
Последний раз такого высокого 
показателя шахта достигала в 1989 
году, и вот спустя четверть века кол-
лектив «Октябрьского» повторил свой 
трудовой рекорд.

Несмотря на непростую ситу-
ацию в отрасли, в 2014 году ШУ 
«Октябрьский» показывает отличные 
результаты работы. Так, за 100 дней 
текущего года впервые в истории 
шахты октябрьцы добыли миллион 
тонн угля.

— Высокие производственные 
показатели — результат грамотной 
организации труда, мобилизации сил, 
умелого распределения ресурсов, 
но, пожалуй, в первую очередь, это 
стремление коллектива сохранить 
производственный потенциал пред-
приятия, стабилизировать его рабо-

ту, — говорит Владимир Добкин, на-
чальник ОАО «Шахта «Заречная».

В настоящее время добыча на ШУ 
«Октябрьский» ведется одной лавой — 
1125 по пласту «Надбайкаимский», 
среднемесячная производительность 
которой составляет 210 тысяч тонн 
угля. Одновременно осуществляется 
подготовка лавы 889 с запасами 
2,38 миллиона тонн угля по вновь 
вскрытому пласту «Полысаевский-2», 
которая будет запущена в работу в 
начале 2015 года.

Первоначально в планах пред-
приятия объем добычи за 2014 год 
должен был составить 2,5 миллиона 
тонн угля. Но уже сегодня понятно, 
что октябрьцы до конца года улучшат 
свой плановый показатель не менее 
чем на 200 тысяч тонн угля.

шахтоучасток	
«октябрьский»	
(ук	«заречная»)	
за	9	месяцев	
с	начала	гоДа	Добыл	
2	миллиона	тонн	угля	
(за	три	квартала	2013	
гоДа	ПреДПриятие	
выДало	на-гора	
чуть	более	Полутора	
миллиона	тонн	угля)
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В угольной компании «Заречная» вступил 
в должность новый генеральный директор

17 ноября совет директоров ООО «Угольная компания 
«Заречная» избрал на должность генерального директора 
холдинга сроком на 5 лет Константина Владимировича 
Бондаренко. Новый руководитель приступил к своим 
обязанностям 18 ноября.

биографическая справка:
Константин Владимиро-

вич родился 1 февраля 1962 
года в городе Марганец Дне-
пропетровской области.

В 1986 году окончил 
Днепропетровский ордена 
Трудового Красного Знамени 
горный институт им. Артема 
по специальности «Техноло-
гия и комплексная механи-
зация подземной разработки 
месторождения полезных 
ископаемых».

Трудовую деятельность 
начал на шахте «Шахтерская-
Глубокая», работал в должно-
сти горного мастера, началь-
ника участка, главного технолога.

С 1997-го по 2002 год работал в должности главного 
инженера на угледобывающих предприятиях г. Донецка.

В 2002 году назначен техническим директором госу-
дарственной холдинговой компании «Александрияуголь» 
г. Александрия Кировоградской области.

В 2003 году перешел на работу в департамент по ЧС 
и ОТ Минтопэнерго Украины г. Киева, который возглавил 
в 2005 году.

С 2006 года работал начальником Селидовской гор-
нотехнической инспекции территориального управления 
Государственного горпромнадзора Украины по Донецкой 
области г. Селидово Донецкой области.

В 2008 году назначен директором шахты «Кушеяков-
ская» (г. Новокузнецк). Затем возглавил шахту «Казан-
ковская» (филиал шахты «Тагарынская», г. Новокузнецк).

С сентября 2010 года возглавил шахтоучасток «Ок-
тябрьский» ОАО «Шахта «Заречная». Модернизация 
очистной и проходческой техники, укрепление инженер-
но-технического и рабочего кадрового состава, прове-
денные в этот период на предприятии, способствовали 
достижению высоких производственных показателей. 
Грамотная организация производственного процесса 
позволила шахте даже в период кризиса не снижать за-
планированных темпов работ.

В апреле 2014 года назначен исполнительным ди-
ректором ООО «Угольная компания «Заречная». С августа 
Константин Владимирович исполнял обязанности гене-
рального директора компании.

Женат, имеет двух сыновей.
Первоочередной задачей для К.В. Бондаренко в 

статусе генерального директора угольной компании 
«Заречная» является стабилизация работы предприятий 
компании, повышение их эффективности, а также реше-
ние вопросов дисциплины и безопасности труда.
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