В особом режиме
В зимний период
железнодорожники
«Углепромтранса»
продолжают работать в
особом, усиленном режиме.
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Важен комплексный подход
Промышленная безопасность
и охрана труда - важнейший
приоритет в работе
предприятий-партнеров
ПрАО «Донецксталь» - МЗ».
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За здоровьем - в детский сад
Детвора дошкольных
образовательных учреждений
шахтоуправления «Покровское»
наслаждается зимними
забавами, интересно проводит
время и укрепляет здоровье.

пр о фессиона лизм
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ком ан дная ра б ота

Открыть доступ

к новым запасам угля

Коллектив бригады А.Н. Зоренко
(на фото - в центре)

Подготовка 2 лавы южной панели блока 10. Сегодня это одно
из важнейших направлений работы шахтоуправления
«Покровское». Это будущее шахты, его завтрашний день.
Доступ к новым запасам угля прокладывают две проходческие
бригады: А.Н. Зоренко (ШУ «Покровское») и С.Д. Самчука
(Шахтостроительная компания).

Э

то один из важных этапов в истории работы шахтоуправления «Покровское». Его
реализация не только откроет доступ к
новым запасам «черного золота», но и
обеспечит дальнейшее развитие предприятия,
а горняков - работой.
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В рабочем режиме

СТР. 1
Открыть доступ
к новым запасам угля

Задача сложная. Но коллективы
шахтоуправления «Покровское» и
Шахтостроительной компании
уверены: бригады справятся.
Каждый знает свое дело, да и ребята,
как говорится, сработались.
Подготовка 2 лавы южной панели
блока 10 - не первый опыт
совместной работы двух
подготовительных коллективов. В
конце 2018 года они вели подготовку
11 южной лавы блока 10 и еще раз
показали, что умеют выходить с
честью из самых нелегких ситуаций и
добиваться высоких показателей.

П

роходческие работы 2 лавы южной панели
блока 10 были начаты в декабре 2018 года.
На данном этапе бригада А.Н. Зоренко выполняет подготовку заезда на конвейерный
штрек, а коллектив бригады С.Д. Самчука занимается
подготовкой вентиляционного штрека. Окончание
полного цикла проходческих работ ожидается в
конце 2019 года.
Имена проходческих бригадиров Андрея Зоренко и Сергея Самчука хорошо известны в нашем шахтерском регионе. Бригады под их руководством показывают высокие темпы проведения. Вот и сейчас,
работая в непростых горно-геологических условиях,
их показатели впечатляют. Бригада А.Н. Зоренко работает с темпами до 9,5 метра в сутки, а бригада
С.Д. Самчука проходит более 10 метров в сутки!

9,5 10
метра в с у тки
проходит
брига д а
А.Н. Зоренко

метров в с у тки
проходит
брига д а
С.Д. С амч у к а

Успех своих коллективов оба бригадира объясняют просто: профессионализм, ответственность и
умение работать командой. Андрей Зоренко – бригадир молодой. Ему 36. В его бригаде много молодежи,
есть и горняки со стажем. Коллектив, считает бригадир, занимает лидерские позиции на предприятии
благодаря слаженной работе. В первую очередь –
комбайнеров и звеньевых.
Сергей Самчук – опытный бригадир. Хорошо ориентируется в обстановке, оперативно принимает необходимые, в соответствии с ситуацией, решения.

Это один из ва ж ных этапов
в истории работы шахтоуправления
« Покровское ». Его ре а лизация не
только открое т дос т у п к новым
запас ам « черного золота », но и
обеспечит д а льнейшее ра звитие
пре дприятия, а горняков работой.
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Напомним, что история шахтоуправления «Покровское» и ООО «ШСК» тесно переплетены между
собой. Шахтостроители возводили первые стволы,
прокладывали коммуникации шахты-новостройки,
принимали участие и продолжают строить промышленные блоки угольного предприятия.

Новая лава
для участка №2
В шахтоуправлении «Покровское»
начаты монтажные работы в
целиковой лаве №2 блока 3.

П

одготовка лавы ведется для коллектива участка №2,
который завершает отработку запасов коренной лавы
центральной панели блока 8. На первом этапе в новом
очистном забое выполняется монтаж коммуникаций,
противопожарных трубопроводов, трубопроводов сжатого воздуха и транспортной цепочки. На следующих этапах
ожидается бурение монтажного ходка, после чего горняки
приступят к монтажу необходимого оборудования. Вместе с
коллективами участков МДО-1 и №2 монтажными работами
занимаются МДО-5 и ШТ.
Следует сказать, что запасы лавы оцениваются в
140 тысяч тонн высококачественного угля. Длина лавы составляет 106 метров, длина выемочного поля - 530 метров,
а средняя мощность пласта - 1,5 - 1,7 метра.
При отработке запасов лавы будет использоваться высокопроизводительная техника повторно. Это - комбайн
МВ-630, крепь «Глинник», два ленточных конвейера 2ЛТ100
и скребковые конвейеры SZK 260/852 и СП-202.
В поверхностном
цехе участка РЗО-1 уже
начата подготовка к
работе очистного комбайна МВ-630. После
ее завершения комбайн
смонтируют в забое.
Качественные ремонты оборудования
и его повторная эксплуатация
позволят
предприятию получить
максимальный экономический эффект.
Слесарь-ремонтник участка РЗО-1 О.В. Фирсов выполняет ремонт
комбайна МВ-630

строительство

Бурение скважин
с поверхности

В настоящее время на промышленной
площадке блока №11 шахтоуправления
«Покровское» коллектив участка по бурению
скважин шахтостроительной компании ведет
подготовительные работы к бурению
технической скважины диаметром 219 мм.

Э

Коллектив бригады С.Д. Самчука (на фото – в центре)
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Монтажи

На протяжении многих лет бригада работает слаженно и добивается высоких показателей. Многие
работают вместе с первого дня, поэтому коллектив
для них стал родным.
Да и бригадир отмечает, что бригада для него –
вторая семья:
Очень дорожу коллективом. Каждый из нас
на работе проводит больше времени, чем
дома. Я знаю, чем каждый живет, чем, так
сказать, дышит, какие у кого проблемы. Мы
всегда выручаем друг друга, как на производстве, так и вне работы. Именно поэтому
так здорово сработались. Всегда работаем
на результат и намерены достигать новых
профессиональных высот. Уверен, у нас
все получится!

08.02.2019

то одна из трех скважин, запланированных на первое
полугодие 2019 года. Она предназначена для подачи
технической воды в противопожарный трубопровод
с поверхности в околоствольный двор горизонта 930
метров. На начало февраля выполнены работы по подготовке котлованов для бурового раствора и начаты работы
по бурению первых метров скважины. Завершить работы
планируется до конца месяца.
Как отмечают специалисты шахтостроительной компании,
бурение проводится с использованием канадского бурового
комплекса Ultra Single T-150. Комплекс достаточно мобильный
и автономный от внешних источников энергии, что позволяет
обеспечивать минимальные затраты времени на монтажнодемонтажные работы и максимальное качество бурения.
Планируется, что две другие скважины будут предназначены для противопожарного трубопровода и подачи
гидравлической жидкости, используемой при обслуживании
механизированной крепи комплексов.
К слову, работники монтажного участка параллельно с
буровиками продолжают строительство на промплощадке
блока №11 двух противопожарных резервуаров запаса воды
объемом по 1000 кубических метров.
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Развитие

Эффективность
монтажных
работ
В феврале горняки участков №6 и №8
ПАО «Шахтостроймонтажное управление №1»
продолжают комплекс поверхностных монтажных работ
на промышленных объектах шахтоуправления
«Покровское» и обогатительной фабрики
«Свято-Варваринская».

К

ак отмечает начальник участка №8 Евгений Олегович Сердюк, горняки бригады А.А. Толчева продолжают работы по монтажу кабельной
эстакады на территории обогатительной фабрики. На первом этапе
была проведена замена металлоконструкций в главном корпусе. Общая длина кабельной трассы на этом участке - 120 метров, а общий вес
смонтированных конструкций составил около 5 тонн.
Завершает работы на насосной станции по монтажу техники на промышленной площадке блока 11 бригада П.Н. Кулинича. Коллективом первоначально был заложен фундамент и на нем установлены шесть электронасосов
АКОШ-80-200 и два центробежных насоса 2К-100-100d. Для обслуживания
насосной техники смонтированы трубопроводы общей длиной около 80
метров, диаметром от 108 до 426 мм. Для удобства эксплуатации трубопроводы были укомплектованы запорной арматурой со съемными элементами.

Электрогазосварщик участка №8 ШСМУ №1 А.А. Толчев выполняет подготовку
металлоконструкций для проведения ремонтных работ кабельной эстакады

Монтажная бригада под руководством Р.Ю. Алексеенкова участка №8 завершила монтаж
кран-балки в цехе участка ЭМЦ на промплощадке ВПС-1, общей грузоподъемностью 3,2 тонны.
Горняки участка №6 бригады А.А. Зубкова продолжают монтажные работы по установке мелких ограждений и обшивке конструкции шумоглушителя вентилятора главного проветривания
ВПС-3 профилированными листами. А бригада А.А. Зимогляда выполняет работы по монтажу
внутришахтных сетей противопожарного и хозяйственно-питьевого трубопроводов. Только
в прошлом месяце коллективом было смонтировано около 115 метров линий трубопровода
диаметром 219 мм.

трудовые будни

Ремонты

В особом режиме
Работать в зимний период
на железной дороге серьезное испытание. Холод,
снег и лед вносят свои
коррективы в деятельность
всех служб «Углепромтранса».
И многое зависит от того,
насколько хорошо
подготовлены
железнодорожники.

П

од особым контролем железнодорожников - стрелочные переводы. Помимо контроля состояния железнодорожного полотна
проводятся проверки всех технических
средств и устройств, а также систем сигнализации и связи.
Особое внимание уделено людям,
от которых в первую очередь зависит

безопасность движения поездов. Все
железнодорожники, работающие на
открытом воздухе, а это путейцы, вагонники, энергетики, связисты, сигналисты,
экипированы теплой спецодеждой.
Внимание к подготовке сотрудников к работе зимой
всегда повышенное, - рассказал заместитель начальника службы пути Вячеслав
Вячеславович Лауденшлегер. - Ведь зима - это всегда
экстремальные погодные условия: сильные ветры, низкие
температуры, обильные снегопады, плохая видимость.
А значит, и особый режим
труда. Люди должны четко
знать свои функции, понимать
правила особой системы безопасности производства при
низких температурах. Причем
на всех уровнях: от работника, который очищает от снега стрелочный перевод, до
его руководителя, который
обязан обеспечить охрану и
безопасность труда.

Выполняют задание
и совершенствуются

Н

апоминаем,
предприятие занимается
капитальным ремонтом комбайновых и
конвейерных электродвигателей отечественного и
импортного производства
и является сертифицированным сервисным центром
европейских заводов, входящих в Cantoni Group. Заводчане понимают, что возврат
оборудования к работе влияет на стабильность труда
горняков, поэтому стараются
работать качественно.

Работниками электротехнического завода
города Никополя перевыполнено
задание по ремонту электродвигателей
горно-шахтного оборудования,
используемого в горных выработках
шахтоуправления «Покровское».
В январе на угольное предприятие
отгружен 91 электродвигатель при
потребности 58 единиц оборудования.
ATB Morley Ltd.,
Ruskin Street, Leeds.
West Yorkshire,
LS28 6QA, England.

presented to

Sviato Pokrovskaya No.3 Mine, LLC,
Nikopol, Ukraine
.......................................................

The company named above has been approved as a supplier to
ATB Morley Ltd : the company is therefore granted
approval to provide the following products or services :Product / Service Description

Servicing & Repair of
Ex d Hazardous Area Motors

....................................................................................

Product Support Manager

Authorised Signature

..............................................................
David Walls

Issue Date :Expiry Date :Original Issue Date :-

This certificate remains the property of ATB Morley Ltd. and can be withdrawn at any time.

23rd January 2019
22nd January 2021
23rd January 2019

Заместитель директора по производству ООО «Шахта «Свято-Покровская
№3» Андрей Анатольевич Мацегора
поделился еще одной новостью:
После восьми месяцев переговоров наш завод получил право
на сервисное обслуживание электродвигателей ATB Morley. Мировой лидер двигателестроения
для подземной добычи признал
высокое качество сервиса нашего предприятия. Это наивысшая
оценка коллективу завода. Теперь предприятия «Донецкстали» смогут начать переход на
британские электродвигатели.
Для подземных машин они самые
безопасные, да и работают в пять
раз дольше прежних. А теперь и
ремонтировать их можно в Украине, а не в Великобритании.

ОХРАНА ТРУДА

Важен комплексный
подход
Любое предприятие - это прежде всего люди. Лозунг «Кадры решают все»
не утратил своей актуальности. Действительно, кадры нужно беречь.
Именно поэтому безопасность труда - важнейший приоритет для всех
предприятий-партнеров компании, уверяет директор по охране труда,
промышленной безопасности и экологии ПрАО «Донецксталь» - МЗ»
Михаил Ильяшов.
Мелкие нарушения - предвестники больших аварий
Тот, кто отказывается от безопасности ради объемов производства, в итоге не
получает ни того, ни другого. Крайне важно, что такую политику разделяют и генеральный
директор «Донецкстали», и руководители всех предприятий-партнеров Компании. Любая аварийная ситуация, считают они, это шаг назад. А мы должны идти только вперед.
Безусловно, огромное значение в вопросах безопасности отводится работе с персоналом. Пресловутый человеческий фактор (в том числе и при создании аварийных ситуаций)
пока еще никто не исключал. Очень сложно обеспечить безопасность, если человек халатно
относится к вопросам охраны труда, нарушает их. Например, проходит мимо оборванного
кабеля, никак не реагирует на явное несоблюдение пожарной безопасности и тому подобное.
А ведь анализ аварийности и травматизма подтверждает: именно мелкие нарушения являются
предвестниками больших аварий. Наоборот, неравнодушие даже к малейшей угрозе аварийности, ответственное отношение к делу являются основой безопасности каждого сотрудника
и всего предприятия в целом.
Выявление нарушений, расследование причин мелких аварий для предотвращения более
тяжелых - это важно и нужно на всех этапах производства: от проектирования и строительства
до конкретных операций.
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Михаил Александрович Ильяшов – человек с большим опытом работы в промышленности. Более 20 лет совместной работы связывают его с шахтоуправлением
«Покровское». За эти годы он принимал участие практически во всех значимых
проектах, реализованных на всех предприятиях Компании. И по своему опыту знает, как важно создать на предприятии соответствующую систему безопасности
и охраны труда.
Безопасность труда – это процесс, а не результат. Это тяжелая, никогда не
прекращающаяся работа. Да, средства безопасности достаточно дорогие. Но
их отсутствие обходится куда дороже. Проблем много, и мы их будем решать
взвешенно, целенаправленно и основательно. В конечном итоге цели у нас простые: обеспечить безопасность персонала и производственных мощностей. А
вот решение проблем для достижения этих целей является сложной задачей,
требующей усилий как руководства, так и всех трудовых коллективов предприятий-партнеров компании «Донецксталь».

пользующиеся авторитетом в трудовом коллективе. За каждым молодым
специалистом, кроме наставника на рабочем месте, закреплены кураторы
из числа руководителей служб предприятия. Они сопровождают молодого
специалиста на протяжении года, помогают решать производственные вопросы и состояться в профессии.
Но важно не только разработать соответствующие принципы обеспечения промышленной безопасности, но и контролировать их выполнение.
С этой целью на предприятиях внедряется практика проведения целевых
аудитов участков и зон производственных процессов повышенного риска.
Закончена проверка готовности предприятий к работе в зимний период.
При этом особое внимание уделено обеспечению работников утепленной
спецодеждой, безопасной эксплуатации электроприборов, их исправности.
Проверена работоспособность элементов тормозной системы локомотивов,
безопасность эксплуатации автотранспорта.
Ухудшению газовой среды, увеличению глубины разработки, уменьшению мощности пласта, которые повышают риск травм, специалисты противопоставляют внедрение новой техники (в том числе нового комбайна «Джой»),
современных систем сигнализации и контроля, средств индивидуальной
защиты нового технического уровня. Кроме того, в феврале ожидается по-

Важен комплексный подход
Промышленная безопасность и охрана труда - дело каждого. Обязательное условие работы
в Компании и на предприятиях Компании - соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. И в этом направлении уже
принят ряд конкретных решений.
За последние месяцы разработаны и введены в действие Политика и Принципы обеспече-

Промыш ленна я безопаснос ть во многом опре де ляет к ачес тво нашей жизни.
Но как система правовых, социа льно-экономических и организационно-технических
мероприятий она не возникнет с ама по себе. Ее на до соз д авать, кропотливо и
пос ле довате льно, п у тем принятия и вне дрения соответс тву ющих прави л и
регламентов, через осознание ее ва жнос ти к а ж дым из нас и соб людение в
повсе дневной жизни и в работе.

ния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, внедряется порядок
ОКПП (определение коренных причин происшествий для предотвращения аварий). Продолжается работа по разработке программы, направленной на внедрение безопасных средств
малой механизации. На всех предприятиях для инженерно-технических работников (ИТР) и
руководителей среднего звена проходят курсы по актуальным темам безопасности. Их проводят руководители предприятий и старшие ИТР.
В январе полуторачасовое занятие с молодыми специалистами и горными мастерами,
отработавшими после окончания учебного заведения менее трех лет, провел генеральный
директор шахтоуправления «Покровское» Л.В. Байсаров. Аналогичные занятия провели руководители всех предприятий-партнеров Компании.
Организовано медийное сопровождение по изучению мероприятий для предупреждения нарушений и правил охраны труда. Параллельно с устными инструктажами постепенно
внедряются видеоинструктажи, анализируются случаи производственного травматизма, рассматриваются меры, направленные на их предотвращение.
В шахтоуправлении «Покровское» утверждена новая редакция Положения о наставничестве.
Наставниками молодых рабочих и молодых специалистов назначаются опытные работники,

Курсы повышения уровня технической подготовки в шахтоуправлении «Покровское»

ставка спецодежды для ИТР и рабочих, а для защиты органов зрения запланировано приобретение очков фирмы «Ювекс».

Вопросы экологии и защита окружающей среды
Экологические моменты тоже крайне важны. Многие экологические
проекты были начаты еще в 2012 - 2013 годах. Но, в силу сложившихся
обстоятельств, лишь сейчас все возобновляется, запускаясь фактически
по-новому.
В данный момент ведется подготовка к реконструкции пылегазоочистки
котельной на промплощадке главного ствола и гидротехнических сооружений шахтоуправления «Покровское», постоянно мониторится влияние
работы предприятия на окружающую среду. Утверждены программы природоохранных мероприятий, проводится экологический контроль. Большое
внимание уделяется утилизации отходов на СИМЗе, на электротехническом
производстве, обогатительной фабрике и т.д.
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С ответственностью к
труду и вниманием к людям
Именно этому принципу в
жизни следует заслуженный
шахтер Украины, заместитель
председателя профсоюзного
комитета шахтоуправления
«Покровское» Владимир
Яковлевич Бредихин,
который в феврале отметил
юбилейный день рождения.
За этой знаменательной
датой стоит большой
трудовой путь горняка и
огромное желание принести
своей работой посильную
помощь предприятию и его
людям.

И

местителем председателя профкома горняков шахтоуправления
«Покровское». Сегодня он по-настоящему свой для семитысячного
коллектива работников предприятия. Все они отдают должное энергичности, оптимизму, коммуникабельности Владимира Яковлевича
и уважают его доброе отношение к ним.
Есть еще одна строка в биографии знаменитого шахтера – наставничество. Не одно поколение молодых, начинающих горняков
работало рядом с Владимиром Яковлевичем. Многие, став давно
профессионалами, говорят искренние слова благодарности в адрес
своего бывшего наставника.
Сегодня Владимир Яковлевич часто встречается с будущими
горняками – учащимися, студентами горных лицеев, техникумов
и университетов. С нескрываемым интересом слушают будущие
горняки рассказы опытного шахтера о том, как строилась шахта
и формировался коллектив, о первых победах и достижениях. На
его груди ярким отблеском отсвечивают три «Шахтерские славы» и
три «Шахтерские доблести», ордена Трудовой славы и «За заслуги
перед Отечеством», почетный знак «Заслуженный шахтер Украины»
и другие награды. Любовь к когда-то избранному делу он старается
привить молодежи собственным примером.
Чувствуете ли вы себя счастливым человеком? – спросили
мы у юбиляра.
И он ответил:
– Иногда думаю: а в чем оно, счастье? Наверное, когда
гордишься тем, что оставляешь после себя. И когда видишь, что дело, которому ты посвятил свою жизнь, живет
и продолжается дальше...
У Владимира Яковлевича и верные товарищи, и близкие люди
рядом. И это в буквальном смысле. Его супруга, Ирина Владимировна, работает на участке «Дегазация», младшая дочь Марина
– в финансовом отделе шахтоуправления. Сегодня он счастливый
дедушка: обе дочери подарили долгожданных внуков.

Ува ж аемый
Вла димир Яковлевич,
поздравляем вас с юбилеем.

мя Владимира Яковлевича в числе тех, чьи профессиональные достижения стали частью летописи угледобычи «Красноармейской-Западной», а ныне – шахтоуправления «Покровское». Сегодня
он не идет ежедневно в очистной забой, как прежде, а помогает людям решить важные для них
вопросы. И делает это так же ответственно и принципиально, как и раньше. И вовсе не потому,
что надо, а просто иначе не умеет.
Как человек, отдавший родному предприятию многие годы своей жизни, Владимир Яковлевич уверен, что сила «Покровского» – в его традициях, что только общими усилиями можно сделать шахту
процветающей, а ее работников – благополучными и счастливыми.
Более четырех десятков лет работает он на угольных предприятиях нашего края. Профессия Владимиру Яковлевичу досталась, можно сказать, по наследству. Его отец, Яков Михайлович, проработал в
шахте много лет и сумел передать своим сыновьям, старшему Виктору и младшему Владимиру, любовь к
профессии. Да и в его родном городе Димитрове, который сегодня носит красивое название Мирноград,
жизнь строилась вокруг шахты. И, как водится в шахтерских городах, многие о другой судьбе не думали.
После окончания восьмилетки Владимир поступил в профтехучилище №5 (Мирноградский профессиональный лицей). Производственную практику проходил на шахте «Центральная». Сюда же, отслужив
в армии, пришел работать.
Общительный, целеустремленный, армейской закалки парень – такие всегда нужны на шахте. И
неслучайно вокруг них сплачивается коллектив. Так получилось и у нашего героя. Молодой горняк не
просто хорошо работал в лаве – он стал лидером для товарищей.
Сложная обстановка середины
1990-х годов повлияла на перемену
места работы. В 1993-м Владимир
Бредихин пришел на «Красноармейскую-Западную». Около пятнадцати
лет возглавлял бригаду горнорабочих очистного забоя участка №4. Его
коллектив был в числе первых на
предприятии, кто начинал вести
добычу на маломощных пластах в
блоке №5. И четвертый по номеру
участок, как правило, по производственным показателям был в числе
первых.
Качественная и производительная работа горняков бригады стала
их визитной карточкой, ведь руководил коллективом – человек слова и
дела. Его требования были высоки и
к себе, и к ребятам. Выполнить их мог
не каждый, поэтому в бригаде у него
работали только самые ответственные, преданные угольному делу
люди. В любых житейских ситуациях
он был им помощником. Люди для
него всегда стояли на первом месте.
Неоднократно они доверяли
именитому шахтерскому бригадиру быть делегатом многих шахтерских съездов и конференций, а в
2007 году единогласно избрали за-

С ЮБИЛЕЕМ!

Что можно пожелать человеку, добившемуся
всего, к чему стремился?
Прежде всего – здоровья!
И еще – не забывать, что жизнь измеряется не
количеством прожитых дней и лет, а прежде
всего теми моментами душевного подъема,
когда дух захватывает от радости достижения
цели, успехов детей и внуков, любви женщины.
Пусть они будут чаще, эти незабываемые
моменты полного счастья, и пусть их дарит не
только любимое дело, но и все окружающие
вас люди!

В августе 1997 года приоритетным направлением в развитии шахты «Красноармейская-Западная №1» стал блок №5. Проводить работы в этом направлении
доверили коллективу бригады участка №4, которым руководил опытный бригадир Владимир Яковлевич Бредихин. Вскоре на-гора был выдан первый уголь

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Снежная и нежная:
на конкурсе красоты
выбрали королеву

«Красота - это страшная сила!» - эта знаменитая фраза стала девизом
ежегодного конкурса «Снежная Королева», который традиционно прошел
в конце января по инициативе трудового коллектива шахтоуправления
«Покровское». Восемь участниц конкурса - сотрудницы предприятий-партнеров
«Донецкстали» - показали свои таланты, красоту и интеллект.

Корпоративная газета ПрАО «ДОНЕЦКСТАЛЬ»
№ 3 /927/

08.02.2019

6

Виктория Дугельная, «Мисс Обаяние», 26 лет,
руководитель студии дошкольной подготовки
и раннего развития православного семейного
центра «Журавушка»:
В прошлом году будущий муж сделал мне официальное предложение руки и сердца, и сейчас
мы готовимся к свадьбе.
Виктория - талантливый человек. С восьми лет играет в шахматы.
Принимала участие в турнирах. Любит заниматься рукоделием, вышивает иконы бисером и национальные рушники крестиком. Помимо
основной работы, ведет кружок декоративно-прикладного искусства в
клубе «Золотой возраст».
Екатерина Ушакова, «Мисс Элегантность»,
29 лет, учетчик участка «Основное производство» ООО «Обогатительная фабрика «СвятоВарваринская»:
Значимым событием в прошлом году для меня
стала поездка в Италию. Венеция, Рим и Сицилия - это три запланированные точки на карте, которые мы посетили. А остальные уголки
солнечной страны исследовали с помощью
жребия. Таким образом, мы побывали в восьми городах.
Екатерина любит вышивать бисером и рисовать. Занималась конным
спортом. Сейчас все свободное время посвящает четырехлетней дочери.
Елена Беликова, «Мисс Грация», 26 лет, специалист подразделения «Руководство и аппарат
при руководстве» ООО «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская»:
Прошедший год знаменателен для меня тем,
что я устроилась на фабрику. Работа экономиста приносит мне удовольствие, поражает
масштабами и перспективами.
Елена воспитывает пятилетнего сына и любит путешествовать. Последние города, которые она посетила, - это Буковель, Стамбул и Фетхие.
Турция привлекла ее достопримечательностями и комфортными пляжами.
А на горнолыжном курорте Елена оттачивала мастерство катания на лыжах.

К

аждая участница мечтала получить титул «самой-самой». А потому подготовка
была долгой и серьезной. Конкурсы были вполне стандартные: приветственное дефиле,
демонстрация талантов, выход в вечерних платьях и меховых изделиях. Для визитки каждая
участница представила небольшой видеоролик с рассказом о себе.
Победу на конкурсе и титул «Снежной королевы» получила участковый горный нормировщик
отдела труда и заработной платы ЧАО «ШУ «Покровское» Татьяна Тюренок. Она же была награждена
и дипломом в номинации «Мисс Вдохновение».
В конкурсе участвуют представительницы разных предприятий Группы «Донецксталь».
Это отличная площадка для того, чтобы встретиться, показать свою профессиональную
деятельность, познакомиться и подружиться. Конкурс вызывает положительные эмоции
и чувство гордости за участниц, - отмечает директор департамента по персоналу и
социальной политике Сергей Степаненко.
Поддержать девушек пришли родные, друзья и коллеги.
Моя дочь после работы целый месяц ходила на репетиции. Мы очень волновались и
поддерживали ее как могли. И пусть Катя не стала королевой, для нас она лучше всех, говорит отец Екатерины Павлик, Александр Николаевич.
Конкурс красоты - это отличная возможность для девушек показать себя с другой стороны.
Я благодарю шахтоуправление за предоставленную возможность познакомиться с
новыми людьми, показать себя и посмотреть таланты других. Я научилась танцевать,
уверенно дефилировать и красиво преподносить вечерние платья. В шубе с профессиональным макияжем и прической почувствовала себя настоящей королевой, - делится
впечатлениями Елена Беликова.
Подарки для участниц предоставил генеральный спонсор программы - шахтоуправление «Покровское». На протяжении вечера гостей развлекали творческие коллективы Дворца культуры и
группа «Триода».

В очере дной ра з у час тницы док а за ли, что они не только
крас авицы, но и у мницы. Ка ж д ая деву шк а ин дивидуа льна
по - своему. На пра зднике они пре дс та ли в обра за х королев, но на
своих рабочих мес та х - это золу шки -тру ж еницы. Мы хотим
немного расск а зать о це лях, ж е ланиях, с трем лениях, у влечениях и
мечта х к а ж дой из них.
Татьяна Тюренок, «Снежная королева», и «Мисс Вдохновение», 26 лет,
участковый горный нормировщик отдела труда и заработной платы
ЧАО «ШУ «Покровское»:
В прошлом году мой сын самостоятельно научился плавать. Я очень горжусь его достижениями и поощряю самостоятельные поступки.
Все свое свободное время Татьяна уделяет четырехлетнему сыну. Они любят проводить время вместе, читают книги, рисуют, складывают пазлы. По выходным с удовольствием гуляют на свежем воздухе.

Инна Киричек, «Мисс Неповторимость»,
33 года, учетчик складского хозяйства
ЧАО «ШУ «Покровское»:
В 2018 году моя дочь пошла в первый класс.
Это незабываемое событие, к которому мы готовились вместе. Покупали рюкзак и банты для
волос, выбирали тетради и канцелярию.
Инна любит читать и посвящает этому занятию все свободное время.
Одна из последних прочитанных книг - «До встречи с тобой» Джоджо
Мойес. Из литературных жанров предпочитает триллеры. Они привлекают ее загадкой, которую нужно разгадать, и интригой, на которой
завязана сюжетная линия.
Юлия Кулак, «Мисс Шарм», 20 лет, горнорабочий участка ШТ-10 ЧАО «ШУ «Покровское»:
Прошедший год запомнился путешествием в
одну из стран Евросоюза. Я побывала в городе
Млава, который расположен рядом с польской
столицей. Это небольшой, но уютный городок.
Он поразил меня чистотой улиц и национальным колоритом.
Юлия учится заочно в Индустриальном институте ДонНТУ. Она студентка четвертого курса (факультет «Менеджмент», специализация «Учет
и аудит»). В свободное время девушка занимается восточными танцами.
Анна Гаврилова, «Мисс Очарование», 34 года,
сигналист станции «Транзитная» ООО «Углепромтранс»:
В прошлом году я впервые приняла участие
в «Молодежной спартакиаде-2018», которая
прошла на Лысогорской плотине. Это непередаваемые ощущения командного единства и
стремления к победе.
После работы Анна занимается фитнесом. Любит вязать и делать
поделки вместе с дочерью и сыном. Кроме того, она пишет стихи, которые посвящает своей семье.
Екатерина Павлик, «Мисс Восхищение»,
32 года, бухгалтер ООО «Углепромтранс»:
В прошлом году я первый раз окунулась в прорубь. С паломнической поездкой побывала в
Почаевской лавре, посетила источник святой
Анны, где тоже окуналась в купель. Это заряжает здоровьем и энергией на долгое время.
Екатерина очень спортивный человек, занимается аэробикой и
даже имеет разряд кандидата в мастера спорта. Вечерами любит прогуливаться по улицам родного города. Но особенно ей нравится море,
ведь вода - это ее стихия.
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Подведены итоги акции

Спорт

Доброе дело -

Поздравляем
с победой!

Более 10 лет трудовой коллектив
шахтоуправления «Покровское» и
благотворительный фонд «Надежда» проводят
акцию «Ангелы надежды». Собранные средства
направляются на помощь детям, которые
мечтают стать здоровыми и счастливыми.

Поздравляем призеров зимнего первенства
ООО «Углепромтранс» по мини-футболу!

от доброго сердца

В

этот раз деньги собирали для семилетнего Артема Коломийца. Мальчик с первых месяцев жизни страдает от
редкого генетического заболевания - несовершенного
остеогенеза, который характеризуется повышенной
ломкостью костей.
Артем перенес уже более 20 переломов верхних и нижних конечностей и в настоящее время прикован к постели.
Родители верят, что их ребенок сможет стать на ноги. Специалисты Харьковского института патологии позвоночника
и суставов имени Ситенко согласились провести операции
ребенку. Их стоимость - 280 тысяч гривен.
Как рассказала мама ребенка Татьяна Коломиец, в ноябре
Артему была проведена первая операция на левой ноге. После непродолжительной реабилитации сыну показана вторая
операция, которую они собираются сделать в конце марта.
Следует сказать, что горняки предприятия и благотворительный фонд «Надежда» были первыми, кто протянул руку
помощи семье Коломиец, организовав сбор средств в рамках
ежегодной благотворительной акции «Ангелы надежды».
Как говорит специалист фонда Наталья Александровна
Безручко, во время акции проводились различные мероприятия - благотворительные ярмарки, концерты, спектакли, интерактивные игровые программы. Очень важно, что в них
принимали участие как взрослые, так и дети - воспитанники
структурных подразделений шахтоуправления и благотворительного фонда.

Н

40 тыс яч г ривен
пере д аны семье
Коломиец на лечение
сына от ШУ « Покровское »
и БФ « На де ж д а ».
Спасибо организаторам, малышам, которые делали поделки
и старались помочь нашему
сыну, всем добрым людям, которые пришли нам на помощь,
- говорит Татьяна Коломиец.
- Самостоятельно мы бы вряд
ли смогли собрать столько денег, ведь у нас работает только
папа.
Подобные операции проводились
в Украине неоднократно, причем достаточно успешно. Мы надеемся на благополучный их исход и у Артема. Однако
семье еще необходимы средства, поэтому их сбор продолжается.

Напоминаем!
Все, кто хочет помочь «хрустальному» ребенку Артему Коломийцу снова стать на ноги, могут это сделать,
перечислив посильную сумму на карточный счет его мамы - Татьяны Юрьевны Коломиец
в ПриватБанке – 4149 4991 1211 3749. Номер телефона Татьяны +380 /50/ 759 69 97.

есмотря на то, что в спортивной форме и с мячом на поле за
победу боролись не профессиональные фуболисты, а плотники, слесари, связисты и путейцы, помощники машинистов
тепловозов и руководящий состав предприятия, футбольные
баталии развернулись достаточно серьезные. Победителей первенства, проходившего 26 января, определил финальный матч.
За право называться лучшими поборолись команды, представляющие службы предприятия. У каждой была своя тактика игры, но
только раскрывать свои секреты футболисты не спешили.
По итогам соревнований победителями зимнего первенства
ООО «Углепромтранс» по мини-футболу стала объединенная
команда ремонтно-строительного участка, участка «Тепло-водоснабжение» и службы электроснабжения СЦБ и связи. Серебряным призером стала служба пути, а третье место досталось службе
подвижного состава.
Участники футбольных соревнований отметили важность и значение спортивных мероприятий, которые традиционно проходят
среди работников предприятия. Они вместе работают, дружат и
ведут здоровый образ жизни. Так держать!

ФСК «Олимпийский» приглашает
Физкультурно-спортивный комплекс «Олимпийский»
объявляет набор детей и взрослых в спортивную
секцию по боксу. Тренер – кандидат в мастера спорта
Томас Исаевич Нуриев. Приглашаем всех желающих!
г. Покровск, м-н «Лазурный», 60-А, +380 /623/ 52 54 87

Образование

В Украине стартовала
регистрация на ВНО-2019
Во вторник, 5 февраля, стартовала регистрация на внешнее
независимое оценивание (ВНО), которая продлится до 25 марта.
Кто может принять участие
Выпускники школ, ученики учебных заведений профессионального (профессионально-технического) образования, учащиеся заведений высшего образования (колледжи),
получающие полное общее среднее образование. Зарегистрироваться на ВНО имеют
возможность и те, кто уже получил аттестат в предыдущие годы.

Как зарегистрироваться
1. Создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с
использованием специального сервиса «Зарегистрироваться», размещенного на сайте
УЦОКО в рубрике «ВНО/ГИА».
2. Подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают
получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий
региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).
3. Получить от регионального центра сертификат.
Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для
прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений присылают до 18 марта 2019 года.
Обработка документов должна длиться не дольше 10 рабочих дней с момента
их поступления в региональный центр. Проверить прогресс обработки можно при
помощи онлайн-сервиса «Состояние обработки документов». Для этого нужно ввести
в сервис номер регистрационной карты. Факт регистрации будет подтвержден с помощью сертификата ВНО.

В 2019 году внешнее независимое оценивание пройде т с 20 мая по 12 июля.

По каким предметам будет проходить ВНО
Каждый участник ВНО имеет право пройти тесты максимум по 4 предметам.
В общей сложности внешнее независимое оценивание будет проходить
по 11 учебным предметам: украинский язык и литература, история Украины,
математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык,
немецкий язык, французский язык.

в фокусе
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праздничный КАЛЕЙДОСКОП

За здоровьем в детский сад

Здоровый сон

Февраль… Конец зимы, весны начало. И пока еще лежит снег на
дорожках и не растаяли до конца снежные горки, детвора
дошкольных образовательных учреждений «Дружный»,
«Золотая рыбка» и «Голубок» шахтоуправления «Покровское»
наслаждается зимними забавами, познавательно проводит время
в группах и укрепляет свое здоровье. Ну а как иначе? Здесь
всегда действует принцип: хорошие привычки нужно формировать
с малых лет.
На зарядку становись!

Выровнять эмоциональный
фон
после первой половины насыщенного
дня, укрепить сон и
предупредить появление простудных заболеваний помогает
ароматерапия.

Закаляйся, как сталь

Лакомство с пользой

Лучшей профилактикой простудных заболеваний является аэротерапия, широко
применяемая в детских садах. Закаливающие процедуры проводятся в комплексе:
воздушные ванны, босохождение по «дорожкам здоровья» с элементами корригирующей
и дыхательной гимнастики, точечного массажа. К тому же наличие собственного бассейна на территории детского сада «Золотая
рыбка» дает возможность его воспитанникам принимать оздоровительные водные
процедуры и пребывать в отличной форме.

Любимое лакомство ребят кислородные коктейли. Они не
только активизируют работу
иммунной системы, повышая
сопротивляемость организма к
инфекционным заболеваниям,
но и увеличивают физическую и
умственную работоспособность.

Утренняя гимнастика - одно из самых действенных средств оздоровления и профилактики болезней. Так как день у малышей предполагает быть насыщенным, инструктор
по физической культуре под музыкальное сопровождение проводит утреннюю зарядку,
комплекс упражнений которой не только укрепляет иммунитет детворы, но и помогает
избавиться от утренней сонливости, обеспечивая прилив энергии и бодрости.

Зимние забавы
Здесь тропинки не успевает заметать
снег. Дошколята спешат зарядиться здоровьем и хорошим настроением на свежем
воздухе. Помимо того что малыши узнают
много интересного, свежий, слегка морозный
воздух оказывает оздоровительное и закаливающее действие на их организм. Румяные
щечки, блестящие глаза и отличное настроение - что еще нужно для счастья?

Витамины, на старт!
Зимой организм, особенно детский, нуждается в дополнительных источниках энергиисытной и питательной пище. Кроме того, необходимо регулярно восполнять потребность
в витаминах. Опытные повара стараются угодить своим маленьким клиентам и стремятся
максимально разнообразить рацион малышей. Обязательным элементом меню является
ежедневный прием фруктов и овощей, а также естественных фитонцидов - чеснока и лука.
С удовольствием ребята пьют фиточай - и вкусно, и полезно!

Пусть зима будет доброй!
Малыши учатся не только заботиться
о своем здоровье, но и быть сострадательными к слабым, к примеру к птицам.
На деревьях, плотно укутанных покрывалом
из белого снега, располагаются кормушки,
сделанные руками детей, родителей и педагогов. Добрые и отзывчивые крошки заботливо насыпают корм и крошат хлебушек
своим пернатым друзьям.

ЧАО «Автопредприятие «Укрстрой» на постоянную работу

требуются:

Требования:

водители категорий ВСЕ
(для работы на грузовых
автомобилях с прицепами и
полуприцепами),

Водители категорий ВСЕ и ВСД 1 опыт работы не менее трех лет,
приветствуется опыт работы с
автоматическим управлением.
Машинисты спецтехники не ниже 5 разряда

водители категорий ВСД и Д 1
(для работы на автобусах),
слесари по ремонту колесных
транспортных средств.

отде л к а дров
ул. Защитников Украины, 31
тел.
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