Важнейшие направления работы
Подготовительные бригады
шахтоуправления «Покровское»
работают стабильно и в настоящее время ведут ряд важных
направлений по подготовке
горных выработок.

Новое оборудование

2

Коллективу электротехнического завода города Никополя
понадобилось четыре месяца,
чтобы освоить и наладить
серийный выпуск пускателей
серии ПВИД.
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Ярко, весело и с пользой
С таким настроением провела
выходные молодежь шахтоуправления «Покровское» во
время двухдневной поездки в
Святогорье.
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И снова в строю!
Локомотивы
ООО «Углепромтранс»
проходят огромные
расстояния, тянут
тысячи тонн груза –
и потому постоянно
проверяются
на исправность
и проходят
плановые ремонты.

В начале февраля после капитального ремонта в
тепловозный парк предприятия вернулся маневровый тепловоз ТЭМ2-2731. Обновленный локомотив
обеспечивает грузоперевозки двух крупнейших
в нашем регионе промышленных предприятий –
шахтоуправления «Покровское» и обогатительной
фабрики «Свято-Варваринская».
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ПРОХОДКА

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Подготовительные бригады шахтоуправления «Покровское» работают стабильно и в настоящее время
ведут ряд важных направлений
по подготовке горных выработок.

А

нализируя работу проходческих коллективов, заместитель главного инженера Роман Николаевич
Сачко отметил, что с начала текущего года работы
по подготовке новых очистных забоев выполняют
17 бригад. У каждой из них – своя задача. Коллективам
предстоит выполнить большой фронт работ, чтобы
своевременно подготовить проходческие забои для
добычных коллективов.
Одним из приоритетных направлений работы в
2019 году является подготовка 2 лавы южной панели
блока 10. Выполнением этой стратегически важной задачи занимаются проходческие бригады А.Н. Зоренко
участка ПР-7 (ШУ «Покровское») и С.Д. Самчука (ООО
«ШСК»). Бригада А.Н. Зоренко готовит конвейерный
штрек лавы, а бригада С.Д. Самчука выполняет работы по проведению вентиляционного штрека. Горняки
работают стабильно и выполняют намеченный объем
подготовительных работ. Уровень суточных показателей проведения составляет более 10 метров в сутки.
Подготовка штреков для этой лавы – процесс трудоемкий. Окончание проходческих работ намечено на
конец 2019 года.
Важные задачи по подготовке выработок 9 южной
лавы блока 10 поставлены перед проходческими
коллективами участка ГПР-3. Проведение конвейерного штрека выполняет бригада А.С. Егурцова, а подготовку вентиляционного штрека проводит бригада
О.А. Аршинова. Завершение подготовительных работ для
этой лавы запланировано на конец июня текущего года.
В числе основных направлений – подготовка монтажного ходка 6 северной лавы блока 10 (бригада
С.В. Абросимова), проведение 7 северного конвейерного штрека блока 10 (бригада А.С. Шеховцова), подготовка бункера №2 12 южной лавы блока 10 (бригада
А.В. Уланова).

Коллектив бригады А.С. Егурцова, звено М.В. Пивня (на фото - в центре).
В феврале бригада В.Н. Нелюбы начала работы по подготовке выработок
блока 11. Горняки приступили к проведению 1 северного конвейерного
штрека центральной панели блока 11. Коллектив работает стабильно, с
хорошими показателями и тем самым обеспечивает развитие третьей очереди предприятия как одного из значимых направлений в работе шахтоуправления.

В феврале коллектив участка №10, выполняя
отработку запасов 6 северной «бис» лавы
блока 10, приступил к работам по увеличению
длины очистного забоя при развороте.

ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА

Э

то позволит продолжить производственный процесс
в лаве без потери набранной мощности и обеспечит
горняков новым фронтом работ.
Для выполнения поставленной задачи был разработан
ряд мероприятий. На первом этапе проводится подготовка и доставка секций механизированного комплекса ДМ.
Четыре из них уже смонтированы в нижней части лавы.
Всего же планируется смонтировать около 60 секций. Таким
образом, длина очистного забоя увеличится на 90 метров
и будет составлять 330 метров.
– Увеличение длины очистного забоя при развороте 6 северной «бис» лавы блока 10 – важное и
необходимое задание как для коллектива участка,
так и для всего предприятия в целом, – отмечает
заместитель генерального директора по производству Антон Александрович Орел. –
Комплекс проводимых работ позволит горнякам
продолжить работу в текущем режиме без снижения темпов добычи. Выполнить намеченный объем работ планируется в течение двух месяцев.

Слесарь-ремонтник А.А. Мальченко выполняет
ремонт секции механизированного комплекса ДМ.

метров горных выработок
подготови ла в январе
брига д а А.С. Ег у рцова

– Эти выработки, – говорит Р.Н. Сачко, – очень важны для работы предприятия. Мы возлагаем большие надежды на коллективы подготовительных бригад,
ведь от их безопасного и производительного труда зависит своевременная
подготовка фронта очистных работ и дальнейшее развитие предприятия.

ДОБЫЧА

Эффективное решение

300

Оборудование при выполнении задания будет использовано повторно. Секции комплекса ДМ были демонтированы при завершении работ в 5 северной лаве блока 10
и доставлены в поверхностный цех участка РГО. После
ремонта оборудование отправят в забой. Повторное использование техники на предприятии позволяет более
экономно подходить к расходам на оснащение, обеспечивая при этом эффективное ведение работ.
Кроме того, коллектив участка №10 приступил к выполнению монтажных работ в 6 северной лаве блока 10
совместно с участком №4. На данном этапе выполняется
подготовка конвейерного штрека, перемонтаж ленточного
конвейера 2ЛТ100, монтаж эмульсионных трубопроводов
высокого и низкого давления.

ПРЕДУПРЕДИТЬ АВАРИЙНОСТЬ
КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА
В феврале для обеспечения бесперебойной работы
транспортной цепочки горняки участка КТ-11 выполнили
замену 1600 метров ленточного полотна.

В

ыдача горной массы на-гора является одним из важных этапов
работы шахтоуправления «Покровское». Учитывая высокую
нагрузку на действующие лавы, а также отдаленность горных
выработок, вопрос бесперебойной и эффективной работы
сети конвейерного транспорта остается актуальным. В связи с технической необходимостью горняки провели замену 1600 метров
ленточного полотна на конвейере 2ЛТ100 №2.
Как отмечает заведующий горными работами Сергей Александрович Ласкавый, все необходимые работы были проведены
горняками согласно плану и в срок. Выполнение технической замены ленточного полотна позволит коллективу участка продолжить
дальнейшую работу на конвейере, минимизирует риски порывов
на конвейерных линиях, которые могут стать причинами аварийных простоев.
Участок КТ-11 обслуживает три ленточных конвейера 2ЛТ-100
и подлавный конвейер PZF 260/852. Горняки обеспечивают транспортировку угля с участка №3, который ведет работы в 14 южной
лаве блока 10, а также для коллективов, выполняющих работы в
блоке №11.
На шахте все технологические процессы взаимосвязаны и составляют единую систему. Сбой в этой налаженной схеме влечет
за собой множество негативных последствий, влияющих на работу
не только участков конвейерного транспорта, а и добычных, проходческих бригад, коллектива в целом. Именно поэтому так важно
проводить своевременные ремонтные работы и необходимые замены элементов конвейерного транспорта.
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Модернизация

Для комфорта и тепла
В ООО «Углепромтранс» продолжается работа по модернизации и строительству
новых производственных котельных, которые обеспечивают надежную работу
всей системы теплоснабжения на промышленных площадках предприятия.

О

том, что сделано на сегодняшний день,
и ближайших перспективах мы побеседовали с начальником участка
«Тепловодоснабжение» Владимиром Ивановичем Початовским.

ние оборудования и строительство новых
модульных котельных. Раньше здания на
основной промышленной площадке предприятия отапливались котлами «Ланкашир»
1964 года выпуска. В результате длительной эксплуатации барабан котла и жаро– Владимир Иванович, сколько ковые трубы подверглись сильной коррозии
тельных работает на предприятии?
и износу. С каждым годом становилось все
– Сегодня на балансе «Углепромтранса»
более проблематично подготавливать
находится десять кокотлы к следутельных. Основным
ющему сезону,
Проект экономически выгоден.
энергоресурсом для
поэтому в прочетырех из них являшлый отопиДля сравнения: в старой котельется уголь, еще шесть
тельный сезон
ной расход угля в отопительный
работают на электрина основной
сезон составлял более 500 тонн,
ческих котлах. Все
промышленони отапливают поной площадке
а в новой – около 180 тонн.
мещения и админзпредприятия
дания, а также путебыла постровые мастерские и депо станции «Новатор»,
ена и введена в строй новая модульная
железнодорожные станции «Транзитная»,
транспортабельная котельная ТКУМ-800.
«Новая», «Капитальная».
– Немного о ее особенностях.
– Расскажите подробнее о программе
– Модульная котельная ТКУ-800 темодернизации.
плопроизводительностью 800 кВт осна– Это обширная программа, которая
щена двумя твердотопливными котлами
предусматривает модернизацию, обновлеНЕУС-Т-300 кВт и НЕУС-Т-500 кВт. Она имеет

Модернизация

Очередной этап
строительства
В настоящее время ООО «Шахтостроительная
компания» продолжает работы по строительству куполообразного сопряжения вентиляционного ствола №3 блока №11 с горизонтом
980 метров.

Н

а первом этапе пройден участок сопряжения длиной 9 метров и закреплен временной крепью.
Коллектив бригады В.А. Стеца выполнил работы
по опуску и монтажу породопогрузочной машины МПК-1600 для механизированной уборки породы.
Это позволит увеличить темпы проведения обгонной
выработки ВС №3.
Следующим этапом станет монтаж пространственных армокаркасов общим весом более 50 тонн, предназначенных для исключения разрушения бетонной
крепи. И только на последнем, третьем этапе будет
выполнена работа по бетонировке сопряжения. Более
400 кубических метров бетона планируют уложить
при строительстве сопряжения
Куполообразное сопряжение вентствола №3 будет
служить для откачки шахтных вод, накапливающихся
в зумпфе ствола, и обслуживания шахтных подъемных
сосудов ствола.

Бригада Виталия Александровича Стеца, участка ПГПУ-3.

Машинист-кочегар О.П. Яновская доставляет топливо в котел НЕУС-Т-500 кВт.
ряд особенностей, среди которых – полная
независимость от внешних коммуникаций,
значительное упрощение труда машинистов-кочегаров.
Этот проект экономически выгоден. Для
сравнения: в старой котельной расход угля
в отопительный сезон составлял более 500
тонн, а в новой – около 180 тонн. Разница
впечатляет. К тому же еще три котельные,
расположенные в столовой ЦПК «Экспресс»
и производственных мастерских предприятия станции «Новатор», в прошлом году

были оснащены новым оборудованием –
водогреющими твердотопливными котлами
КВ-Т1Р-50 кВт.
– Какие работы в рамках программы
запланированы в текущем году?
– В октябре планируется запуск новой
модульной котельной мощностью 1000 кВт
на станции «Новатор». Она будет оснащена
высокопроизводительными котлами и обеспечит теплом депо, экипировку, склад ГСМ,
которые находятся на территории станции.

Новое оборудование

Начат выпуск пускателей
Инвестиции, новые технологии и высокий профессионализм сотрудников
электротехнического завода
города Никополя дают хорошие результаты. Коллективу
понадобилось всего четыре
месяца для того, чтобы
освоить и наладить серийный выпуск пускателей
серии ПВИД.

Б

ез этого оборудования в шахте
просто не обойтись, поэтому это
событие особенно важно для горняков. Пускатели взрывозащищенные
искробезопасные предназначены для дистанционного управления включением и отключением электродвигателей. Не секрет,
что от их бесперебойной работы зависит
качественная эксплуатация большинства
машин и механизмов в горных выработках.
Пускатели не вызывают электромагнитных помех в цепи управления,
защиты, телекоммуникаций, задействованных в общей кабельной сети участка.
Электрооборудование призвано решить
комплекс вопросов по бесперебойной
и производительной работе очистных
и проходческих комбайнов, ленточных
конвейеров и другой техники.
Для самих заводчан выпуск новой продукции – это возможность показать, что оте
чественные производители имеют высокий
потенциал и их продукция не уступает по качеству импортной. Как сказал руководитель
сектора производства пусковой аппаратуры
Петр Кирьянов, украинская продукция – это
наши рабочие места!

Сборка пускателя. Работы выполняет
сборщик участка по производству
пусковой аппаратуры Марк Лопатин.

До конца
февраля
текущего
года:

90 40

электродвигате лей
отремонтиру ют
д ля горняков

новых п уск ате лей
будет отг ру жено
в Ш У « Покровское »

Андрей Анатольевич Мацегора, заместитель
директора ООО «Шахта «Свято-Покровская №3»:
– Мы понимаем, что наша продукция необходима шахтерам как
для повышения уровня безопасности, так и для увеличения добычи угля и проведения горных выработок. С февраля поставки
пусковой аппаратуры в шахтоуправление будут стабильными.
Надеемся, сочетание низкой цены и хорошего качества продукции принесет нашим предприятиям положительный экономический эффект. Девиз нашего завода – «Качество – европейского
уровня, цена – приемлемая для рынка», поэтому мы постоянно
совершенствуем производство и работаем с себестоимостью.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
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10 лет. Свято-Варваринская
Обогащаем
обогатительная фабрика историю!
10 лет фабрики –
особое событие не
только в жизни самого
предприятия, но и в
жизни каждого сотрудника. Именно поэтому
мы не стали ограничиваться традиционной
церемонией награждения лучших сотрудников. К юбилею фабрики мы создали целый
комплекс развлекательных проектов,
в которых для обогатителей отведена
главная действующая
роль. Праздничные
акции охватывают
максимальную аудиторию – сотрудников
фабрики, трудовые
коллективы, их семьи,
детей и внуков.
Идея праздника –
выразить благодарность каждому за
труд, за те силы, что
обогатители отдают
родному предприятию. Фабрика СвятоВарваринская - современное предприятие,
которое стремительно
развивается, а его
успехи известны
далеко за пределами
Украины. Все это стало
возможным благодаря
невидимой силе, которая есть в каждом из
нас. Эта сила день за
днем приближает нас к
общей цели, и впереди нас ждут новые
свершения!

19 марта Свято-Варваринская фабрика отметит свой юбилейный день рождения - 10 лет со дня пуска в эксплуатацию. Это один из самых ярких поводов
для руководства предприятия поблагодарить своих сотрудников, самим сотрудникам - ощутить свою причастность к достижениям компании, и, конечно
же, всем вместе отметить столь важное событие. Специально к юбилею фабрики была разработана уникальная праздничная программа с общей идеей
«10 лет обогащаем историю».
Подробнее о праздничных мероприятиях рассказывает директор Департамента по персоналу и социальной политике ПРАО «Донецксталь»
Сергей Петрович СТЕПАНЕНКО.
Для того, чтобы охватить максимальную аудиторию и заинтересовать наших работников мы решили начать с онлайн активностей.
Конкурс видеопоздравлений «Десять кадров» придуман для коллективного участия.
Нужно снять и смонтировать оригинальное
видеопоздравление с днем рождения для
фабрики от своего коллектива. Это может
быть танец, песня, стихотворение, любое
творческое решение.
Для индивидуального участия предлагаем
фотоконкурс «Мгновение в цвете». Сделайте
фотографию фабрики в таком ракурсе, в котором видите ее только вы. Будет в кадре панорама или маленькая деталь – решать вам.
Позаботились мы и о самых маленьких участниках праздника. Для детворы
был придуман конкурс комиксов «Один
день». Условия просты - нарисовать рабочий день папы или мамы на фабрике в
формате истории.
Стать участником конкурсов может каждый. Необходимо отправить или принести свои работы в
отдел корпоративной культуры.
Одной из особенностей онлайн конкурсов станет отбор победителей, ведь
теперь жюри – это каждый из вас. Мы организовали открытое голосование на сайте
donetsksteel.com.ua, где будут представлены все работы.
Включайтесь в праздник! До первого
марта предоставляйте работы, а со второго
марта активно голосуйте.

Конечно же, мы не ограничимся
онлайн активностями.
16 марта на территории ДК «ШУ «Покровское» для семей обогатителей откроет
свои двери парк развлечений «10 чудес».
Гости праздника смогут совершить путешествие туда, где зашкаливают позитивные
эмоции, где сердце бьется быстрее, а глаза
светятся от счастья. В нашем парке вы сможете побывать на аттракционах, поучаствовать в гонках, испытать себя на меткость
в тире, побродить в лабиринте кривых
зеркал, посетить творческие мастерские,
увидеть различных артистов оригинального жанра.
Кульминацией юбилейных мероприятий
станет торжественный прием 22 марта в
ДК ШУ «Покровское». На сцене перед зрителями оживет история фабрики. Производственные достижения, душевные истории,
близкие каждому, и все самое лучшее, что
нас объединяет и дает возможность двигаться вперед вы сможете прожить, прочувствовать в этот день.
Гостей ждет насыщенный концерт с
выступлениями артистов оригинальных
жанров, массовыми хореографическими
постановками и вокальными дуэтами. Номера будут сопровождаться ярким видеоконтентом на светодиодных экранах и спецэффектами.
Уверены, что в эти праздничные дни
каждый сможет найти себе занятие по душе,
а высокий профессионализм организаторов и артистов не оставят никого равнодушным.

За актуальной информацией о ходе наших мероприятий и конкурсов
следите на сайте donetsksteel.com.ua
До встречи на юбилейных мероприятиях. Обогащаем историю вместе!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

память

Прошло 30 лет: в Покровске
чествовали воинов-афганцев
15 февраля во Дворце культуры ШУ «Покровское» прошло торжественное собрание, посвященное 30-й годовщине со дня вывода советских
войск из Афганистана.

В

этот день со сцены звучали слова благодарности за службу, мужество и воинскую
доблесть. 33 человека получили юбилейные медали «30 лет вывода войск из
Афганистана». Председатель Украинского
союза ветеранов Афганистана в городе Покровск Геннадий Красный вручил 29 орденов «Афганская слава» за отвагу и героизм
при выполнении воинского долга и 4 почетные грамоты.
Воспитанники творческих студий Дворца культуры порадовали зрителей вокальными и танцевальными номерами. А ветеран МВД Сергей Лозовой выступил с песней
«Офицерская честь», которую зрители слушали стоя.
Торжественная встреча продолжилась
у памятного знака героям-афганцам в березовой роще. Воины-интернационалисты
почтили минутой молчания своих боевых
товарищей и возложили к памятнику цветы.

Сегодня в ЧАО «ШУ «Покровское» работают
19 участников войны в Афганистане. Все они
были отмечены денежными премиями. Четыре
воина-афганца, находящиеся на заслуженном
отдыхе, получили материальную помощь и благодарственные письма от БФ «Надежда».

КВЕСТ-ИГРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Главный приз - мобильный телефон!
В феврале стартовал первый
этап квест-игры для студентов
Селидовского горного техникума, которые в настоящее время проходят производственную
практику в шахтоуправлении
«Покровское». 48 участников
смогут не только проявить себя
на рабочем месте, но и посоревноваться в знании тонкостей будущей профессии.

Г

лавная цель квест-игры – дать возможность молодым работникам, которые
только планируют прийти в трудовой
коллектив предприятия, более подробно изучить работу шахты изнутри, узнать
больше о будущей профессии.
Соревнование будет проходить в несколько этапов на протяжении трех месяцев. Всем

участникам предлагаются конкурсные
задания разных типов, а чтобы уравнять
шансы на победу, тематика вопросов
определяется в соответствии с участком,
где соревнующийся проходит практику. На
выполнение заданий каждого этапа дается
месяц. Главное условие – как можно быстрее набрать максимальное количество
баллов. А сделать это можно, правильно
и быстро подготовив ответы на вопросы
каждого конкурсного тура.
Подведение итогов запланировано
на май. Как отмечает заместитель генерального директора по обучению
Александр Владимирович Курилов,
на окончательный результат повлияет
не только скорость выполнения и правильность каждого задания, но и то, как
новички проявили себя во время практики на предприятии.
Проведение производственного соревнования поможет молодым работникам быстрее адаптироваться на предприятии, освоить корпоративную культуру,
узнать больше о правилах и традициях
предприятия, а также с пользой провести
время на практике.
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капитальный ремонт

И снова в строю!
Локомотивы ООО «Углепромтранс» проходят огромные
расстояния, тянут тысячи тонн груза – и потому постоянно проверяются на исправность и проходят плановые
ремонты. За состоянием механизмов этих тяговых агрегатов, как за здоровьем профессиональных спортсменов,
следят с особой тщательностью.

В

начале февраля после капитального ремонта в тепловозный парк ООО
«Углепромтранс» вернулся маневровый
тепловоз ТЭМ2-2731.
Обновленный локомотив обеспечивает
грузоперевозки двух крупнейших в нашем
регионе промышленных предприятий –
шахтоуправления «Покровское» и обогатительной фабрики «Свято-Варваринская».
Надежность его работы – залог не только
безопасности локомотивных бригад, но и
стабильной работы предприятий.

Капитально отремонтированное – не
хуже нового. Так с уверенностью можно сказать о тепловозе ТЭМ2-2731, который вернулся после длительного «больничного»на
свое рабочее место. Глядя на сверкающего
краской красавца, сложно поверить, что ему
почти полстолетия и он со дня основания
предприятия все также в строю.
Ремонтные работы локомотива, по словам начальника службы подвижного состава Максима Леонидовича Мазниченко, проводились на специализированном
заводе ООО «ЛОДИС». Все технические характеристики тепловоза были доведены до
состояния максимально близких к заводским.

Николай Викторович
Вишневский,

– Более 820 единиц изношенных и
неработоспособных узлов, деталей
и агрегатов были отремонтированы или заменены новыми. Большое внимание уделено ремонту
экипажной части тепловоза, который проводился в соответствии с
санитарными, эргономическими
и противопожарными требованиями, влияющими на безопасность
движения. Железная дорога не
терпит халтуры, поэтому на предприятии надежно работает цепочка «эксплуатация–ремонт».

директор ООО «Углепромтранс»:

– Мы заинтересованы в снижении уровня нехватки локомотивного парка. А потому продолжаем
выполнять программу капитальных ремонтов подвижного состава
предприятия. Более того, мы планируем уже в этом году увеличить
вагонооборот до 6,5 тыс. вагонов
в среднем в месяц, а это 448 тыс.
тонн угольного концентрата. Это
позволит нам еще более качественно и оперативно выполнять свои
обязательства перед заказчиками.

Качеством выполненных работ доволен
и экипаж тепловоза. И хотя на линию он вышел вначале февраля, существенные изменения в работе «новобранца» прочувствова-
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ли машинист и его помощник. Демонстрируя
новую кабину, машинист тепловоза Александр Сергеевич Кобзаренко отметил:
– После ремонта этот тепловоз не
только преобразился, но и существенно увеличил свою производительность. И не смотрите вы на
тепловозы как на просто огромные
машины. Они – как люди, со своим
характером и судьбой, и даже со
своим именем. Этого, к примеру, на
предприятии ласково называют «дедушкой», как-никак, возраст солидный. Но, думаю, после капремонта
он может посоревноваться с машинами более младшего возраста.
Уникальное и впечатляющее зрелище –
перевод стрелок. Мы едем неспеша, а вдали
сверкают рельсы своим зеркальным блеском.
В этот момент работники тепловоза особенно сосредоточены. Впереди – встречный по-

единиц изношенных у злов,
дета лей и агрегатов были
отремонтированы или
замены новыми
езд, а значит, нужно внимательно следить
за движением. Из кабины машиниста открываются чудесные виды. Однако любоваться
ему некогда. Управлять локомотивом – дело
непростое, особенно если они груженые.
К слову, пока «дедушка» был на капремонте, грузоперевозки на Удачненском примыкании обслуживал его верный напарник
– тепловоз ТР-2. В скором времени ему и еще
одному тепловозу, ТЭМ2-6215, также подарят
новую жизнь и вновь начнется их неустанное движение, дорога и стук колес.

обратная связь

Вопрос - ответ
На вопросы, поступившие на канал
обратной связи от работников
ПРАО «Донецксталь», отвечает
заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ЧАО «ШУ «Покровское»
Людмила Михайловна Петришена.
ПЕРЕВОД НА ДРУГОЙ УЧАСТОК
Я работаю на участке конвейерного транспорта по профессии ГРП подземный, как
мне перейти на добычной участок?
- Условием перевода на добычной участок по Вашей профессии является наличие одного года подземного стажа,
затем необходимо согласовать свой
перевод с начальником участка и руководителем службы.
Если Вы хотите перейти по профессии
ГРОЗ, то Вам необходимо иметь удостоверение по профессии ГРОЗ. В случае
отсутствия удостоверения, следует в
отделе кадров написать заявление на
получение профессии в Центре профессионального обучения.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТБ
Я поехал в шахту без прибора газового контроля.
В связи с этим меня хотят лишить 10% премии. Это
правомерно?
– Слесарь, записанный в заявку на получение прибора газового контроля, обязан взять его в шахту.
В противном случае это является грубейшим нарушением Правил техники безопасности со стороны работника и влечет меры административной
ответственности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Здравствуйте! Мне завтра на работу, а в какую смену,
не могу выяснить: в нарядной график учета рабочего
времени отсутствует, в контрольном тоже ничего не
могут сказать.
– График учета рабочего времени обязательно
должен быть в каждой производственной нарядной. По вашему сигналу в настоящее время на всех
участках шахтоуправления проходит проверка наличия графиков учета рабочего времени.

ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ
Я работаю в ШУ «Покровское» более 10 лет. Ежемесячно плачу профсоюзные взносы. За этот период в
путевках мне отказывали, другой помощью не пользовался. Имею ли я право на компенсацию?
– Для рассмотрения и принятия решения вам необходимо лично обратиться к председателю профсоюзного комитета ЧАО «ШУ «Покровское» Александру Ивановичу Скляру (3 этаж главного АБК).

ПОСОБИЕ К СВАДЬБЕ
Я недавно устроился в ШУ «Покровское», две недели назад
женился и слышал о том, что на
предприятии выплачивают помощь по случаю бракосочетания.
Сколько составляет ее размер и
куда нужно обращаться.
- Материальную помощь по
случаю бракосочетания, размер которой составляет
4 тыс. гривен, можно оформить, обратившись в Отдел
по делам семьи и молодежи.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Где будут отдыхать дети работников предприятия летом этого
года? Когда следует подавать
заявление на путевки, чтобы не
опоздать?
- В настоящее время рассматриваются варианты
детского оздоровления на
период летних каникул. Начиная со второй половины
мая текущего года, когда
будут известны места отдыха детей, можно будет
обратиться в профсоюзный
комитет.

ВОПРОС РЕШЕН
ПОЛОЖИТЕЛЬНО
Я работаю на участке ГПР-3 (бригада Аршинова). Мы регулярно с
первой смены выезжаем с шахты на поверхность в 18:00–19:00.
Мы благодарны за эту возможность заработать больше денег
и тем самым поднять производительность труда на нашем участке. Но у нас появились затруднения с получением спецодежды,
ведь склад на ВПС-2 работает два
раза в неделю до 15:00. Просим
вас помочь установить время
работы для склада ВПС-2 хотя
бы один день в неделю до 19:00.
– Спецодежду вы можете получить на мини-складе выдачи резцов на ВПС-2 в среду до
20:00. Обязательное условие –
наличие
предварительно
оформленной и предоставленной заявки с указанием
размеров одежды.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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поездка

Ярко, весело и с пользой
С таким настроением
провели выходные
молодые работники шахтоуправления
«Покровское»
во время двухдневной поездки
в Святогорье.

Конкурсная программа на вечере
отдыха «В кругу друзей».

П

ервым местом, куда отправились путешественники, стала
Святогорская лавра. В музее
обители участники экскурсионной группы познакомились с
историей монастыря от древнейших времен до сегодняшних дней,
увидели уникальные экспонаты,
являющиеся культурной и археологической ценностью. Затем все
вместе отправились на экскурсию
в ближние меловые пещеры.
Еще одной интересной достопримечательностью, с которой
познакомились путешественники,
стал скит Всех святых, расположенный неподалеку от лавры. Удивительной красоты место привлекает
внимание своими деревянными постройками из массивных сосновых
бревен, украшенных резьбой.
Во второй половине дня молодые работники шахтоуправления
«Покровское» стали участниками
семинара-тренинга «Умение работать в коллективе. Эмоциональная
среда». Главная его цель – развить
у молодежи навыки работы в команде, научить новичков налаживать доброжелательные отношения, сформировать и закрепить
навыки общения в коллективе,
умение слушать и слышать другого человека.

60 молодых работников шахтоуправления «Покровское» провели выходные в Святогорье.

Татьяна Николаевна
Алехина,
помощник генерального
директора по корпоративной культуре:

Во время семинара-тренинга.
А вечером юношей и девушек
собрал вечер отдыха «В кругу друзей», где ребята участвовали в интересных конкурсах, выполняли
творческие задания, общались,
танцевали. Зажигательная дискотека завершила насыщенный событиями день.

Второй день поездки был наполнен позитивными впечатлениями и
духом творческого соперничества.
Все это молодые работники шахтоуправления испытали, принимая
участие в интерактивном квесте.
Проявить свои знания, навыки и
умения смогли все участники.

– Мы стремились разработать программу
таким образом, чтобы у
сотрудников была возможность не только отдохнуть, получить новые
впечатления и побывать
в интересных местах, но
и открыть для себя что-то
новое, лучше узнать друг
друга, стать членами корпоративной семьи нашего
предприятия.

– У молодежи, которая работает в шахтоуправлении,
есть возможность учиться,
повышать свои профессиональные навыки, а также
увлекательно и насыщенно
проводить досуг, посещать
новые интересные места,
быть участниками разных
событий, получать позитивные впечатления, – говорит
начальник смены Богдан
Ныч.–Во время поездки мы
не только отдохнули и приятно провели время, но и
научились новому. Больше
всего мне запомнилось
задание, в котором были
задействованы разные
аспекты нашей жизни –
семья, карьерный рост, образование, личное развитие
и другие. Выполняя его,
участники смогли определить свои жизненные
приоритеты, понять, какие
сферы для каждого являются ключевыми. Спасибо
администрации предприятия и молодежной организации за веселый, полезный
и увлекательный отдых.

В РЕЖИМЕ ИГРЫ

ПОД ЗНАКОМ ДРУЖБЫ
На интеллектуальную игру «Голос добрых традиций» в семейном
центре «Журавушка» собрались участники и болельщики Покровского
профессионального лицея, учебно-воспитательного
комплекса №1 г. Покровска и педагогического колледжа.

С

борные команды «Юность», «Вестник»
и «Надежда» были сформированы с помощью жеребьевки. Игра состояла из
трех туров с конкурсами и разминками.
Самым интересным и запоминающимся для
ребят стало отгадывание предметов из черного ящика. Отвечали команды и на вопросы викторины, видеообращения, отгадывали
кроссворды и расшифровывали послания
мудрости из прошлого, писали рассказы о
традициях своих семей.
Возможность помочь своим командам
была и у болельщиков: получить дополнительные баллы они могли за решение
математических головоломок, творческие
рассказы о традициях учебных заведений,
а также за правильно угаданные в конкурсе
популярные мелодии.

Организаторы игры «Голос добрых традиций» отмечают, что такой формат мероприятия направлен на развитие интеллектуального творчества молодежи. В ходе состязания
ребята учились не только быстро и правильно отвечать на вопросы и выполнять творческие задания, но и слаженно работать в
команде, отстаивать свое мнение.
В творческой и позитивной атмосфере
дружеского соперничества время прошло увлекательно и незаметно. По итогам интеллектуального соревнования выиграла команда
«Юность». Призеры, а также все участники состязаний получили призы от благотворительного фонда «Надежда» и Центра «Журавушка».
Игра не только принесла удовольствие, а и
сплотила ребят, создала условия для общения
учащейся молодежи города.

Перед началом жеребьевки.

– Игра дала возможность молодежи задуматься о хороших традициях в
семье и обществе, помогла вспомнить старинные обычаи и, может быть,
станет поводом для образования новых, – говорит заместитель директора семейного центра «Журавушка» Галина Константиновна Литвинова. –
проведение таких мероприятий на протяжении пяти лет уже само по себе
стало доброй традицией для нашей молодежи.
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увлечения

Зимняя рыбалка –
занятие не для слабаков
Холодно, скользко, неуютно, серо… У многих зима ассоциируется именно
с этими реалиями. Однако снежное пространство и замерзшие водоемы –
это, пожалуй, самый желанный пейзаж для любителей зимней рыбалки.
Ее истинные ценители говорят, что зимняя ловля – это песня и романтика,
удовольствие для мужчин, которые ничего не боятся. И если летом удачливость рыбалки определяется количеством пойманной рыбы, то зимой даже
единственная рыбешка – это добыча и достижение.
Всю свою сознательную жизнь
этим истинно мужским
занятием увлечен слесарь
по ремонту котельного оборудования участка «Тепловодоснабжение» ООО «Углепромтранс» Владимир Корнеевич
Буханцев.

П

ервый выход на лед у Владимира
состоялся еще в юные годы. С
тех пор увлечение зимней ловлей только крепло.
Места для рыбалки всегда выбирает самым тщательным образом.
Многие изучил как свои пять пальцев. К примеру, реку Бык в Святогоровке. А недавно он открыл для себя
реку Самару, левый приток Днепра,
где и разновидностей рыб больше, и
экземпляры крупнее, и места красивейшие. Основу зимнего улова здесь
составляет окунь и лещ, но попадаются и щука с судаком.
Прокладывают путь к водоему после устойчивых морозов рыбаки не
спеша: сначала бурят лунки у берега,

изучая толщину льда, затем постепенно продвигаются дальше. В хорошую зиму, при наличии прочного
льда, Владимир Корнеевич выходит
на рыбную «охоту» достаточно часто.
– При всей любви к зимней ловле я не за безумную рыбалку, – говорит
бывалый рыбак. – Чтобы получить от ловли
удовольствие, нужно
быть уверенным, что ты
уйдешь на лед и потом
вернешься. Важно уметь
пользоваться компасом,
так как не исключено появление тумана и, когда
уходишь на километр от
берега, его становится
просто не видно.
Секретов у опытного рыбака масса. Один из них – постоянное экспериментирование с приманками
и местами ловли. В ход идут самые
разные прикормки – мотыль, тесто,
всевозможные каши.
Вообще, зимние снасти и экипировка – это отдельная тема. Владимир

Корнеевич обязательно берет с собой на лед термос с горячим чаем,
палатку для защиты от ветра, теплую
одежду и обувь.
Сборы на зимнюю ловлю – это
целый ритуал. Вес всей необходимой
для рыбака амуниции колеблется от
15 (это еще по-скромному!) до 20 кг.
Но все эти неудобства превосходит
то, ради чего рыбаки и выходят на
лед, – хороший клев, единение с
природой, душевный отдых и дружеское общение. И если учесть, что
большинство товарищей Буханцева
тоже опытные рыбаки, то такое время
скучным не может быть априори.
Кстати, обмен информацией с бывалыми рыболовами, которые могут
дать полезные советы, - еще один секрет хорошей рыбалки. На предприятии, где работает Владимир, немало
заядлых рыбаков, хотя «зимних» не
так уж и много.
Со временем некогда обычное
увлечение стало для Владимира Корнеевича образом жизни. Это хорошо
понимают его родные – супруга, дети
и внуки. Пока ему удалось вытащить
домашних только на летнюю рыбалку.
Но то ли еще будет!

На удачной рыбалке.

Шесть советов по безопасной зимней рыбалкЕ
Даже если на большинстве озер региона уже сидит много
рыболовов, следует соблюдать осторожность при ходьбе
или езде по любому массиву льда.
Ледовые условия быстро меняются. Более теплая вода
может моментально разрушить дыру.
Когда слой снега покрывает лед, этот снег действует как
изоляция и таким образом нагревает лед снизу вверх.
Снег также может затруднить просмотр на льду знаков
опасности, таких как трещины.
На лед тоньше пяти сантиметров наступать нельзя.
Во время рыбалки всегда нужно держать «спасалки» при
себе, чтобы выбраться из воды, если вы упали.

СПОРТ

ВЕРИТЬ И ПОБЕДИТЬ Н
Завершается футбольный сезон по мини-футболу
г. Покровска 2018-2019 годов. По количеству забитых
голов самой результативной командой стала футбольная
команда «Донецксталь». На ее счету - 95 забитых голов
за одиннадцать матчей.

есмотря на то, что практически все игроки команды - футболисты
со стажем, сама команда молодая. Ее история началась в конце
2018 года и это ее первый футбольный сезон. В состав команды
вошли работники предприятий-партнеров ПрАО «Донецксталь»
- МЗ»: шахтоуправления «Покровское», Шахто-строительной компании, обогатительной фабрики «Свято-Варваринская», сотрудники
центрального офиса.
На сегодняшний день сыграно 11 игр из 12, по результатам которых футбольная команда «Донецксталь» занимает второе место.
Два матча команда проиграла. Осталась одна игра, которая решит
судьбу второго места Высшей лиги по мини-футболу г. Покровска.
Футболистам предстоит встретиться с одной из самых сильных команд турнира «Спорт для всех один». А вот победитель турнира
уже определен: им досрочно стала команда «Спорт для всех два».

С новыми
победами!

- Спасибо ребятам, - говорит футболист команды «Донецксталь» Виталий Колосов, - за результативную игру.
Уверен, самоотдача каждого и слаженные действия команды обязательно помогут нам выиграть.

ПОДДЕРЖИМ НАШ «ШАХТЕР»!
В рамках Программы поездок на домашние игры футбольного
клуба «Шахтер» организовывается поездка на матч

«Шахтер»-«Александрия»
25 февраля 2019 года г. Харьков
Начало матча в 19:00
Сбор группы 25 февраля 2019 года в 12:00
(м-н «Шахтерский», остановка «Черемушки»).
По всем вопросам обращаться
в профсоюзный комитет ЧАО «ШУ «Покровское».

Справки по телефону (0623) 595-347

16-17 февраля в Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою среди школьников. С очередными победами
вернулись домой спортсмены ФСК «Олимпийский». Воспитанники Артема Пятихатки
завоевали пять призовых мест: золото - Никита Воробьев (12-13 лет), серебро - Максим Карпенко (12-13 лет) и Богдан Пахомов
(10-11 лет), бронза - Максим Омелянчук и
Николай Пехов (14-15 лет).
Поздравляем спортсменов с победой!

РАБОЧИЙ БЫТ
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Благоустройство

Зеленый оазис
в авторемонтной мастерской

Смена занятия благополучно влияет на организм человека. Именно поэтому психологи рекомендуют не игнорировать перерыв и стараться переключиться в это время от работы на что-то
совершенно противоположное. Это позволит и отдохнуть, и восстановить силы для продолжения
работы. Лучше всего для кратковременного релакса посреди напряженного рабочего дня подходит цветочная оранжерея или зимний сад. Здесь можно расслабиться и отдохнуть в тишине.

Ламповая стала
чище и светлее
Работы по благоустройству производственных помещений в
шахтоуправлении «Покровское»
ведутся постоянно. На предприятии считают, что комфортный
быт горняков – один из важнейших факторов, влияющих на то,
с каким настроением человек
спускается в шахту.

В

рамках планового ремонта приведены в порядок стены и потолки в ламповой, частично заменена кафельная
плитка. Почти пятьсот квадратных метров стен и потолков покрасили сотрудники участка строительно-монтажных работ.
– В планах – полная замена плитки,
установка дверных и оконных металлопластиковых блоков, – говорит
исполняющая обязанности начальника участка «СМР» Ирина
Терновая.
Улучшение бытовых условий отметили
и сотрудники ламповой, и рабочие.
– В ламповой посветлело, потолки
сияют белизной. Скоро закончится
ремонт в раздевалке. Ведь работать
намного комфортней, когда вокруг
чисто и красиво, – говорит мастер
участка «Ламповая» Рита Мищенко.

В центре зимнего сада оборудован бассейн.
Он обитаем: в небольшом водоеме плавают караси.

- Цветок - как человек, он любит внимание и заботу. Растения чувствуют любовь и платят
взамен красотой, хорошим ростом и цветением, - уверена Людмила Сафронова.

Н

е каждое предприятие может похвастаться зеленым уголком, а в «Укрстрое»
он существует уже много лет. В светлом
помещении с высокими потолками и
панорамными окнами на базе авторемонтной мастерской расположился зимний сад.
Свыше восьмидесяти видов растений радуют глаз сотрудников автопредприятия.
Зеленым ковром овивает стены каменный плющ. В горшках растет несколько хлорофитумов. Это растение выделяет много
кислорода. В зимнем саду представлены
всевозможные виды экзотических цветов:
циссус, лимон, кактусы, фикус, монстера,
юкка, тещин язык, разные виды пальм.
Внимание привлекает раскидистое дерево высотой несколько метров. Это - фикус
Бенджамина. Потолок покрыл пятнистый
вьющийся фикус. Такое ощущение, будто
находишься в джунглях. Не хватает только
звуковых эффектов.
В центре зимнего сада оборудован бассейн. Он обитаем: в небольшом водоеме плавают караси. Для обеспечения высокой влажности воздуха в помещении вдоль системы
отопления выложены поляны из керамзита.
– Керамзит необходим, чтобы регулировать влажность, – рассказывает озеленитель
Людмила Сафронова, – время от времени я
поливаю его. Для поддержания температурного режима работают обогреватели.

Ламповая на шахте –это место, через
которое проходит путь каждого горняка. А
потому улучшения после ремонта не могли
не заметить и сами шахтеры:
– Угольная пыль делает свое дело.
А сейчас стало гораздо уютнее и
чище. Спасибо, – благодарит ГРОЗ
участка №2 Александр Козлов.

Людмила –профессионал своего дела.
Чтобы растение радовало, необходимы
три фактора: свет, влага и тепло. Все эти показатели строго соблюдаются в зимнем саду.
– Широколистные растения нуждаются
в регулярном опрыскивании. С апреля по
сентябрь добавляются удобрения. Один раз
в три года производим пересадку, – делится
тонкостями ухода Людмила Сафронова.
Людмила – настоящий профессионал
своего дела. Первый опыт озеленителя
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Фикус Бенджамина.
получила в угольной компании «Краснолиманская». Затем пришла на автопредприятие «Укрстрой», где успешно
работает семь лет.
Сотрудники автобазы с удовольствием посещают зимний сад в перерыв. В спокойной обстановке, уверяют
они, происходит своеобразная перезагрузка, ты собираешься с мыслями и с
новыми силами приступаешь к работе.
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