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В КАРЬЕРЕ – НОВЫЙ СИЛАЧ В ТРИ РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ 

ЕСТЬ ПОРОКИ? УДАЛИТЬ!
В рамках инвестиционного проек-
та в ТЛЦ комбината «Азовсталь» 
закупили десять новых аппаратов 
для удаления поверхностных по-
роков металла абразивным спо-
собом. Общая сумма инвестиций 
в обновление агрегатов – 926 тыс. 
грн. Новинки помогут устранять 
дефекты на листовом прокате, до-
водя продукцию до необходимо-

го уровня качества. 
– Основное преимущество но-
вых машинок заключается в том, 
что они позволяют удалять по-
верхностные пороки с листо-
вой продукции быстрее и луч-
ше. Впоследствии это увеличивает 
конкурентоспособность нашего 
проката  по качеству на мировом 
рынке, – отмечает мастер тол-

столистового цеха «Азовстали» 
Александр Самсонов.
Агрегаты уже задействованы в 
процессе производства – с их по-
мощью производится зачистка и 
удаление несовершенств на ли-
стовом прокате толщиной от 6 до 
50,8 мм, а также на плитах до 200 
мм. Гарантийный срок эксплуата-
ции новинок – 36 месяцев.

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТИНВЕСТА

Создаем 
новогоднее 
настроение Давайте расскажем другу 

другу, как мы любим отмечать 
новогодние праздники.

Проходите опрос  
и выигрывайте подарки.

На основе ваших ответов 
создадим метинвестовский 
портрет Нового года.

bit.ly/opros2022

Опрос открыт  
до конца 22 декабря

В Артемовском карьере Цен-
трального ГОКа приступил к ра-
боте новый ЭКГ-12К.  Техника 
выполняет разработку вскрыш-
ных пород на 105-м и 90-м го-
ризонтах. ЭКГ-12К пришел по 
инвестиционной программе 
2021 года в рамках расширения 
экскаваторного парка. Сумма 
инвестиций на его приобре-
тение и монтаж составила 178 
млн гривен.

ЭКГ-12К – уникальная техни-
ка: может круглосуточно рабо-
тать в любых климатических 
условиях, сохраняя высокую 
производительность. Машина 
качественно усовершенство-
вана: со встроенной системой 
пожаротушения, блокировкой 
редукторов для сохранности 
шестерни, с низковольтными 
комплектными устройствами, 
которые позволяют существен-
но экономить электроэнергию. 
Лучшие инженерные решения, 
примененные в этой модели 
экскаватора, позволяют уве-
личить срок его эксплуатации 
и межремонтный период.

Кабина машиниста простор-
ная, двухсекционная, с удобной 
рабочей зоной максимальной 
обзорности. Внутри установ-
лено виброизолированное 

кресло-пульт, аппаратура 
управления и диагностики, 
система отопления, подогрев 
стекол и кондиционер. В отде-
лении отдыха есть стол, умы-
вальник, микроволновая печь 
и холодильник – комфорт и 
безопасность машиниста по 
европейским стандартам.

- Новичок уже трудится на 
вскрышных работах и радует 
своей производительностью 
машинистов. За смену ЭКГ-12 
будет выдавать 3-3,5 тыс. ку-
бов горной массы, в целом же 
производительность ЭКГ-12 в 
полтора раза выше, чем у 10-ку-

В экспресс-лаборатории от-
дела механических испыта-
ний управления испытаний 
комбината имени Ильича за-
вершилась модернизация ма-
кротемплетного участка. Глав-
ная задача нового комплекса 
– проводить оперативный ме-
таллографический контроль 
полноразмерных темплетов 
от непрерывнолитой заготов-
ки МНЛЗ конвертерного цеха. 
А именно, выдавать протоколы 
контроля макроструктуры в три 
раза быстрее – каждые восемь 
часов. Это стало возможным 
благодаря новому оборудова-
нию, кроме того, новый участок 
теперь работает круглосуточно. бовых машин, – отметил Алек-

сандр Новиков, технический 
руководитель по горным рабо-
там Артемовского карьера. – В 
среднем новому силачу нужно 
пять циклов, чтобы наполнить 
большегрузный 130-тонник. 
Проще говоря, быстро гру-
зим – быстро транспортируем, 
меньше движений ковшом – 
меньше износ оборудования. 
Возлагаем на него большие 
надежды. С его помощью смо-
жем значительно увеличить 
объемы вскрышной массы для 
добычи руды в Артемовском  
карьере.

Для удобства лаборантов был 
установлен роликовый роль-
ганг, на котором заготовки 
доставляются в место их из-
учения. Раньше темплеты на 
участок передавались вручную. 
А для безопасности сотрудников 
участок оснащен автоматиче-
ской системой кондициониро-
вания и вентиляции воздуха. 
Полученные на участке данные 
помогут контролировать состо-
яние роликовых полотен МНЛЗ 
и производить своевременные 
профилактические работы. В 
результате в конвертерном и 
прокатных цехах предприятия 
минимизируется объем брака и 
несоответствующей продукции.

http://bit.ly/opros2022


ИНВЕСТИЦИИ

Сложно представить 
работу комбината без 
использования транс-
порта, в том числе – 

железнодорожного. Поэтому 
его исправной и безопасной 
эксплуатации на предприятии 
уделяется большое внимание. 
Так, в ЖДЦ продолжается мо-
дернизация техники: после 
ремонта в подразделение вер-
нулся электровоз ОПЭ-1АМ  
№ 37.

КАРДИНАЛЬНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
В ходе ремонта, который 

длился шесть месяцев на Ко-
нотопском электровозо-тепло-
возо-ремонтном заводе, на 
тяговом агрегате восстановили 
экипажную часть, кузов и раму, 
отремонтировали тормозное и 
пневматическое оборудование, 
выполнили замену кабельно-
проводниковой продукции и 
контрольно-измерительных 
приборов. Дополнительно про-
изведена замена устаревших 
поршневых компрессоров на 
новые роторно-пластинчатые, 
европейского производства. 

ПРОЕКТ

В ЦТВШХ идет реализация проекта по строительству 
пульпонасосной станции № 4 на первой очереди 
хвостохранилища

Главная цель строитель-
ства – обеспечить полно-
ценную перекачку объе-
ма пульпы, поступающей 

с двух фабрик – Рудообогати-
тельной фабрики № 1 и Рудо-
обогатительной фабрики № 2. 

ПО ГРАФИКУ 
Как рассказал главный ин-

женер УКСиР Николай Ионак, 
строительство ПНС-4 началось в 
августе прошлого года и разби-
то на три этапа. На сегодняшний 
день уже смонтирован металло-
каркас машинного зала, уложен 
профлист на крышу, выполнен 
фундамент приемной камеры, 
в процессе изготовления – фун-
даменты для зумпфов и под на-
сосное оборудование. Сейчас 
начата обшивка здания сэнд-
вич-панелями.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
РАБОТЫ
Работы предстоит выполнить 

еще много. Запланированный 
комплекс мероприятий включа-
ет в себя: монтаж пульповодов, 
фундаментов под насосы, стро-
ительство зумпфов, приемной 
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Владислав Кануников, по прибы-
тию на комбинат дополнительно 
наши специалисты произвели 
замену перегонных телег на хо-
довые, монтаж крышевого обо-
рудования, пуско-наладочные 
работы.

СНОВА В СТРОЮ 
После проведения необхо-

димого технического обслужи-
вания, обкатки и 72-часовых 
промышленных испытаний 
под высоковольтной сетью тя-
говый агрегат передали брига-
де опытных машинистов цеха, и 
электровоз приступил к выпол-
нению своей непосредственной 
задачи – вывозке горной массы 
из карьера. 

– Капремонт обеспечит со-
держание тягового агрегата в 
исправном и работоспособном 
состоянии на протяжении дли-
тельного времени. А также по-
может достичь показателей при 
выполнении плана по вывозке 
вскрышных пород на уровне  
80 600 м³/месяц, – говорит на-
чальник ЖДЦ Александр Муха.

камеры, строительные работы 
внутри машинного зала. Также 
монтаж коммуникаций и уста-
новка пяти новых высокопро-
изводительных насосов, пред-
назначенных для перекачки 
пульпы с целью намыва карт 
хвостохранилища. Далее специ-
алисты подрядной организации 
проведут прокладку пульпопро-
водов до ПНС-4 и благоустроят 
прилегающую территорию.

Завершающим этапом проек-
та станет комплексная наладка 
оборудования и ввод в эксплуа-
тацию комплекса – ориентиро-
вочно в 4-м квартале 2022 года.

Работы по проекту ведутся под 
четким руководством специали-
стов Управления капитального 
строительства и ремонтов ком-
бината.

– Благодаря реализации про-
екта по строительству ПНС-4 
удастся обеспечить работу си-
стемы гидротранспорта для 
перекачивания пульпы на от-
метки дамбы свыше +150 м, и, 
как следствие, снизить риски 
ограничения работы РОФ в ча-
сти невыполнения плановых 
показателей по приему и пере-
качиванию пульпы, выходящей 
с рудообогатительных фабрик в 
процессе обогащения. Все стро-
ительные работы идут согласно 
графику, – говорит директор по 
капитальному строительству 
Юрий Гавриленко.
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– Выполнение капитального ремонта локомотива позволит увеличить срок 
его эксплуатации, повысить коэффициент готовности электровоза и произво-
дительность работ по вывозке горной массы, обеспечит безопасность движе-

ния на железнодорожном пути. Также благодаря обновлению создаются на рабо-
чих местах безопасные и комфортные условия труда. 

Игорь Немченко, 
директор по инжинирингу

миллионов
гривен
составили инвестиции 
в капитальный ремонт 
тягового агрегата

Более26

Юрий Устименко, 
машинист электровоза ЖДЦ:
– Я работаю на данном электрово-
зе семь лет, так что позитивные от-
личия почувствовал сразу. Тяговой 
агрегат изменился не только вну-
три, но и снаружи. Также установи-
ли удобное эргономичное кресло, 
предназначенное для многочасовой 
работы, два кондиционера. 

Обновили и внешний вид локо-
мотива, выполнив его покраску.

Для улучшения условий труда 
машиниста электровоза и его 
помощника в кабине устано-
вили два кондиционера. Также 
смонтировали новую систе-
му пожарной сигнализации и 
пожаротушения с целью обе-
спечения безопасных условий  
труда.

Как рассказал заместитель на-
чальника цеха по инжинирингу 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

тысяч метров 
квадратных
составляет общая 
площадь ПНС-4

18
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ЭКОЛОГИЯ 

С ПОЛЬЗОЙ  
ДЛЯ ПРИРОДЫ 
Экологи предприятия 
продолжают участвовать 
в экологических акциях и 
благоустраивать территории 
ИнГОКа и жилмассива

Экологическая акция 
проходила на откосах 
второй очереди хво-
стохранилища.

ПОМОГАЕМ ПРИРОДЕ
Восстановление экосистемы и 

нарушенных земель находится в 
фокусе особого внимания руко-
водства и специалистов Ингу-
лецкого ГОКа. 

Очередной раз участие ком-
бината в выполнении Городской 
программы решения экологиче-
ских проблем Кривбасса и улуч-
шения состояния окружающей 
природной среды на 2016 - 2025 
годы (а именно – закрепление 
поверхностей хвостохранилищ, 
отвалов с помощью озеленения 

В карьере на горизонте -60 метре 
в приемке № 4 провели виброди-
агностику аспирационно-техниче-
ских установок (АТУ) №№ 1,2А.
Отделом охраны окружающей сре-
ды на постоянной основе про-
водится анализ работы оборудо-
вания. Главная цель диагностики 
– профилактика преждевремен-
ного выхода из строя подшипни-

ковых узлов и в целом оборудова-
ния, а также продление времени 
его работы.
Как рассказал начальник отде-
ла ООС Евгений Бохонский, после 
проведения проверки было при-
нято решение выполнить баланси-
ровку АТУ, и как результат добились 
снижения вибрации до 0,9 мм/с 
(при норме – до 4,00 мм/с). 

Ранее специалисты подрядной ор-
ганизации и механик ПВС участка 
№1под контролем сотрудников от-
дела ООС продиагностировали ЦАУ, 
АТУ №№ 19, 21, 21А, 24. Результаты 
проверки положительные, вибра-
ция на этих вентиляторах в норме. 
В следующем году запланирова-
но провести балансировку 8 АТУ в 
структурных подразделениях.

ЭКОЛОГИ КОМБИНАТА ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

и высевания многолетних трав) 
было реализовано высадкой но-
вой растительности.  

УРОЖАЙНЫЙ  
ДЕКАБРЬ
Да-да, вы не ослышались – 

именно в этом зимнем месяце 
было высажено около 3 тысяч 
деревьев – и на отвале №1, и на 
откосах хвостохранилища. 

Выбор сортов преследовал 
практическую цель – неприхот-
ливость и приживаемость на раз-
ных почвах. Поэтому ранее были 
посажены 2,5 тысячи саженцев 
акации и гледичии, а в этот раз 
– 250 кустов вишни-магалебки, 
бирючины и сирени.

– Эти растения засухо- и мо-

розоустойчивые. Их прижива-
емость составляет около 90%, 
корневая система хорошо удер-
живает пыль, тем самым предот-
вращая пыление. Магалебская 
вишня представляет собой ку-
старник и настолько неприхот-
лива, что приживается даже на 
каменистых почвах, –  расска-
зывает начальник отдела ООС 
Евгений Бохонский.

Высажены растения были на 
Западном борту второй очереди 
хвостохранилища на +112,5 от-
метке. Площадь посадки – 200 м2 
вдоль откоса.

СКВАЖИНЫ И ГЛИНА  
ДЛЯ РАСТЕНИЙ
Работы выполнялись силами 

подрядной организации с уча-
стием работников отдела ООС. 

Процесс посадки выглядел не 
совсем обычно – в кварците, ко-
торым засыпана дамба и откосы, 
бурили скважину, засыпали ее 
влажной глиной и в такую «по-
чву» высаживали кусты. Это даст 
им хорошую возможность укоре-
ниться и в дальнейшем развить 
корневую систему.

– Цель мероприятия – поселе-
ние кустарниковой растительно-
сти для озеленения откосов, что 
в свою очередь, кроме уменьше-
ния образование пыли, позволит 
восстановить нарушенную эко-
систему, – рассказывает Евгений 
Григорьевич.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

ПЛЮС 250 ДЕРЕВЬЕВ 

Ингулецкий комбинат 
является организато-
ром и реализатором 
многих экологиче-

ских инициатив, направленных 
на поддержание и улучшение 
состояния атмосферного воз-
духа, водных и земельных ре-
сурсов.

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ 
Так, на прошлой неделе со-

трудники отдела охраны окру-
жающей среды совместно с 
представителями Управления 
качества и Цеха сервисного об-
служивания провели «Чистый 
четверг» по пешеходной аллее 
вдоль автодороги № 22. 

Совместными усилиями ра-
ботники провели вдоль пеше-
ходной и велодорожки уборку 
территории от пластиковых бу-
тылок и бытового мусора. Так-
же, вооружившись лопатами и 
ведрами, возле бюро пропусков 
было высажено 6 сосен и вишни 
магалебки. 

ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК 
Как рассказал начальник от-

дела охраны окружающей среды 
Евгений Бохонский, сосны были 
выбраны неспроста, так как они 
засухоустойчивые и корневая 

система, проникающая вглубь, 
в отличие от других культур. А 
вишни же хорошо приживают-
ся, быстро растут, светолюбивы 
и устойчивы к морозу. Высадка 
их в начале декабря оправдана, 
поскольку растения в это время 
спят, корни быстро адаптируется 
к новым условиям. А приживае-
мость этих деревьев составляет 
более 95%.

Чтобы деревья быстрее укоре-
нились, на постоянной основе 
будет осуществляться их полив 
и периодический уход за зеле-
ными насаждениями.

Надеемся, что усилия инициа-
торов не пройдут даром, и уже в 
скором времени все сотрудники 
смогут полюбоваться на зеленые 
молодые деревья, и данный по-
рядок будет соблюдаться.

– Ингулецкий комбинат пла-
номерно реализует комплекс 
природоохранных мероприя-
тий и последовательно снижает 
воздействие производственной 
деятельности на окружающую 
среду. Наша экологическая по-
литика предполагает поддержа-
ние и улучшение экологическо-
го баланса как на территориях 
действия предприятия, так и 
на близлежащих, – говорит ди-
ректор по ОТ, ПБ и ООС Сергей 
Замрий.

тысяч деревьев
и кустарников
было высажено  
в течение 2021 года  
по инициативе ИнГОКа  
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КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО СГЕНЕРИРОВАТЬ COVID-СЕРТИФИКАТ?
Пройдите 
полный курс 
вакцинации

С СOVID-сертификатом  можно посещать более 
100 стран, в том числе страны Евросоюза, и при 
возвращении домой не проходить самоизоляцию

Через определенное время внутренний и 
международный сертификаты о вакцинации 
появятся в вашем телефоне.

В приложении «Дія»  
выберите раздел 
«Услуги» / раздел 
«COVID-сертификат» – 
«Получить сертификат»

Установите 
на телефоне 
приложение 
«Дія»

В период усиленных карантинных ограничений с СOVID-сертификатом у вас 
будет доступ в административные здания комбината, вы сможете посещать 
массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общественного 
питания, ТРЦ, развлекательные заведения и т.д.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Правила безопасного посещения магазинов
Как не принести коронавирус домой вместе с покупками

Подготовка к походу  
в магазин

Посещение магазина

Избегайте часов пик: чем 
меньше людей в магазине, 
тем безопаснее. Не берите с 
собой детей, не подвергайте 
их опасности

Наденьте маску и 
возьмите средство 
дезинфекции

Возьмите с собой пакет или 
тканевую сумку, чтобы в 
магазине не пользоваться 
корзиной или тележкой для 
продуктов

Двери желательно открывать локтем, 
запястьем или с помощью салфетки, после 
использования выбросив ее в мусорную 

корзину. За ручку лучше не браться

Держите 
дистанцию 1,5-2 
метра от других 

покупателей

Выбирайте запакованные продукты. 
Пользуйтесь одноразовыми 

полиэтиленовыми перчатками, которые 
есть в большинстве супермаркетов

Не пользуйтесь корзиной 
или тележкой для продуктов. 
Складывайте покупки в сумку 

или пакет

Старайтесь не использовать наличные средства. 
По возможности оплачивайте покупки 

банковскими картами с PayPass или бесконтактно 
с помощью мобильного телефона 

Избегайте 
касаний лица 

руками

Общественные места с высоким риском заражения COVID-19*

*По данным МОЗ и международных исследований   

Чтобы обезопасить себя и родных, воздержитесь от посещения людных мест и мероприятий,
соблюдайте социальную дистанцию и носите защитные маски

ЛифтЗаведения 
общепита

Фитнес-центры, 
спортивные 
площадки

Кинотеатры, 
ночные клубы 

Детские 
развлекательные 

зоны в ТРЦ 

Общественный 
транспорт  
в часы пик

Супермаркеты Религиозные 
учреждения 

Школы, 
детские сады

Общежития, интернаты, 
дома престарелых

Пансионаты, базы 
отдыха, детские 

оздоровительные центры  

Как защитить себя и окружающих от коронавируса, если посещаете спортзал

Меряйте температуру
и пользуйтесь санитайзером

на входе в спортзал

Избегайте групповых занятий,
в которых участвует более 10 человек.

Не забывайте о средствах защиты
Соблюдайте дистанцию

1,5 метра
Оставайтесь дома,

если появились признаки
респираторного заболевания
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Большой объем работ 
был выполнен за 3 ме-
сяца. Комната гигиены, 
площадью 19 м2, изме-

нилась до неузнаваемости. В 
санузле заменили электропро-
водку, водоснабжение, смонти-
ровали систему вентиляции, 
панельные светильники, новую 
сантехнику, а также полностью 
облицевали стены и пол кера-

КОМФОРТ  
ДО МЕЛОЧЕЙ

АКТУАЛЬНО РАБОЧИЙ БЫТ

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ!

Программу повышения 
квалификации прой-
дут 88 специалистов, 
которые в процессе 

обучения значительно повы-
сят уровень необходимых для 
современного производства 
знаний и навыков.

ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН
Особенностью нынешнего 

сезона «Школы механиков» яв-
ляется то, что тренинги про-
водились как в традиционном 
формате, так и онлайн. Первые 
3 модуля обучения сотрудни-
ки проходили на электронной 
платформе компании SIKE и 
частично в аудиториях. Далее 
участников ждали тренинги.

Как рассказала начальник от-
дела подготовки кадров Дарья 

Механики – это опытные специалисты с техническим образованием, которым нужно 
обладать аналитическим складом ума и творчески относиться к своей работе, а также 
уметь быть частью команды. Чтобы повысить квалификацию механиков, в конце 
ноября на Ингулецком комбинате стартовали занятия в «Школе механиков»

Зайцева, обучающая база по-
полнена новыми программами: 
первая – с функцией инжини-
ринга (устройство редукторов и 
электродвигателей), вторая – по 
охране труда. Эти программы 
находятся на онлайн платформе 
Moodle, и воспользоваться ними 
могут работники всех активов 
Метинвеста.

КЕЙСЫ И АУДИТЫ
С 16 декабря начинается 5 

модуль – практика. Сначала 
участники пройдут практиче-
ские занятия на ремонтных 
площадках цехов с использова-
нием ремонтных стендов. После 
группа делится на команды, каж-
дой выдается кейс для решения. 
Цель задания – предоставить 
оптимальные предложения по 
решению производственных 
отклонений, разработать ме-
роприятия по недопущению их 
в будущем. Еще одной задачей 
будут перекрестные аудиты про-
цесса ремонтов между цехами, 
которые будут оцениваться по 
чек-листу. 

ФОКУС НА 
ПРОИЗВОДСТВО
– Цель проведения обуче-

ния – повышение уровня про-
фессиональных компетенций 
механиков путем повышения 
академических знаний и пере-
дачи практических знаний и 
навыков в условиях реального 
производства, – говорит Дарья 
Николаевна.

Через месяц после окончания 
Школы будет проведена оценка 
результатов работы механиков. В 
частности, ожидаемый результат 
должен проявиться в производи-
тельности труда, достигнутой за 
счет повышения уровня знаний 
(тестирование), уровня КТГ, сни-
жения количества плановых и 
внеплановых ремонтов, затрат 
на их проведение. 

МЕХАНИКИ ПОВЫШАЮТ 
КВАЛИФИКАЦИЮ

На складе спецодежды Цеха подготовки  
производства для удобства сотрудников,  

работает мобильный телефон  
,  

по которому можно узнать о наличии спецодежды, 
спецобуви и необходимых СИЗ на складе,  

размерах и сроках получения.

Режим работы: 
Понедельник – Четверг  

с 08.15 до 16.30
Пятница с 08.15 до 15.00.

тысяч гривен
составили инвестиции 
в приобретение 
обучающих программ

470
мической плиткой. Установили 
дверные блоки из металлопла-
стика, а потолок – из подвесных 
панелей. Есть в помещении и 
современная сушилка для рук. 
Стилистика обновленного объ-
екта соответствует корпора-
тивным цветам и стандартам 
компании. Все работы были 
выполнены качественно и на 
высоком уровне. 

Уже сегодня около 80 со-
трудниц, которые работают 
в здании ЦКЛ, могут оценить 
все плюсы обновленного поме-
щения, которое после ремонта 
полностью преобразилось. 
Работники остались доволь-
ны такими приятными пере- 
менами.

Еще одним 
отремонтированным 
объектом в рамках 
программы «Рабочий быт» 
пополнилась копилка цеха 
Управление качества – 
женским санузлом.

+380 67 704 33 82
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Говорят, что случайностей 
в жизни не бывает, все 
что происходит – законо-
мерно. Это утверждение 

как нельзя лучше подтверждает 
история Софии Михайловны. 

ОТ УЧЕНИКА  
ДО ВИРТУОЗА
Наша собеседница родом из 

Херсонской области, и, когда пе-
реехала жить в Ингулец, сразу же 
решила попробовать свои силы 
на комбинате. Хотя навыков в 
профессии машиниста насосных 
установок не было, но благодаря 
опытным наставникам – Елене 
Величко и Ольге Биленко, жела-
нию учиться, познавать новое и 
безграничной любови к техни-
ке, София Похилюк быстро ос-
воилась и самостоятельно при-
ступила к работе. Вот уже более 
20 лет наша героиня успешно 
справляется со своими обязан-
ностями и обучает вновь при-
бывших сотрудников. Всегда 
все делает с улыбкой. Именно 
поэтому любое ее начинание 
завершается успехом.

РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
Трудится София Михайловна 

на ПНС-3, одновременно кон-
тролирует работу 2 гидронасосов 
и 9 землесосов. Как рассказывает 
женщина, каждое оборудование 
она отличает по звуку и, войдя в 
здание, с легкостью может ска-
зать где, что, как работает.

– У нас очень интересная 
и динамичная работа, требу-
ет концентрации внимания и 

Ответственность, трудолюбие, 
стремление расти и развиваться 
– такими достоинствами облада-
ет слесарь дежурный и по ремон-
ту оборудования ДФ Елена Дзюба. 
Наша героиня – многопрофиль-
ный специалист, в ее активе кро-
ме специальности машинист кон-
вейера, слесарь дежурный и по 
ремонту оборудования, еще и ма-

ляр-штукатур, которую она освои-
ла в совершенстве. Для Елены не 
составляет труда выполнить рабо-
ту любой сложности. 
– Мне очень повезло: во-первых, 
я обожаю свою работу, всег-
да иду на нее с удовольствием. 
Во-вторых, у нас замечательный 
коллектив и хороший началь-
ник. А в-третьих, каждый день по-

своему разный, интересный, – 
признается собеседница.
Коллеги и руководство отмечают, 
что наша героиня из тех людей, 
которые, взявшись за работу, вы-
полняют ее качественно, в срок и 
на совесть. Отмечают ее открытый 
характер, доброту и готовность в 
любой момент прийти на помощь. 
А еще – стремление расти в про-

фессиональном плане. Поэтому 
Елена планирует продолжать обу-
чение и саморазвитие. 
– Мне очень интересно все новое. 
И я хотела бы приобрести более 
обширные знания и навыки, по-
лучить высшее техническое об-
разование, чтобы в дальнейшем 
работать инженером, – делится 
планами Елена Дзюба.

ЦЕНИТ СВОЮ РАБОТУ И КОЛЛЕКТИВ 

ПРИЗНАНИЕ НАШИ ЛЮДИ

КАЖДАЯ СМЕНА  
С УЛЫБКОЙ 
Если к делу подходить основательно и планировать 
каждый шаг, достигнешь любой намеченной цели. Так 
считает героиня нашей публикации, машинист насосных 
установок ЦТВШХ София Похилюк

О том, как трудилась 
Елена Владимиров-
на, свидетельствуют 
Почетные грамоты и 

Грамоты Министерства про-
мышленной политики Украи-
ны, Днепропетровского област-
ного совета, звание «Ветеран 
труда ЧАО «ИНГОК».  В начале 
декабря этого года Елена Мо-
хор была награждена Грамотой 
Верховной Рады Украины.  

ЗНАНИЯ И 
ОПЕРАТИВНОСТЬ
Мечтала она когда-то быть 

фармацевтом – уж больно нра-
вились белые халаты медиков. 
На это и был расчет «рекруте-
ров» от Ингулецкого техникума, 
которые обещали, что именно в 
такой «спецодежде» она будет 
работать на фабрике. Закон-

Вся жизнь оператора пульта управления РОФ-2 Елены Мохор связана с Ингулецким 
комбинатом – почти 35 лет отработала она на РОФ-2 

чив техникум, Елена пришла 
работать на ИнГОК – сначала 
машинистом конвейера, позже 
перевелась на сепарацию. Рабо-
та нравилась – интересная и не 
монотонная. 

Уже работая в диспетчерской, 
она закончила КТУ по специаль-
ности «Обогащение полезных 
ископаемых».

– Диспетчер должен иметь 
знания, уметь думать, анализи-
ровать и оперативно принимать 
решения, – считает она.

ОТЛИЧНЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ
Трудовая биография не толь-

ко Елены Владимировны, но и ее 
семьи накрепко связана с комби-
натом. Ее отец и муж тоже труди-
лись на ИнГОКе: отец, Владимир 
Федосеевич Денисенко, был бе-

лазистом в ЦТА, а муж, Влади-
мир Эдуардович – слесарем на 
РОФ-2. Добросовестного и тру-
долюбивого отца Елены колле-
ги называли «беспартийным 
коммунистом», поэтому можно 
сказать, что работа на «отлично» 
у нее в крови. 

Символично и то, что разговор 
наш с героиней публикации со-
стоялся 9 декабря – в ее день 
рождения. 

Когда Елена Владимировна уз-
нала о награде Верховной Рады, 
то была очень удивлена.  

– Я благодарна руководству 
РОФ-2 и коллегам за то, что так 
оценили мой труд, – говорит 
специалист. 

– Елена Владимировна – опыт-
ный и знающий человек, очень 
ответственный и серьезный ра-
ботник, достойный такой высо-
кой награды, – так характеризует 
ее начальник РОФ-2 Александр 
Суздаль.

ХЛЕБ И ШТАНГА
Свободное время она по-

свящает двум хобби: спорту и 
выпечке хлеба. Как и всякий 
неординарный человек, в каж-
дое из этих занятий она вносит 
«изюминку» – если хлеб, то без-
дрожжевой. А если спорт – то 
силовой – гантели, штанги и т.д.

– Работа у меня сидячая, по-
этому нужно заботиться о своем 
здоровье – больше активности. 
Ведь движение – это жизнь! –  де-
лает вывод Елена Мохор.

взвешенных решений. В нашем 
деле мелочей нет: нужно за обо-
рудованием следить и правила 
охраны труда соблюдать, тогда 
будет результат, – рассказывает 
собеседница.  

Строгое соблюдение техноло-
гии и умение работать в команде 
– все это о Софии Похилюк. Ее 
профессионализм, эффектив-
ность и самоотдача высоко це-
нится в коллективе. 

– Конечно, каждый должен 
работать на своем месте каче-
ственно, но вместе с тем очень 
важен хороший коллектив, осо-
бенно такой, как у нас, – говорит 
героиня.

Свободное от работы время 
женщина предпочитает прово-
дить не менее активно. Источник 
ее вдохновения – семья.  Каждую 
свободную минуту старается 
уделять своим внукам и любит 
путешествовать по Украине.

НАГРАДА ВЕРХОВНОЙ 
РАДЫ УКРАИНЫ
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ЗАКРЫВАЯ НОМЕР

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ЮБИЛЕЕМ!
ЦТА
Демчишин Юрий Станиславович,  
водитель 
Ковалев Константин Васильевич, 
ведущий инженер СКЗиТ
Ядак Татьяна Викторовна, 
кладовщик

ДФ
Дряп Вадим Юрьевич, 
мастер участка

ЦСП
Дмитров Александр Владимирович, 
инженер

ВЕТЕРАНЫ КОМБИНАТА
Додич Марина Владимировна
Баган Светлана Леонидовна
Похвалий Николай Иванович
Мартынов Виталий Григорьевич
Супрун Анна Алексеевна
Андриященко Людмила Ивановна
Емельянова Валентина Сергеевна
Величко Елена Анатольевна
Песляк Юрий Станиславович

ОБУЧЕНИЕ

В связи со сложной  
эпидемической  

обстановкой, вызванной  
пандемией COVID-19,  

центр «CAMPUS»  
предлагает пройти  

дистанционное обучение  
посредством корпоратив-
ного приложения Teams. 

ПРОГРАММЫ  
ОБУЧЕНИЯ:

– Новая концепция функ-
ционирования КНС (под-
робный алгоритм решения 
задачи и все методы ана-
лиза) – продолжительность 
1 рабочий день;

– Работа в приложениях 
Ms Office (Excel, PowerPoint, 
Think-cell) – базовый, сред-
ний и продвинутый уровень 
– продолжительность 2 ра-
бочих дня;

– Основы факторного ана-
лиза – продолжительность  
2 часа (дополнительно к об-
учению Ms Office);

– Операционные улуч-
шения (Инструменты НС) 
– продолжительность 1 ра-
бочий день.

– Работа в приложении 
Ms Word 2016 – продолжи-
тельность 1 рабочий день;

– Работа в приложении 
Ms Project 2016 – продол-
жительность 1 рабочий день.

В дальнейшем список до-
ступных программ будет 
обновляться. Обучение мо-
жет пройти любой работник 
ЧАО «ИНГОК».

За всей интересующей 
информацией обращаться 
к менеджеру отдела опера-
ционных улучшений Ми-
хеевой Лилии (электрон-
ный адрес liliya.mikheeva@
metinvestholding.com)

Телефон: 
(056) 407-64-88.

сепараторників 
РЗФ-1

машиністів млинів 
РЗФ-2

флотатор РЗФ-2

машиністів 
насосних 
установок РЗФ-1, 
РЗФ-2

машиністів 
конвеєра ДФ

водіїв 
автотранспортних 
засобів кат. «В», 
«С», «D» АТЦ

ПРАТ «ІНГЗК» 
ЗАПРОШУЄ  
НА РОБОТУ:

Звертатися до кабінету 
№ 5 (відділ з найму та 
розвитку персоналу).

Контактні телефони: 
407-67-71, 407-64-02, 
+380(67)652-14-65.

ОГОЛОШЕННЯ

– будівля профілакторію 
(площа основи 1 229,10 м², 
внутрішня площа 3 051,40 
м²), яка розташована за 
адресою:  
м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 
16;

– будівля дитячого ком-
бінату № 13 (площа основи 
1045,10 м², внутрішня пло-
ща 826,5 м²),  яка розташо-
вана за адресою: с. Зелене, 
вул. Спортивна, 2.

Бажаючих придбати май-
но просимо звертатися у 
письмовій формі на наше 
підприємство. 

Контактні телефони:  
407-66-31 (Наталя Пліська) 
або 407-69-31 (Оксана Пав-
люк).

Інгулецький ГЗК 
пропонує  
придбати об’єкти 
нерухомості: 

КОНКУРС

 Как воспользоваться предложением 

В «Эпицентре» выбрать товар в отделе «Детские товары».

На кассе вместо карты «Выгода» отсканировать этот 
штрих-код
Штрих-код можно вырезать из газе-
ты или сфотографировать и отска-
нировать в магазине с экрана теле-
фона. К товару, на который уже есть 
скидка, штрих-код не применяется.

Оплатить товар со скидкой.

Сеть гипермаркетов «Эпицентр»  
предоставляет  
сотрудникам Метинвеста  
скидки до 20% на детские товары:  
книжки, одежду, игрушки.

 Приятных покупок! Акция действует до конца этого года

1

2

3

Фоторабота должна содержать 
новогоднюю символику. Один участник 
может присылать на конкурс только одно 
фото. 

В сопроводительном письме необходи-
мо указать свое ФИО, должность/профес-
сию, цех, табельный номер и контактный 
телефон. 
Фото присылайте на номер Viber  
(097) 723-30-93 
или по электронному адресу 
Elena.Krasulya@metinvestholding.com

3 кадров – победителей конкурса опреде-
лит рандомный онлайн-генератор случай-
ных результатов, счастливчиков ждут ин-
тересные призы! 
А остальные присланные фото будут раз-
мещены по ссылке в нашем сообществе. 

Семья, чье фото наберет наибольшее ко-
личество лайков, получит «Приз зритель-
ских симпатий». 

С 16 ПО 24 ДЕКАБРЯ 
ИНГУЛЕЦКИЙ КОМБИНАТ ПРОВОДИТ КОНКУРС 

НА ЛУЧШЕЕ СЕМЕЙНОЕ 
НОВОГОДНЕЕ ФОТО СОТРУДНИКОВ ИНГОКА

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
МЫ ОГЛАСИМ  

29 ДЕКАБРЯ В НАШЕМ  
СООБЩЕСТВЕ И ПРИГЛАСИМ 

НА НАГРАЖДЕНИЕ. Удачи
 

всем!

mailto:Elena.Krasulya@metinvestholding.com

