеха» в своем структурном подразделе-
нии Станислава Степановича выбрали не случайно.

Когда годами занимаешься любимым делом, то со временем перестаешь даже за-
мечать сопутствующие риски. Для начальника газовой службы ТСЦ Дмитрия Шмат-
ко работа с взрывоопасными, горючими и легковоспламеняющимися веществами 
давно стала привычной и совершенно не пугает его.

Гордость цеха

Внимание!



Наш корр.

Некоторые скажут: 
реконструирован-
ный бассейн от-
крыт во Дворце 

спорта не так давно, зачем 
ему ремонт? Однако стоит 
взять во внимание повы-
шенную влажность в поме-
щении, которая негативно 
повлияла на состояние стен 
и колонн. К обновлению при-
ступили работники отделоч-
ного участка РСЦ под руко-

водством Романа Кузьмича. 
Первым делом ремонтники 
очистили стены от старой, 
поврежденной штукатурки, 
прогрунтовали их, после 
чего нанесли новую деко-
ративную штукатурку, а за-
тем покрасили. В работе они 
использовали специальные 
отделочные материалы для 
помещений с повышенной 
влажностью. Также специа-
листы РСЦ обновили колон-
ны в бассейне и подоконни-
ки на балконе. 

Несмотря на то, что про-
водить работы приходи-
лось в непростых условиях 
(так, например, установить 
строительные леса в по-
мещении бассейна было 
очень сложно), коллектив 
участка справился с ре-
монтом в очень короткие 
сроки. Уже через три не-
дели обновленный бассейн 
встретил своих постоянных 
посетителей и порадовал 
новыми насыщенными кра-
сками.

– Хочется поблагодарить 
руководство комбината и 
коллектив ремонтно-стро-
ительного цеха за прове-
денный ремонт, – отмечает 
начальник ФОК Лариса Ми-
хайленко. – Совместными 
усилиями мы стараемся 
сделать посещение бассей-
на максимально комфорт-
ным и приятным, а для этого 
не опускаем планку, тем бо-
лее в том, что касается со-
стояния помещения.
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Фотофакт

Ремонты

ПУТЕШЕСТВУЙ ПО МИРУ 
ПРОФЕССИЙ ВМЕСТЕ С ЮГОКом

ЧТОБЫ ПЛАВАЛОСЬ 
В КОМФОРТЕ

25 учебных заведений из 
4 районов города приняли 
участие в проекте 
«METINVEST Travel»

Около 2 тыс. школьников 
открыли для себя 
«мир профессий» вместе с 

ЮГОКом

Слово молодежному 
лидеру                 

Перспективное 
будущее от 
«METINVEST Travel»

Сергей СИНЧЕНКО,
 электромонтер ЦЛ КИПиМ

Совсем недавно ЮГОК вместе с 
другими родственными пред-
приятиями провел супер-про-
ект под названием «METINVEST 

Travel». Он стал уникальной возможно-
стью для старшеклассников узнать наш 
комбинат «изнутри». На этой захватываю-
щей экскурсии школьникам показали 
какие  профессии на сегодняшний день 
пользуются спросом. Мне же посчаст-
ливилось участвовать в организации и 
проведении мероприятия в роли путе-
водителя по прохождению увлекатель-
ных профориентационных  квестов. Со 
стороны было интересно наблюдать как 
ребята внимательно смотрели фильм-
ролик о нашем предприятии, с каким 
интересом проходили каждую лока-
цию. Впечатление на них произвел и 
наш лидер молодежки  Юрий Бороди-
нов, продемонстрировавший на личном 
примере, что на любом промышленном 
предприятии можно и нужно расти про-
фессионально. 

Мальчишки  и девчонки с большим 
удовольствием участвовали в разных 
конкурсах, пробовали ощутить пре-
имущества разных профессий, таких 
как машинист тепловоза, водитель  
БелАЗа, машинист буровых установок,  
маркшейдер, машинист экскаватора и 
много других. 

Конечно же, шанс рассказать школьни-
кам о своей профессии был и у меня. Я 
с удовольствием объяснил ребятам, что 
профессия элетромонтера очень востре-
бована, ведь невозможно представить 
современный мир без электричества, и 
наше предприятие также всегда будет 
нуждаться в таких специалистах. Нахо-
дясь среди них, мне казалось, что я «за-
ряжаюсь» этой позитивной энергетикой, 
ведь за очередной локацией следовала 
буря эмоций и масса новых впечатлений.

За несколько этапов с основными про-
фессиями познакомились почти 2000 че-
ловек! Приятно было слышать слова бла-
годарности от учителей школ. Я уверен, 
что мы действительно делаем полезную 
работу, помогаем ребятам определить 
свое будущее. Самое главное, что по-
сле этого мероприятия каждый школь-
ник точно сможет выбрать профессию и 
даже будет знать где может обучиться. 

Зная  комбинат и его большую терри-
торию, хотелось бы показать  ребятам 
наш карьер, наши цеха по переработ-
ке и обогащению руды. Уверен, что им 
будет еще интереснее все это увидеть                    
«вживую», а не на видео.

Яна НИКОЛАЙЧУК, 15 лет:

– Несмотря на мое жела-
ние стать юристом, здесь 
я почерпнула для себя много 
новых знаний, увидела массу 
всего интересного. Больше 
всего понравилась работа 
сигналистов, мне кажется, 
что это не очень сложная, 
но занимательная профес-
сия.  

Ярослав ТАЧИЙ, 15 лет:

– Сегодня во время про-
хождения одного из квестов 
я просмотрел видео, герой 
которого рассказал, что 
хотел стать юристом, а в 
результате пришел рабо-
тать на ЮГОК. Думаю, это 
судьба! Если все же решусь 
работать на производстве, 
то стану сварщиком. 

Валерия ИВАНОВА, 14 лет:

– Я мечтаю работать бух-
галтером. Возможно, когда-
то пополню и ваш коллектив, 
думаю, образование позволит 
мне здесь работать. Квест 
– очень интересный. Боль-
ше всего мне запомнились 3D 
очки. Благодаря им я смогла 
познакомиться с професси-
ей водителя            
БелАЗа. Уверен-
на: это тяжелый 
труд, достой-
ный уважения.

Анастасия ЖУК. Фото автора

На прошлой неделе завершился первый этап проекта «METINVEST Travel». 
Напомним, что это совместный проект криворожских предприятий Группы 
Метинвест, нацеленный на профессиональную ориентацию старшекласс-
ников. Финальную точку в знакомстве с востребованными на рынке труда 
профессиями в этом этапе поставили ученики сельских школ Криворожско-
го района из Новолатовки, Гейковки и Лозоватки.

Бассейн спортклуба Южного ГОКа – одно из самых 
популярных мест проведения соревнований по 
плаванию в нашем городе. Приезжают сюда и гости 
с других городов. А что уже говорить о том, что сре-
ди комбинатовцев большое количество желающих 
расслабиться на плавательной дорожке в конце 
рабочего дня. Совсем недавно руководство пред-
приятия приняло решение провести косметический 
ремонт помещения бассейна, а успешно воплотить 
в жизнь этот проект взялись специалисты ремонт-
но-строительного цеха комбината.



Александр МОТЗ

Альвиан Григорьевич 
– старший предста-
витель династии, 
много лет проработал 

на руководящих должностях в 
строительстве. В 1979 году он 
пришел в РУ ЮГОКа, где семь 
лет трудился плотником и ис-
полнял обязанности началь-
ника ремонтно-строительно-
го участка. Родные помнят 
его как человека, который в 
трудных ситуациях проявлял 
инициативу и брал на себя от-
ветственность. Мужчина знал 
правильный путь и был готов 
повести людей за собой. 

Его супруга Надежда Васи-
льевна с детства прививала 
детям и внукам любовь к лю-
дям. Она работала в детском 
саду предприятия 5 лет, затем 
22 года трудилась продавцом 
в ОРСе комбината. 

– Моя бабушка была этало-
ном ведения переговоров, – 
рассказывает нынешняя глава 
династии Алена Домарацкая. – 

Она научила меня одной про-
стой истине, которую сейчас 
обучают на коммуникативных 
тренингах, а она знала инстинк-
тивно: чтобы узнать человека, 
поймите, что для него важно.

Валентин Альвианович яв-
ляется не только основателем 
трудовой династии Сирюк, но 
и ее душой – очень добрый че-
ловек, который в любой момент 
был готов подать руку помощи 
любому, кто в ней нуждался. 
На ЮГОКе, где он более трех 
десятков лет трудился машини-
стом экскаватора, его помнят, 
как человека, который очень 
любил свою работу, трудил-
ся с большой самоотдачей. 
Валентин всегда говорил, что 
главное – это грамотно делать 
свое дело, быть специалистом 
в своей области. А когда речь 
заходила о коллективе, ут-
верждал, что нужно следовать 
понятиям взаимопонимания и 
взаимовыручки.  

Его сын, Денис Валентино-
вич, разделил с отцом любовь 
к механизмам, к сложному обо-

рудованию и технике. Почти 
десять лет он отдал специаль-
ности слесаря подвижного со-
става в УЖДТ ЮГОКа. Послед-
ние шесть лет Денис Сирюк 
работает машинистом буровой 
установки в рудоуправлении 
комбината. О его работе и род-
ном коллективе красноречиво 
написано в статье декабрь-
ского номера «За Агломерат»: 
«Управление техникой в руках 
профессионалов»: «Нацелен-
ность на результат, трудолю-
бие и профессионализм по-
могают экипажу 19-й буровой 
установки, где трудится Денис, 
уверенно перевыполнять пла-
новые показатели по бурению 
скважин».

Дочь Валентина Альвиано-
вича, Виктория Валентиновна, 
всегда была коммуникабель-
ной, доброй девушкой, могла 
разговорить собеседника, до-
быть нужную информацию. 
Налицо – будущий журналист, 
дипломат или талантливый 
менеджер. Но ее страстью 
оказалась химия. Виктория тру-

дится на  предприятии  13 лет,             
из них 9 – инженером-лабо-
рантом специализированной 
промышленной экологической 
лаборатории. 

Ирина Щербина унаследо-
вала от отца, Альвиана Григо-
рьевича, твердость характера 
и лидерские качества. Почти за 
тридцать лет трудовой биогра-
фии на ЮГОКе она трудилась 
табельщиком, инженером от-
дела труда, горным нормиров-
щиком и около 9 лет была на-
чальником бюро ООТиЗП РУ. 
Уверенно бралась за новые 
обязанности, всегда успеш-
но справляясь с работой на 
руководящей должности. Два 
года назад она вышла на за-
служенный отдых: для своей 
семьи она – хранительница 
домашнего очага, заботливая 
мама и бабушка. 

 – Любимая и интересная 
работа, а еще лад и благопо-
лучие в семье – вот что должно 
приносить счастье каждому че-
ловеку! – говорит дочь Ирины 
Альвиановны, нынешняя глава 
династии Алена Домарацкая.

Когда Ирина Щербина воз-
вращалась с работы, она всег-
да рассказывала о том, что 
произошло на предприятии, 
взращивая у дочери лидерские 
качества и любовь к комбинату. 
Потому Алена Владимировна 
с ранних лет знала, что будет 
работать на ЮГОКе. Закончив 
университет по специальности 
«Учет и аудит», она поняла, что 
сухой язык цифр, норм и пра-
вил – не ее. 

Свой путь на ЮГОКе она на-
чала с должности подсобной 
рабочей РУ. Успела поработать 
бухгалтером, нормировщиком 
и экономистом. С 2007 года 
она исполнила мечту детства 
– стала преподавать, работая 
инструктором производствен-
ного обучения РУ. Через три 
года стала специалистом по 
работе с персоналом. Перспек-
тивную сотрудницу заметили 
в отделе обучения и развития 
персонала, и с 2012 года Алена 

Домарацкая работала в нем ин-
женером по подготовке кадров, 
а в феврале 2015 года ее пере-
вели на должность ведущего 
специалиста по тренингам. И, 
поверьте, человека счастливее 
отыскать непросто. 

– Я знаю, что дома меня всег-
да ждет поддержка, внимание 
и забота, – говорит Алена Вла-
димировна. 

Со своим будущим мужем, 
Андреем Викторовичем Дома-
рацким, она познакомилась в 
школе, в 14 лет пара начала 
встречаться и через 7 лет рас-
писалась. Любовь может быть 
одна и на всю жизнь. 

Андрей Домарацкий никогда 
не упускает возможности рас-
сказать о своем увлечении – ав-
томобилях. Хобби, с малых лет 
захватившее сердце, пронес-
лось сквозь года. За автомоби-
лями он проехал невероятное 
расстояние, более 1 млн км. 
– как три раза пропутешество-
вать до Луны! Сегодня Андрей 
– водитель автотранспортного 
средства (гидромонитора) в 
ГТЦ РУ ЮГОКа.  

Его родители посвятили 
комбинату 72 года на двоих! 
Виктор Иванович Домарацкий 
– добросовестный машинист 
экскаватора РУ, награжден-
ный несколькими благодарно-
стями и почетными грамотами 
за трудовые заслуги. Его кол-
леги и сейчас обращаются к 
нему за профессиональным 
и дружеским советом. Людми-
ла Степановна проработала 
электромонтером в различных 
цехах почти 30 лет. На работе 
– высококлассный профессио-
нал, а дома – внимательная 
хозяйка. 

Дочь главы династии – Диана 
Андреевна охвачена желанием 
работать на ЮГОКе. Девочка 
неоднократно участвовала в 
конкурсах предприятия, а ее 
особая гордость – победа в кон-
курсе «У моих родителей класс-
ная профессия». 13-ти летняя 
Диана уверена, что ЮГОК – это 
ее будущее!

Наталія КОРНІЙЧУК,
заступник начальника 
Головного управління 

Пенсійного фонду України 
в Дніпропетровській області

В цьому році вперше За-
коном України «Про 
загальнообов’язкове 
державне пенсійне 

страхування» передбачено, 
що з 1 квітня кожного року 
Пенсійний фонд України без 
додаткового звернення особи 
проводить перерахунок пенсій 
за певних умов, а саме: особам, 

які отримують пенсію по віку, по 
інвалідності і за вислугу років. 
Проте за вислугу років лише тим 
особам, які на момент перера-
хунку досягли пенсійного віку.

Перерахунок стосується осіб, 
які після призначення або по-
переднього перерахунку пенсії 
продовжили працювати і від 
призначення/перерахунку ми-
нуло два роки. 

Це стандартний перераху-
нок, який проводився, почина-
ючи з   1  січня 2004 року і був 
передбачений для працюючих 
пенсіонерів через кожні два 

роки. Відмінність у тому, що 
якщо раніше такий перерахунок 
здійснювався лише за заявою 
людини, то тепер проводити-
меться автоматично, незалежно 
від того – звернеться людина чи 
ні. Всі дані про страховий стаж 
і заробітну плату містяться в 
Реєстрі застрахованих осіб, 
яким володіє Пенсійний фонд 
України

Ті, хто пропрацював 24 місяці, 
мають право на проведення 
перерахунку пенсії по стажу і 
по заробітній платі. При цьо-
му, буде враховуватися більш 

доцільний варіант такого пере-
рахунку, оскільки у деяких пра-
цюючих пенсіонерів заробітна 
плата знижувалась і, звичайно, 
діяла понижаючи на коефіцієнт 
заробітної плати. Через те 
фахівцями Фонду буде обира-
тися найоптимальніший варіант 
розрахунку: або це розрахунок 
за стажем і заробітною платою, 
або лише за стажем. 

 Є такі пенсіонери, які після 
призначення чи перерахунку 
пенсії не відпрацювали два 
роки. Наприклад: пенсію призна-
чено в 2016 році, особа пропра-

цювала 5 місяців, звільнилась і 
не звернулась до органів Фонду 
за перерахунком. Ось для цієї 
категорії необхідно дорахувати 
цей стаж, навіть якщо особа не 
має 24 місяців страхового стажу, 
але пройшло два роки після при-
значення чи перерахунку пенсії. 
Тому перерахунок в даному 
випадку проводиться лише за 
страховим стажем. 

На сьогодні такий перераху-
нок вже проведено, і виплата 
перерахованих розмірів пенсій 
проводиться, починаючи з                  
1 квітня поточного року.
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Трудовая династия

Пенсійний фонд роз’яснює

ЮГОК – БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ

ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ з 1 квітня 2018 року

В династии Сирюк мужчины всегда разделяли любовь к технике, а женщины были 
прирожденными лидерами и дипломатами. Но что бы ни двигало представителей 
династии, их всех объединяло одно – преданность выбранному делу.
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С юбилеем!
Правление ПАО «ЮГОК» и совет 
ветеранов труда и пенсионеров 
комбината поздравляют с юбилеем 
ветеранов:
с 65-летием – Анатолия Михайловича 
ДЕМЕНТИЕНКО (РУ), Юрия 
Александровича ПАРШИНОВА (аглоцех), 
а также Наталию Григорьевну ДОВЖЕНКО 
(Управление);
с 70-летием – Фаину Тимофеевну 
ЛОЖКИНУ (аглоцех), Валентину Иосифовну 
КОВАЛЕНКО (УДТК).

Коллектив центральной лаборатории 
контрольно-измерительных приборов 
и метрологии поздравляет с юбилеем 
начальника лаборатории КИПиА Анатолия 
Леонидовича ЛОЖКИНА и электромонтера 
Владислава Олеговича МЕРКУЛОВА.

Коллектив теплосилового цеха поздравляет 
с юбилеем машиниста насосных установок 
Наталью Николаевну НАПХАНЕНКО. 

Коллектив управления дробильно-
транспортного комплекса поздравляет 
с юбилеем электрослесаря дежурного 
и по ремонту оборудования Николая 
Николаевича СИМКО и машиниста 
конвейера (подземные работы) Сергея 
Николаевича СИМКО:

В день веселый, в День рожденья,
Пожелем не варенья,
Не тортов, не блюд, солений,
А счастья, радости, везения,
Здоровья, денег и терпения,
Любви, удачи, вдохновения.

Светлана ВАВИЛОВА 

Наши юные каратисты 
выступали в разных 
возрастных катего-
риях, но в общем 

сумели завоевать шесть 
призовых мест. Так, Ольга 
Устимова, Александра Кар-
пова, Каролина Биленко 
и Антон Воронько заняли 
на соревнованиях вторые 
места, а Данил Гусленков 
и Андрей Заброда стали 
бронзовыми призерами 
Кубка.

Анастасия ЖУК

Предпраздничный выходной 
для спортсменов нашего 
предприятия стал более чем 
успешным. В соревнованиях 

по такому виду спорта как легкоатле-
тический кросс югоковцы заняли второе 
место. Такого результата команде по-
могли достичь Евгений Савенко (УДТК, 
I место), Дмитрий Стрижак (аглоцех,                          
I место), Игорь Фуголь (УЖДТ, III место), 
Валерий Гайдар (РУ, I место), Викто-
рия Орышич (ЦСП,  II место), Марина 
Савенко (аглоцех, III место), Ирина Гу-
зенко (управление, II место), Инна Гук 
(РСЦ, III место), Людмила Зубко (УЖДТ, 
II место). 

Эти и другие успехи в ходе соревно-
ваний помогли нашей команде занять 
почетное второе место в Спартакиаде 
ПМГУ и городского Совета ФСО «Укра-
ина». Мы поздравляем наших спортс-
менов и надеемся, что впереди их ждет 
еще масса побед.

Анастасия ЖУК

Среди двенадцати 
команд, представ-
ляющих Днепр, 
Никополь, Ново-

московск и Каменское, 
выступили четыре сборных 
Кривого Рога. В состав этих 
команд вошли и работни-
ки ЮГОКа – Александр 
Ляшенко (ФОК), Артем Ко-
валь (ЦППиСХ) и Эдуард 
Горячев (ЦППиСХ). По-
следний и привел команду 
под названием «Кривбасс» 
к победе.

Светлана ВАВИЛОВА.
Фото из архива 

Сергея БОЛЬШЕНКО

В этом году жюри оце-
нивало участни-
ков в номинациях    
«Авторская пес-

ня», «Автор-исполнитель», 
«Исполнитель авторской 
песни» и «Авторская 
поэзия». Сергей Боль-
шенко уже не первый год 
в рамках фестиваля знако-
мит криворожан со своим 
творчеством, и каждый раз 
его выступления высоко 
оцениваются и слушате-
лями, и членами жюри. 

В этот раз югоковский 
бард, как говорится, пре-

взошел самого себя, ведь 
стал обладателем Супер-
гран-при фестиваля. Этой 
наградой Сергей отмечен 
за весомый вклад в разви-
тие духовности и культуры 

на Криворожье, высокое 
исполнительское мастер-
ство и популяризацию ав-
торской песни и поэзии.

Стоит отметить, что в 
2018 году для героя нашего 

материала это уже не пер-
вая награда за участие в 
городских фестивалях. Мы 
уже писали о его успешном 
выступлении на фестива-
ле «Весна Руданы». Кро-
ме того, он занял первое 
место на литературно-
музыкальном фестивале 
чествования воинов-интер-
националистов «Виват», а 
также стал дипломантом 
фестиваля солдатской 
песни «Эхо поколений». 
Ждем новых песен и новых 
наград, Сергей!

А всех остальных югоков-
цев призываем не прятать 
свои таланты: пробуйте, 
дерзайте, не бойтесь да-
рить свое творчество лю-
дям. Вот и в конце апреля 
состоится очередной ком-
бинатовский вокальный 
конкурс «Голос ЮГОКа» 
– отличный шанс заявить о 
себе и стать обладателем 
этого почетного звания!

В последний день марта в Каменском состоялся кубок по киокушин карате. В нем приняли участие 
воспитанники спортклуба Южного ГОКа, которых тренирует Сергей Олийник.

Спартакиада профсоюза метал-
лургов и горняков Украины и го-
родского Совета ФСО «Украина» 
среди крупных промышленных 
предприятий Кривого Рога подо-
шла к концу. Итоговыми стали со-
ревнования по легкоатлетическо-
му кроссу.

На прошлой неделе в Чемпионате области по шахматам участие приняли и югоковцы. Об итогах 
интеллектуальных поединков – в нашем материале.

31 марта в ДК «Мистецький» состоялся VI городской фестиваль авторской 
песни и поэзии «Барды Руданы-2018». Зрители смогли увидеть и услышать 
композиции известных в Кривом Роге бардов, исполнителей из других 
городов Украины, а также впервые услышать новичков. В числе участников 
фестиваля был и югоковец Сергей Большенко, который в очередной раз 
доказал, что не зря был удостоен звания «Голос ЮГОКа».

Новости спорта

НАГРАДЫ ЮНЫХ КАРАТИСТОВ СЕРЕБРО 
В РУКАХ 
ЮГОКОВЦЕВ

ПЕСНИ ОТ ДУШИ И ДЛЯ ДУШИ

СПОРТ ДЛЯ УМНЫХ

Новости культуры


