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На участках конвейерного транспорта
ШУ «Покровское» начат очередной этап работ по
улучшению условий транспортировки горной массы.

В ШУ «Покровское» продолжается работа
по автоматизации угольного производства.

На предприятиях ПРАО «Донецксталь» начата
реализация корпоративной программы
добровольного медицинского страхования.

Работать на результат

Инновации

Медицинское страхование

МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
выходит с 08.04.1991
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Корпоративные ценности: инновации

безопасность

рост

лидерство

Достойное настоящее
и уверенное
будущее

профессионализм

командная работа

с праздником!
Дорогие сотрудники обогатительной
фабрики «Свято-Варваринская»!

Ваше предприятие пересекает важный рубеж
– 10 лет со дня пуска в
эксплуатацию. За это время сплоченный, высокопрофессиональный коллектив фабрики не один
раз праздновал успехи
и переживал непростые
периоды. Но всегда оставалось неизменным одно:
предприятие не имело и
по-прежнему не имеет аналогов в Украине, является одним из крупнейших в Европе.
За 10 лет вами сделано то, что другим кажется
не под силу. Благодаря слаженной работе и уверенному движению к самым высоким результатам - для вас нет ничего невозможного.
На сегодняшний день фабрикой переработано
более 53 млн тонн угля, предприятие оборудовано по последнему слову техники и находится
в ритме постоянного развития и совершенствования.
Но каким бы передовым и инновационным не
было оборудование, главное богатство и залог
успешной работы – это вы, коллектив профессионалов!
Я желаю каждому из вас крепкого здоровья, сил
и неиссякаемой энергии. Каждому дому - благополучия и процветания. А фабрике – дальнейшего развития, достижения самых смелых целей и
преодоления новых высоких рубежей.
С Днем рождения, «Свято-Варваринская»!
И.А. Салеев,
генеральный директор ПРАО «Донецксталь»
Уважаемые коллеги!

11 мая 2018 года коллектив фабрики переработал 50 млн тонн угля со дня пуска предприятия в эксплуатацию. Достижение такого результата стало возможно благодаря
успешной работе горняков «Покровского» и обагатителей «Свято-Варваринской».

19 марта 2009 года началась история обогатительной фабрики «Свято-Варваринская».
Сегодня, спустя 10 лет, предприятие, коллектив которого обогащает 300-400 тысяч тонн
рядового угля в месяц, является лидером отрасли и единственным в Украине,
производящим угольный концентрат класса «Премиум».

4

4

цифра

ЗА 10 ЛЕТ ПЕРЕРАБОТАНО

53,2

МЛН ТОНН
рядового угля

23 МАРТА

МЛН ТОНН
КОНЦЕНТРАТА

16:00

«10 лет обогащаем
историю»
для сотрудников
ОФ «Свято-Варваринская»

ВЫПУЩЕНО

30

торжественный прием

ДК «ШУ «Покровское»
(вход по пригласительным)

В юбилейные для нашего предприятия дни
хочу поблагодарить всех
работников фабрики за
добросовестный
труд,
любовь к избранной профессии, инициативу и настойчивость в работе. Вы
принадлежите к особому
числу людей, которые
умеют и любят трудиться,
ценят друг в друге ответственность, надежность, чувство локтя. Спасибо
вам за то, что мы - лидеры!
Желаю всем, кто связал свою жизнь с нелегкой профессией обогатителя, новых трудовых
побед на благо наших предприятий, нашего края
и нашей страны. Счастливого всем настоящего
и стабильного будущего!
Доброго здоровья, благополучия и мира вам
и вашим семьям!
С.Г. Василенко,
директор ООО «ОФ «Свято-Варваринская»
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километра составляет общая протяженность магистральных
конвейерных линий шахтоуправления «Покровское», которые
обслуживают шесть участков конвейерного транспорта.

Эффективные решения

Работать на результат
Согласно программе развития шахтоуправления «Покровское»,
на участках конвейерного транспорта №№1, 10 и 11 начат очередной
этап работ по улучшению условий транспортировки горной массы.
Подробнее об этом нам рассказал заведующий горными работами
Сергей Александрович Ласкавый.

П

роводимый
комплекс
работ
имеет большое значение для
стабильного функционирования
конвейерных цепочек предприятия. Участок КТ-1 обеспечивает транспортировку горной массы с участка №2,
который продолжает отработку запасов
коренной лавы центральной панели блока 8, а также ведет подготовительные
работы по монтажу оборудования в новом очистном забое – целиковой лаве
блока 5.
Для организации работ в новой лаве продолжаются работы на
северном
полевом
конвейерном
штреке горизонта 593 метра. Уже
восстановлены два ленточных конвейера 2ЛТ100, смонтирован питатель
ПК 2,6/14. Это даст возможность коллективу участка №2 продолжить выемку угля в целиковой лаве блока 5 с
дальнейшей его транспортировкой по
этому конвейеру.
Большой объем работ ведется
на участке КТ-10, коллектив которого транспортирует горную массу с
11 южной лавы блока 10 (участок №5) и
14 южной лавы блока 10 (участок №3).

Транспортировка здесь производится
конвейером 2ЛТ120 №7, что увеличивает риск аварийных простоев одновременно двух опорных лав в случае сбоя
в работе оборудования на транспортной цепочке. Для минимизации рисков
длина ленточного полотна конвейера
2ЛТ120 №6 будет увеличена на 100 метров. В то же время длина конвейера
2ЛТ120 №7 будет сокращена на 100 метров. Как результат - откачка горной
массы с участка №5 будет выполняться
конвейером 2ЛТ120 №6.
Коллектив участка КТ-11 в настоящее
время обслуживает два ленточных конвейера 2ЛТ100 по 11 южному конвейерному штреку блока 10. Они используются для транспортировки горной массы с
участка №5.
Помимо этого, участок обслуживает
три ленточных конвейера 2ЛТ-100 и подлавный конвейер PZF 260/852 по 12 «бис»
южному конвейерному штреку блока 10.
Горняки обеспечивают транспортировку
угля для участка №3, который ведет работы в 14 южной лаве блока 10, а также
для коллективов, выполняющих работы
в блоке №11.

Сергей Александрович Ласкавый:
В шахтоуправлении «Покровское» непрерывно совершенствуются условия транспортировки горной массы, применяются новые решения для обеспечения эффективной
работы сети подземного транспорта. В феврале и марте
на линиях значительно снизилось время аварийных простоев, вызванных техническим состоянием оборудования.
Мы продолжаем работы в направлении устранения «слабых мест».

В феврале коллектив участка КТ-11 приступил к обслуживанию двух ленточных
конвейеров 2ЛТ100 по 11 южному конвейерному штреку блока 10.
На фото – звено В.А. Довженко.

Монтажи

Ремонты

Монтажи:

Вторая жизнь

качественно и в срок

подстанциям

Работники участка №8 ПАО «ШСМУ №1» продолжают
выполнять комплекс поверхностных монтажных работ на
промышленных объектах шахтоуправления «Покровское»
и обогатительной фабрики «Свято-Варваринская».

лектротехнический завод города Никополя постоянно внедряет инженерно-конструкторские
разработки и активно предлагает новые инженерные решения. Предприятие является сертифицированным
сервисным центром европейских заводов в Украине и занимается сложными
капитальными ремонтами электротехнического оборудования.
В течение двух лет завод ремонтирует трансформаторные подстанции для
ШУ «Покровское». За это время осуществлен ремонт более 60 единиц оборудования. Подстанции предназначены для
электроснабжения трехфазным током
токоприемников, которые устанавливаются в опасных по газу и пыли под-

Р

ассказывая о сделанном,
начальник участка Евгений Олегович Сердюк отметил, что запланированные объемы выполнены согласно
плану, качественно и в срок.

Электрогазосварщик участка №8
ШСМУ №1 П.Н. Кулинич выполняет подготовку заготовок под
рихтовку подкрановых путей
мостового крана.

Бригада П.Н. Кулинича выполнила очередной этап монтажных работ на промплощадке блока №11 шахтоуправления
«Покровское». В насосной станции хозяйственно-питьевого
водоснабжения завершена прокладка кабельно-проводниковой продукции по линии освещения, общая протяженность
которой составляет около 800 метров. Установлены розетки,
выключатели и светодиодные светильники. Кроме того, работники бригады смонтировали площадку для обслуживания
запорной арматуры, что обеспечит создание должных условий для технической ревизии и ремонта задвижек.
В поверхностном цехе участка РГО бригада ведет подготовку к работам по замене под рихтовку подкрановых путей
мостового крана, что позволит горнякам проводить необходимые ремонты шахтного оборудования с использованием
мощной крановой техники.
На территории главной промплощадки шахтоуправления
«Покровское» бригада Р.Ю. Алексеенкова завершила работы
по изготовлению и монтажу площадки и лестницы осветительной мачты.
Коллектив шахтостроймонтажного управления занимается монтажом и на промплощадке обогатительной фабрики
«Свято-Варваринская». Бригадой А.А. Толчева уже заменены металлоконструкции кабельной эстакады общей длиной
60 метров и весом 5 тонн.
Качественных результатов бригады достигают благодаря
ответственности, взаимовыручке и активному участию каждого сотрудника в рабочем процессе.

Э

земных выработках для обеспечения
защиты от токов утечки, максимальной
токовой защиты силового трансформатора и линий низшего напряжения.
– Освоение и запуск капитального ремонта трансформаторных
подстанций на заводской производственной площадке приносит
ощутимый экономический эффект, –
отмечает заместитель директора
ООО «Шахта «Свято-Покровская
№3» Андрей Анатольевич Мацегора. – Оперативные ремонты в
сжатые сроки существенно повышают безопасность и обеспечивают бесперебойность эксплуатации
шахтных распределительных сетей.

60

Бригада по ремонту трансформаторных
подстанций занимается сборкой силового
трансформатора.

трансформаторных подстанций
в течение двух лет были
капитально отремонтированы
заводчанами.
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Сергей Дмитриевич Гребенюк, директор дирекции по ремонту и сервису ПРАО «Донецксталь»:
Внедрение автоматизированных систем управления производством можно сравнить с навигационной системой, которая позволяет быстро и эффективно достичь цели. Они автоматически информируют специалистов о том, когда должны быть
выполнены работы по техническому обслуживанию оборудования, и ведут по пунктам каждой задачи.

Автоматизация

Наличие точной информации о
работе машин и механизмов позволяет специалистам принимать
правильные и своевременные
решения. Для выполнения этой
задачи в шахтоуправлении «Покровское» продолжается работа,
направленная на автоматизацию
угольного производства.

От оборудования
в горных выработках
к рабочему столу

О

чередным ее этапом стала разработка системы
мониторинга очистных комбайнов. Подробнее
об использовании передовых методов управления технологическими процессами рассказывает директор дирекции по ремонту и сервису ПРАО
«Донецксталь» Сергей Дмитриевич Гребенюк.

Техническое состояние
под контролем

Системы визуализации, которыми в ближайшее время
в шахтоуправлении оснастят очистные комбайны, позволят отслеживать работу оборудования в режиме реального времени, получать информацию об основных
параметрах работы машин и предупреждать в случае
необходимости аварийную ситуацию.
Некоторое время назад на предприятии была внедрена система мониторинга комбайна МВ-630. Сегодня вся
информация о работе машины отображается на мониторе компьютера. Ее видят руководители предприятия,
горный диспетчер и специалисты участка «Автоматика и
ТКУ». Можно получить график работы и самые последние
данные о комбайне. Кроме того, сервисные инженеры
теперь могут корректировать работу оборудования непосредственно с поверхности.

Преимущества на всех уровнях

Как работает оборудование, сколько потребляет
электроэнергии в данный момент, почему остановился
конвейер? На все эти и многие другие вопросы отвечают
автоматизированные системы управления.
Так, система телеметрии контроля управления, автоматизированная система оперативного диспетчерского
управления, система сбора и передачи информации в
области учета электроэнергии и система подземного
видеонаблюдения обеспечивают управление в предаварийных режимах работы, выполняют удаленную
диагностику состояния оборудования. Своевременно
предоставляют информацию о ходе технологических
процессов для анализа, оптимизации и планирования

В шахтоуправлении «Покровское» в режиме реального времени на экран монитора поступает
информация о том, в каком техническом обслуживании нуждается оборудование в данный момент.
работ, выполняют учет потребления энергоресурсов и
обеспечивают видеонаблюдение за технологическими
процессами на предприятии.

Первые итоги работы
и перспективы

В настоящее время в шахтоуправлении проводится мониторинг добычных участков и магистрального конвейерного транспорта, реализация системы промышленного
телевидения. Ведутся работы по использованию аналогичной системы на промплощадках ВПС-2 и главного ствола.
Система пока состоит из десяти видеокамер, установленных
на основных пересыпах.
В перспективе – расширение объектов наблюдения. Так,
на промплощадке ВПС-3 внедрена система сбора и переда-

чи информации в области энергоучета. Начато внедрение
системы позиционирования подвижного состава (дизельного транспорта). Приобретены десять радиостанций и
проложена линия связи от гаража дизелевозов ВПС-2 до
пятой сбойки блока 10. Следующий этап работы - закупка и
установка радиомодулей, радиостанций, кабеля и другого
оборудования для монтажа в блоке 10.
В перспективе только с помощью системы АСОДУ будет
выполняться контроль дегазационных магистралей, магистрального конвейерного транспорта, приготовления и
подачи эмульсии, позиционирования подвижного состава,
промышленного телевидения, мониторинга добычных и
подготовительных участков, параметров пожарно-оросительных трубопроводов и магистральных трубопроводов
сжатого воздуха, электроснабжения, насосных и водоотливных установок и другого.

обратная связь

Вопрос - ответ
На вопросы, поступившие на канал обратной
связи, от работников предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь» отвечает заместитель генерального директора по экономике и финансам ЧАО «ШУ
«Покровское» Людмила Михайловна Петришена.

НАЧИСЛЕНИЕ КТУ
Просим разобраться с системой КТУ на
участке РГВ-1 (начальник – Е.Е. Рачек).
- Заработная плата рабочим по участку
РГВ-1 начисляется согласно выполнению
условий договоров по перекреплению
или ремонту горных выработок по закрепленным местам работы («паям»).
В феврале работы производились тринадцатью «паями», то есть уровень заработной платы рассчитан по каждому
«паю» отдельно с учетом выполненных
объемов работ. Согласно протоколам
рабочего собрания участка, КТУ у всех
рабочих за январь и февраль равен 1.0.

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ
Машинист крана, 25 лет стажа. Почему нет аттестации рабочих мест по 2 списку? Условия труда
не улучшились, льготный стаж не учитывается.
- На основании вывода Главного управления труда
и социальной защиты населения «Государственной экспертизы условий труда», в соответствии
с изменениями и дополнениями к Положению,
утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 24.07.1993 года №567, и на
основании экспертизы условий труда, представленной протоколами лабораторных исследований
химических, физических, и физиологических производственных факторов, карт условий труда 2015
года, профессия «машинист крана (крановщик)»
не может быть отнесена к Списку №2 (льготные
условия). Для отнесения к Списку №2 необходимо
наличие на рабочем месте 4 фактора І степени
вредности и опасности. Согласно карте условий
труда (22.10.2015 г.), на рабочем месте машиниста крана (крановщика) присутствует 1 фактор
І степени вредности (длительность сосредоточения) и опасности, что не позволяет отнести
профессию «машинист крана (крановщик)» к
льготным условиям по Списку №2.

Больничный и отпуск
Находясь в очередном отпуске, я получил бытовую
травму и более двух недель пробыл на больничном. Будет ли мне продлен (и на сколько) отпуск
и каким образом будет оплачено это время?
- Если во время очередного отпуска работник имел
дни временной нетрудоспособности, подтвержденные больничным листом, то отпуск должен быть
продолжен или перенесен на другой период на количество дней нетрудоспособности. В вашем случае
отпуск продлевается по окончании больничного
листа и перерасчета отпускных не будет. Оплата
дней нетрудоспособности будет рассчитана исходя
из среднедневной зарплаты, коэффициента, который соответствует страховому стажу работника,
и количества календарных дней больничного.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОПУСКА
Что делать, если утерян пропуск?
- Для того, чтобы восстановить утерянный
пропуск, работнику нужно обратиться в отдел
кадров ШУ «Покровское» для оформления соответствующего заявления на получение нового
пропуска.

СПАСИБО!
Выражаем глубокую благодарность за помощь и поддержку в организации похорон
работника шахтоуправления
«Покровское»
(заместителя
генерального директора по
персоналу) всему трудовому коллективу шахтоуправления «Покровское» и лично Леониду Владимировичу
Байсарову.
Семья Крамаровых
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УГОЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА МАРКИ «К» ДАЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКа

история

В начале славных дел
Десять лет назад на бескрайних просторах Донетчины была
построена обогатительная фабрика «Свято-Варваринская».
Сегодня предприятие, коллектив которого обогащает 300-400
тысяч тонн рядового угля в месяц, является лидером отрасли
и единственным в Украине, производящим угольный концентрат класса «Премиум».

И

скрится в лучах теплого весеннего солнца
концентрат в доверху груженых вагонах.
Коллектив встречает юбилей своей кормилицы с гордо поднятой головой. Фабрика,
их второй дом, работает стабильно, выдает качественный концентрат и заботится о будущем
своих трудящихся.
В 2006 году по инициативе ПРАО «Донецксталь» в непосредственной близости от промыш-

цифры и факты
В жизни любого коллектива и
предприятия есть памятные даты
и важные события. Одна из таких
дат – март 2009 года, когда на предприятие поступили первые тонны
«черного золота». Спустя семь
месяцев, в условиях пусконаладки
оборудования, коллектив переработал первый миллион тонн
рядового угля.
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ленной площадки шахтоуправления «Покровское»
было начато строительство обогатительной фабрики. Объект построили в очень сжатые сроки
– за два года с момента начала проектирования
до запуска в эксплуатацию. Цель – сократить затраты на перевозку рядового угля и улучшить
качество обогащения. Сегодня преимущества
сотрудничества горняков и обогатителей не подлежат сомнению.

от первого лица

Визитная карточка
обогатителей
Качество продукции, которое соответствует
жестким требованиям рынка, интенсивное развитие, показатели работы и передовые технологии
давно стали визитной карточкой обогатителей.
При разработке технологической схемы фабрики
были использованы самые современные мировые технологии и оборудование, отличающееся
от отечественного большей эксплуатационной
надежностью и эффективностью.

В 2012 году, переработав

8,2 млн

тонн, коллектив превысил проектную мощность предприятия,
которая составляла

7,9 млн
тонн угля в год.

Особой строкой в историю предприятия вошел 2018 год:

50 млн

тонн угля с момента пуска предприятия в эксплуатацию было
переработано коллективом
фабрики.

Сегодня предприятие работает стабильно, перерабатывает рядового
угля в 3-4 раза больше,
чем какая-либо другая
украинская обогатительная фабрика.

Сергей Григорьевич Василенко,
директор ООО «ОФ «Свято-Варваринская»:
За десять лет достигнуты серьезные результаты. Ни одна фабрика за всю историю независимой Украины, да и всего постсоветского
пространства, не освоила производственную
мощность за первые три года работы. Это свидетельствует о способности коллектива решать
поставленные задачи и работать на результат.
Угольный концентрат предприятия уникален. Он характеризуется пониженной сернистостью, зольностью, влажностью. Особую
ценность в нем представляет химический состав минеральной части, благодаря которой
производимый кокс становится более прочным
и соответствует международным требованиям.

Передовые
технологии и экология
Отличительной особенностью фабрики
является то, что предприятие ответственно относится к энергии, ресурсам и экологии. Для
обогащения весьма труднообогатимых углей
шахтоуправления «Покровское» была принята
схема обогащения по пяти машинным классам
крупности. Обогащение каждого класса угля по
своей схеме позволяет извлечь максимальное
количество горючей массы. В результате фабрика получает высокую зольность отходов – свыше
90,0% и имеет высокий выход концентрата.
– Благодаря тому что обогатительная фабрика оснащена современным оборудованием,
значительно снижена нагрузка на экологию региона, – продолжает С.Г. Василенко. – Влияние производственных процессов предприятия

на атмосферный воздух сведено к минимуму.
Транспортировка рядового угля, концентрата,
промпродукта и отходов углеобогащения производится по закрытым галереям, при этом полностью исключается выброс твердых взвешенных
частиц в атмосферный воздух. Запыленный воздух с пересыпов очищается скоростными промывателями СИОТ с мокрым пылеудалением.
На предприятии действует двойной контроль качества поступающего в переработку
сырья и выпускаемой товарной продукции. Химические анализы выполняет углехимическая
лаборатория фабрики, которая прошла аттестацию в Государственном стандарте Украины.
Лаборатория имеет современное аналитическое и испытательное оборудование ведущих
мировых производителей.

Перспективы
Обогатительная фабрика по праву считается предприятием широких перспектив. Кроме
того, что коллектив ежегодно ставит перед собой сверхзадачи по углеобогащению, планы
есть и на дальнейшее развитие предприятия.
В ближайших планах - реконструкция главного корпуса, предусматривающая расширение
фронта сливной флотации путем установки дополнительно четырех флотоколонн и гипербарического фильтра для обезвоживания тонкого
флотоконцентрата, а также реконструкция компрессорной станции. Уже поступило навесное
оборудование и техническая документация на
две флотоколонны.
Что касается ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса, то это будет зависеть
от стратегии развития и объема добычи угля
коллективом шахтоуправления «Покровское».

Стоимость переработки рядового угля на обогатительной фабрике в среднем в два раза ниже, чем
на аналогичных украинских предприятиях, а качество товарного угля выгодно отличается по
многим показателям.

НЕТ

внешних
илонакопителей – не
загромождаются
площади,
отходы
углеобогащения не
складируются в отстойниках

сушильного отделения – сокращены выбросы в атмосферу
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Лилианна Ивановна Субботина, председатель профсоюзного комитета ООО «ОФ «Свято-Варваринская»:

10 лет обогащают
историю

астоящее
будущее

переработано
миллиона тонн рядового угля и выпущено
миллиона тонн угольного концентрата
018 года переработано 50 млн тонн
я пуска фабрики в эксплуатацию

На фабрике наряду с производственной деятельностью большое внимание уделяется социальным вопросам.
Наши работники, как никто другой, уверены в завтрашнем дне, будущем нашего предприятия.

ФАКТ

люди и дело
Сегодня невозможно не заметить общее настроение в коллективе: по
лицам работников фабрики хорошо видно, что приходят люди в свои цеха
и отделы не просто отбыть день до вечера. Они радуются размеренному
рокоту механизмов. А если и случится редкий сбой (все бывает!), то уж одолеют любую поломку своим умением, настойчивостью, желанием работать
и зарабатывать.
Тех, кто стоял у истоков фабрики, можно назвать не один десяток. В
период становления и развития предприятия перед коллективом ставились
непростые задачи: увеличение объемов производства, совершенствование
технологии, повышение конкурентоспособности, обеспечение высоких качественных показателей. Работники фабрики с этим справились, буквально
каждый из них прошел здесь самую лучшую школу жизни и понимания сути
производственного процесса.

Сегодня на фабрике
работает 590 человек.
Средний возраст
сотрудников – 40 лет.
более 60% трудового
коллектива составляют
женщины.

Ответственность перед коллективом
Работники фабрики уверены в завтрашнем дне и будущем предприятия. Несмотря на юный возраст, в коллективе
есть свои традиции. Одна из них – благотворительность.
Здесь приветствуется здоровый образ жизни, многие занимаются спортом. Победы в соревнованиях, грамоты, медали различного достоинства стали неотъемлемым атрибутом фабричной жизни.
Невозможно не заметить и чистоту по всей территории, и четкие линии клумб перед входом в административное
здание. Порядок и опрятность здесь явление тоже традиционное. Как изо дня в день настоящие хозяева стараются содержать свой дом в порядке, так и на предприятии люди все вместе делают все, чтобы жила, работала фабрика родная
и еще не одному поколению была вторым домом.

Представители четырех
технологических смен.

Обогатительная фабрика
«Свято-Варваринская» в списке «зеленых»
предприятий Украины

ЕСТЬ

уникальная установка по регенерации бытовых стоков –
вода используется повторно
в технологических циклах
закрытые галереи, по которым транспортируют уголь,
концентрат и отходы, благодаря чему твердые частицы
не попадают в атмосферу
самый экологичный вид
транспорта для угля – канатно-ленточный конвейер протяженностью 5,2 км доставляет уголь с шахты прямо на
фабрику.

Сергей Николаевич Савченко,
электрослесарь дежурный и по
ремонту оборудования участка
«Гравитация»:
Наша фабрика оснащена современным оборудованием. Когда
оно поступает на участок, мы сначала,
«знакомимся» с ним, потом монтируем
и обслуживаем.
Изучаем технические характеристики, вникаем в технологические процессы, благодаря постоянной учебе растем в профессиональном плане. Потом с легкостью налаживаем грохоты и
тяжело-средние сепараторы, которые принимают горную
массу с шахты. Радует, что технику регулярно обновляют,
не превышают срок ее эксплуатации. У нас на участке работает много рационализаторов. Ребята постоянно предлагают идеи по усовершенствованию оборудования, а мы
их воплощаем в жизнь.
Коллектив подобрался дружный и сплоченный. Многие
работают со дня основания предприятия. Когда приходит
молодежь, с удовольствием делюсь секретами мастерства
и передаю опыт.
Сергей Григорьевич Ожуженко,
слесарь-ремонтник механической
мастерской:
Люблю свою работу, прихожу на каждую смену с удовольствием. Этот год меня порадовал тем, что
на производстве внедрили систему
подачи предложений. Мне нравится
изобретать что-то новое и совершенствовать имеющееся оборудование.
Для своих инноваций использую
только подручный материал. Это позволяет избежать дополнительных затрат, приносит экономию и пользу на производстве. Было приятно, когда мое
изобретение отметили на фабрике. Еще у нас достаточно
комфортные условия труда, они способствуют хорошей
работе. На фабрике все предусмотрено для людей, начиная от спецодежды и заканчивая температурным режимом
в цехах. Такое отношение не часто встретишь на других
предприятиях.
Владимир Размикович Енукян,
ведущий юрисконсульт:
На фабрике я нашел свою
судьбу. Моя жена Ольга работает инженером-технологом, а нашему сыну
– четыре года. Это самое важное событие, которое произошло со мной в
последнее время.
Моя работа на фабрике связана с
большой ответственностью.
Я сопровождаю хозяйственную
деятельность фабрики, и даже одна небольшая юридическая ошибка может привести к негативным последствиям.
Считаю, что если работа юриста не видна, значит, он работает хорошо.

Юлия Александровна Сорока,
машинист конвейера основного
производства:
Мне, наверное, очень повезло.
Все яркие рекорды, которые поставила
фабрика, не прошли мимо. Радостно
осознавать, что вложила свой труд в
общее дело, что первый обогащенный
миллион тонн угля выносила именно
наша смена.
Двенадцать часов мы работали, затаив дыхание. С нетерпением ждали окончания рабочего
дня, когда через весы пройдут последние тонны концентрата. Утром ликовала вся фабрика. С неизменным чувством
гордости и радости я встречала каждый рекорд.
Такое чувство единения приходит благодаря дружному
коллективу. Все у нас очень позитивные, я со многими подружилась. Без преувеличения могу сказать, что фабрика
сплотила людей, и своей сменой я горжусь!
Николай Владимирович Беремеш,
слесарь-ремонтник механической
мастерской:
Каждый рабочий день приносит что-то новое. К примеру, обновление переходных площадок в главном
корпусе. Вроде бы дело обычное, а
техническим работникам приятно, они
могут не переживать за свою безопасность. И я в это сделал свой вклад. Накануне Нового года внес рационализаторское предложение, экономический эффект от которого
составил семьдесят тысяч гривен. Душа радуется, потому
что и производству польза, и мне хорошо.
Вся моя жизнь связана с железом, крутить гайки – это
мое. У каждого свое призвание. Несмотря на то, что я окончил сельскохозяйственную академию, много лет работал в
шахтоуправлении «Покровское». А затем судьба привела
меня на фабрику и мне здесь нравится.
Юрий Николаевич Скляр,
заместитель главного механика:
Работа ежедневно удивляет
меня интересными планами и реализацией трудных, объемных проектов.
Один из них – капитальный ремонт
гипербарического фильтра.
Такое оборудование используется только на нескольких предприятиях во всем мире. Из-за того, что
мы находимся вблизи от линии разграничения, сервисные инженеры
отказались выехать на ремонт. Мы
были вынуждены выполнять эту работу своими силами,
причем не имея никакого опыта.
В делах помогает дружный, как семья, коллектив и
опытные руководители. Мой непосредственный начальник
– главный механик, человек с большим опытом работы. И
даже по истечении восьми лет работы на фабрике я знаю,
что его опыт еще перенимать и перенимать.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Когда говорят о производственных успехах, то каждый понимает, что именно
люди творят историю любого начинания и, конечно,
предприятия. Важная роль
в работе «Свято-Варваринской» принадлежит отделу
технического контроля
(ОТК). От слаженной работы этого коллектива зависит своевременное получение полной и достоверной
информации о качестве
продукции, состоянии оборудования и технологического процесса.
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Есть в коллективе ОТК своя особенность: в отделе
тридцать три специалиста, и все они - женщины. Их ответсвенность и терпение, аккуратность и скрупулезность
очень помогают в работе. Коллектив не только дружный,
но и достаточно молодой – за последние годы в отдел
устроилось несколько выпускниц вузов. А чтобы все были
асами в своем деле, периодически проходят курсы повышения квалификации. Плюс самообразование – частенько
приходится заглядывать в учебники и спецлитературу.
Ведь контролеры должны многое знать: принципы работы оборудования, технологическую схему фабрики, способы контроля качества сырья и продуктов обогащения,
методы отбора, подготовки проб и многое-многое другое.
Кстати, пробоотборочные машины, истиратели, весы,
сушильные шкафы, анализаторы – на всем этом современном лабораторном оборудовании как импортного, так
и отечественного производства нужно уметь работать.
- Коллектив у нас профессиональный и надежный, –
продолжает разговор заместитель директора по
качеству Инна Викторовна Хакимова, – кого-то выделить трудно. Все же хочу отметить работу Елены
Любченко и Антонины Шульги – контролеров продукции обогащения. А также Светланы Редининой и
Надежды Шаповал – мастеров ОТК.
Елена Любченко десять лет назад устроилась на
фабрику пробоотборщиком. Быстро пошла на повышение и стала контролером продукции обогащения, а
также замещает мастеров ОТК. Она считает, что каждый человек может достичь высот, если этого захочет
и приложит усилия.

На фото слева направо: Маргарита Тищенко,
Людмила Горницкая, Антонина Шульга.

Д

ля того чтобы выдать технологам результаты исследований, контролеры углеприема, продукции
обогащения и пробоотборщики через свои женские
руки ежедневно пропускают до 80 проб в смену.
Работа ответственная, ведь от точности и сходимости
показателей качества проб зависит конечный результат:
эффективная, без потерь горючей массы переработка самого ценного в Украине и на постсоветском пространстве
угля марки «К».

цифра

80

проб в смену

ежедневно пропускают
через свои руки
пробоотборщики

Инна Викторовна Хакимова, заместитель директора по качеству:
Мы достигли хороших результатов. Эффективность работы обогатительного предприятия определяется
показателем «зола породы», которая составляет сейчас более 90%. Угольная продукция нашей фабрики конкурентоспособна на рынке угля. Предприятие имеет свои технические условия для выпуска угольного коксующего
концентрата сорта «Премиум».

Отношение к делу

- Я ни разу не пожалела, что пришла на фабрику.
Фабрика – моя вторая семья. У нас дружный и сплоченный коллектив, стабильная зарплата. Оборудование постоянно модернизируется, при необходимости
производится замена запасных частей и деталей, –
делится Елена Николаевна.
Антонина Шульга также работает на предприятии со
дня основания. Заочно окончила Покровский индустриальный институт. И сегодня, спустя десять лет, уверенно
говорит о том, что работу свою очень любит и не представляет себя на другом месте.
- Здесь интересно, – с восторгом говорит опытный обогатитель. – Люблю выводить производственные показатели и анализировать их, докапываюсь до
истины. На фабрике жизнь бьет ключом, за это мы и
любим родное предприятие. Здесь чувствуешь свою
востребованность и социальную защищенность, стабильность, причастность к большому общему делу.

Мастер своего дела

ГРАФИК РАСПИСАН

СЧАСТЛИВА

по минутам

НА НОВОМ МЕСТЕ

Владимир Голубев, заместитель
главного инженера по автоматизации производства, работает
на фабрике с октября 2008 года.
Он принимал непосредственное
участие в строительстве и подготовке к пуску в эксплуатацию
нового предприятия.

Александра Белая – опытный углеобогатитель.
Свой трудовой путь аппаратчик углеобогащения
начинала на ЦОФ «Кураховская». Однажды от своих коллег она узнала о строительстве новой обогатительной фабрики в Красноармейском районе
и решила попытать счастья на новом месте.

В

К

оллективу, в котором работал Владимир, предстояло завершить монтажные работы средств автоматизации (систем АСУ ТП и АСОДУ) и провести
пусконаладочные работы. Было сложно, но интересно.
Приходилось непрерывно работать, но в первый день
работы фабрики команда почувствовала гордость за то,
что смогла запустить эту махину.
Первые три года на производстве для Владимира стали самыми сложными. Люди пришли с фабрик, которые
по уровню оснащения были гораздо ниже, и не имели
опыта работы с подобными системами автоматизации.
Коллектив необходимо было обучить, а специальных
учебных заведений в Украине не было, ведь фабрика
такого уровня – единственная в стране.
Рабочий день руководителя службы длится дольше
штатного расписания: с семи утра и частенько до позднего вечера. Здесь, на фабрике, он встретил и свою судьбу:
будущая жена работала в углехимической лаборатории
инженером-исследователем.
Опытнейший профессионал не разделяет свою
жизнь на работу и дом, ведь фактически фабрика – это
и есть его второй дом.
Одним из самых ярких событий на производстве
после запуска фабрики в марте 2009 года считает на-

Я люблю свою профессию за
то, что она не дает мне скучать.
Никогда не испытываю того состояния, когда приходишь на
работу и тебе нечем заняться.
У меня постоянно есть дело, –
говорит Владимир.
чало работ по проведению реконструкции родного предприятия с применением новейших
систем автоматизации. Так что
на ближайшие три года график
руководителя службы расписан
по минутам.

се сложилось. В течение десяти лет
Александра Ивановна работает в большом и дружном коллективе «СвятоВарваринской». С волнением вспоминает она свой первый рабочий день, когда
предстояло наладить технологический процесс и запустить в работу новое оборудование.
– Сначала я немного побаивалась, ведь
на предыдущем месте работы я была как
рыба в воде. А здесь – новое оборудование,
новые люди. Руки дрожали, когда первый
раз нажимала кнопки. Но коллектив не подвела. Все пошло хорошо, – рассказывает
Александра Белая.
Ее вклад в стабильную работу предприятия
отмечен несколькими почетными грамотами,
орденом «Святой великомученицы Варвары»,
почетным знаком «Гордость коллектива».
После работы Александра Белая любит
отдохнуть за чтением детективных романов.
Любимый писатель – Джеймс Хедли Чейз. В
домашней библиотеке также много книг современных авторов.
Александра Ивановна воспитывает дочь.
Девушка учится на четвертом курсе Покровского педагогического колледжа.

Женщина ни разу не пожалела,
что связала свою судьбу с обогатительной фабрикой «СвятоВарваринская». И даже дорога
на смену, которая занимает целый час, ее не смущает. Александра Белая уверена в завтрашнем дне и ничего в своей жизни
менять не собирается. Фабрика
для нее стала родным домом.
А когда на работе как дома, и
дело спорится.
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работников предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь»
застрахованы в рамках корпоративной программы добровольного
медицинского страхования.

медицинское страхование

Все сотрудники
застрахованы
На предприятиях ПРАО «Донецксталь» начата реализация корпоративной программы добровольного медицинского страхования. Более 10 тысяч сотрудников
компании и предприятий-партнеров получили бесплатный страховой полис, стоимость которого полностью
возместил работодатель.
В рамках условий полиса все застрахованные могут бесплатно пользоваться услугами частных медцентров и рассчитывать на качественную амбулаторно-поликлиническую помощь, проходить современную диагностику, стоматологический осмотр
и получать необходимое лечение.
Страховая компания уже начала обслуживание работников предприятий-партнеров. Есть первые итоги и положительные результаты. Готовя материал и общаясь с
людьми, которые только получили
страховой полис, а некоторые уже
им и воспользовались, однозначно
одно: с точки зрения обычного работника, наличие ДМС на предприятии, где он работает, – огромный
плюс.

Медицинской страховкой, - рассказывает Татьяна Викторовна Заец, дежурная
по станции «Шахтная» ООО «Углепромтранс», - я уже воспользовалась. Когда у меня
сильно заболел зуб, позвонила на номер горячей линии страховой компании. Мне предложили обратиться в ближайшее по месту жительства медицинское учреждение, где оказали первую экстренную медпомощь. Осталась довольна, все услуги оказаны качественно,
быстро и без каких-либо материальных затрат с моей стороны.
Первого февраля, - говорит Валентина Федоровна Черкашина, архивариус
ЧАО «АП «Укрстрой», - я получила страховой полис. По стечению обстоятельств в этот же
день у меня случился гипертонический криз. Семейный доктор позвонил в «Альфа Страхование», и компания сразу же подтвердила страховой случай. Мне сделали назначение
на целый месяц, а лекарства бесплатно выдали в ближайшей от дома аптеке. Большое
спасибо за такую заботу.
К услугам программы медицинского страхования, - продолжает рассказ о важности страхового полиса Виталий Александрович Поляков, сварщик ООО «Шахта
«Свято-Покровская №3», - я обратился во время лечения травмы ноги. Бесплатно получил
необходимые лекарства. Очень удобно, что необходимая помощь оказывается быстро и
не доставляет дополнительных хлопот пациенту.
С гипертоническим кризом, - говорит Татьяна Михайловна Алексеева, оператор теплового пункта участка «Теплоснабжение» ЧАО «ШУ «Покровское», - в феврале
я поступила в кардиологическое отделение больницы. После обращения в страховую
компанию и согласования с врачом прошла назначенный курс лечения. В сложившейся
ситуации большим плюсом был быстрый отклик на мое обращение.
Спасибо администрации за помощь и заботу о нашем здоровье!

Напоминаем:

Контакт-центр предоставляет консультации застрахованным лицам в режиме 24/7,
365 дней в год по телефону: +380 (629) 58 77 77.

ВКУСНО, СЫТНО
и с душой
В столовой №12 шахтоуправления
«Покровское» готовят с любовью и
по-домашнему. В приоритете – качественное и разнообразное питание, ассортимент которого в феврале пополнили румяные пиццы и
ароматные хот-доги.

Кроме пиццы в магазине «Шахтер» можно приобрести хот-доги. Для их приготовления были
приобретены роликовый гриль и гриль-пресс. С
помощью такого оборудования процесс их приготовления не только прост, но и в полной мере
раскрывает все вкусовые качества блюда. Это успели оценить и сами покупатели.

П

рофессионализм и мастерство работников столовой
во многом можно оценить по отзывам посетителей.
Повара, раздатчики, кассиры, кондитеры - коллектив
цеха общественного питания шахтоуправления «Покровское» пользуется заслуженным уважением у горняков
и угощает посетителей вкусными обедами и аппетитными
десертами. Ассортимент меню, к примеру в столовой, действительно впечатляет: несколько видов первых блюд, на
выбор мясо, рыба, печень, а также всевозможная выпечка.
Здесь каждый найдет себе еду по вкусу. Готовят повара и
диетические блюда. Они стараются пойти навстречу всем
своим посетителям. К тому же в шахтной пекарне можно заказать кондитерскую продукцию, торты, пирожные,
вкусный хлеб с хрустящей корочкой.

прямая речь

А не так давно в пекарне столовой начали готовить аппетиную
пиццу. Пока очередные порции блюда томились в духовом шкафу,
ожидая своего времени, повар Тамара Клименко поделилась с
нами главными секретами ее приготовления:
Приготовление пиццы, как и любых других блюд или выпечки,
требует не только наилучшего качества продуктов. Обязательно
нужно вложить в кулинарное произведение частичку своей души.
Недаром ведь говорят, что любое блюдо вкуснее, если приготовлено с добрыми мыслями и чувствами.

Алеся Беркова, заведующая столовой №12:
Пользуются спросом у наших посетителей не только первые и вторые блюда, но и различные
салаты. Для их приготовления мы используем овощи, выращенные в шахтном тепличном комплексе.
Просто разлетаются изделия из теста. Беляши, жареные пирожки и булочки - более 700 единиц
ежедневно мы готовим на нашей кухне.
– В приоритете, конечно же, качество сервиса и разнообразие меню. По просьбе работников
предприятия оно пополнилось двумя новыми позициями. Сегодня своим клиентам мы предлагаем
румяные пиццы и ароматные хот-доги.

За столь короткое время хот-доги в магазине «Шахтер» приобрели значительную популярность среди покупателей, – рассказывает
продавец Татьяна Крысанова. – Если в самом
начале мы готовили всего лишь 60 хот-догов, то
сегодня эта цифра увеличилась практически вдвое.
За добросовестное отношение к своим обязанностям и вкусно приготовленный обед посетители
благодарят коллектив столовой и возвращаются
сюда снова и снова.

цифра
более

500
120

кг

посетителей за
день обслуживают
работники
столовой №12
ШУ «Покровское»
продуктов
перерабататывает
бригада
поваров за смену
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Прекрасным подарком семьям сотрудников ОФ «Свято-Варваринская» к 10-летию
предприятия стал незабываемый праздник в парке развлечений «Десять чудес».
Три этажа Дворца культуры ШУ «Покровское» на целый день превратились
в огромный «Игроленд».

П

раздник начался с вручения подарков победителям онлайн-конкурсов.
Победителем детского конкурса
комиксов «Один день» и счастливой обладательницей планшета стала Анастасия Пахомова,
9 лет (мама - Вита Владимировна, маляр).
За победу в конкурсе «Мгновение в цвете» мобильный телефон выиграл электрослесарь
дежурный и по ремонту оборудования участка «Энергоснабжение» Александр Меркулов.
Победителями конкурса видеопоздравлений «Десять кадров» и обладателями билетов
на концерт Студии «Квартал 95»
стали сотрудники экономического отдела и отдела материально-технического снабжения.
Праздничная сцена, красочные фотозоны, сказочные домики, в которых пригласительный
билет можно было обменять на
сувенирные подарки. Для самых
маленьких - целый городок с
аниматорами,
развивающими играми и предметами для
творчества. Видеть их счастливые лица и сияющие глаза
было для родителей большим
удовольствием.
На сцене гостей развлекали
артисты оригинального жанра,
куклы-великаны в костюмах
мультяшных героев веселили
детвору, в зонах фуд-кортов
можно было подкрепиться.
Взрослые и дети с удоволь-
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Подарки к юбилею

ствием принимали участие в
конкурсах и мастер-классах, а
самые активные получали наклейки для участия в розыгрыше призов.
Несмотря на множество ярких событий этого дня, все с нетерпением ждали розыгрыша
главных призов праздника. Семьи Шульга и Харина, занявшие
второе и третье место, получили сертификаты на поездку в
Одессу. А семья Никулиных - победитель финального конкурса выиграла поездку в Египет.
Максим Щепицын,
электрослесарь участка
«Энергоснабжение»:
- Замечательный праздник,
нам очень понравилось.
Учитывая тот факт, что
в Покровске нет подобных
развлечений для детей,
с удовольствием провели
время. Получился очень
душевный и семейный
праздник, который запомнится надолго. Большое
спасибо администрации
ПРАО «Донецксталь».
Праздник действительно
удался. Гости расходились
уставшие, но счастливые.
На детских лицах искрились
улыбки, радостно сияли глаза
взрослых. В летописи фабрики началась новая трудовая
веха. А это значит, что будут новые рекорды и новые
праздники.

Самые активные участники праздника - призеры и победители игровой программы.

Чудо-пряник своими руками.

На праздник всей семьей!

Сергей Степаненко, директор департамента по персоналу
и социальной политике ПРАО «Донецксталь»:
Судя по глазам детей, праздник удался. Мы хотели сказать
«спасибо» каждому сотруднику. И сделали это с помощью такого мероприятия. Обязательно продолжим традицию семейных
праздников, ведь люди, которые работают на предприятияхпартнерах «Донецксталь», представляют для нас наивысшую
ценность. Огромное им спасибо.

Эмоциональный и захватывающий аэрохоккей.
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Удивительная магия.

Мыльные забавы.
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