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Парк оборудования ШУ «Покровское» пополнился
новым проходческим комбайном, изготовленным на
Новокраматорском машиностроительном заводе

В авторемонтной мастерской автопредприятия
«Укрстрой» появилась площадка для ремонта
легковых автомобилей

Дети работников ШУ «Покровское» и сотрудники
предприятия провели шесть незабываемых дней
в Париже

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОТКРЫТА НОВАЯ МАСТЕРСКАЯ

СКАЗКА НАЯВУ

МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
выходит с 08.04.1991
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безопасность

рост

Путь к углю
12 апреля коллектив
ООО «Шахтостроительная
компания» отмечает 67-ю годовщину
со дня основания предприятия

командная работа

с праздником!

прокладывают профессионалы
от прошлого - к современности

профессиона лизм
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дорогие наши
шахтостроители!
Искренне рад поздравить
всех сотрудников и ветеранов
самого знаменитого и самого именитого предприятия
в большой и дружной семье
предприятий-партнеров «Донецксталь» - «Шахтостроительная компания» с 67-й годовщиной со
дня основания.
История вашего предприятия, трудовые достижения и особая способность находить решения в самых трудных производственных ситуациях
вызывают только глубокое уважение и твердую
уверенность, что с такими партнерами любое дело
по плечу.
366 созданных стволов, 185 км пройденных
подземных выработок, 55 построенных шахт и
рудников, сотни объектов специального, гражданского и оборонного назначения – вот далеко
не весь перечень ваших трудовых подвигов и
свершений. И нет сомнения в том, что впереди
их будет еще больше.
Дорогие друзья!
Ваша богатая история пишется мужеством
и высоким профессионализмом повседневного
труда. Стойкость вашего характера закалена
поставленными вами же рекордами. Будучи сотрудниками предприятия, где каждое достижение идет с примечанием «впервые в стране»,
«в рекордное время» и «не имеет аналогов», вы
ставите перед собой столь высокую планку и в
жизненных вопросах.
Вы особая каста – мужественные, порядочные,
вы всегда верны славным шахтерским традициям.
Сердечно благодарю вас за труд, за ваше мужество
и профессионализм. Доброго здоровья каждому из
вас, счастья и благополучия вашим семьям!
Ильдар САЛЕЕВ,
генеральный директор
ПРАО «Донецксталь»

Уважаемые
коллеги!

В. Пьяных, бригадир проходчиков участка ПГПУ-4, ООО «ШСК»

цифра

Более

1км

горных и наклонных
выработок Блоков 10-11
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пройдено шахтостроителями
с начала года

история успеха
Сергей Самчук,
бригадир проходчиков участка ПГПУ - 2,
ООО «ШСК»

Люблю свой город, свою работу,
свою семью. Я выбрал их или
они меня – это неважно.
Важно, что все это и есть моя жизнь.
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Своей работой, умением профессионально
выполнять поставленные перед вами задачи
вы доказали, что являетесь достойными преемниками трудовых традиций треста «Донецкшахтопроходка».
Сегодня вы составляете основу всего строительства для шахтоуправления «Покровское».
Коллектив проходит два ствола на блоке №11.
Уже в этом году начнется строительство блока
№12. Это фактически новая шахта, работа которой позволит увеличить добычу угля от 4 до
8 миллионов тонн. Все это говорит о том, что
профессия шахтостроителя возрождается и она
обязательно будет востребована.
В праздничные для предприятия дни хочу поблагодарить весь коллектив за добросовестный
труд. Уверен, впереди у компании долгая насыщенная жизнь, богатая интересными событиями
и производственными достижениями.
Желаю предприятию стабильности и развития, а всем сотрудникам – мира, здоровья, благополучия, новых достижений и уверенности в
завтрашнем дне!
Сергей ЛОЗОВСКИЙ,
генеральный директор ООО «ШСК»
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Ильдар СаЛЕЕВ, генеральный директор ПРАО «ДОНЕЦКСТАЛЬ»:
Первопроходцами быть сложно. Но если говорить о предприятиях-партнерах ПРАО «Донецксталь», в частности о шахтоуправлении
«Покровское», то мы всегда были первыми во многих направлениях, в том числе в технике и новых технологиях. Комбайн П-315 – это новое техническое решение, которое позволит увеличить темпы проведения горных выработок и, как следствие, уровень добычи угля. Кроме того, работа на
такой современной технике существенно облегчит и обезопасит труд проходчика. Уверен, что совместная работа с украинскими производителями
даст положительный результат как для горняков, так и для шахтостроителей.

НОВЫЙ КОМБАЙН
для интенсивной
проходки
Парк горношахтного оборудования шахтоуправления «Покровское» пополнился новым проходческим комбайном П-315. Техника, изготовленная на
Новокраматорском машиностроительном заводе,
будет использоваться для проведения магистрального конвейерного штрека горизонта 930 метров и
будет работать на самых крепких породах
МОДЕРНИЗАЦИЯ

о

дним из основных условий формирования конкурентоспособной стратегической перспективы промышленного предприятия является его инновационная активность. Такой вектор развития – не прихоть, а необходимость. Именно поэтому руководство ПРАО «Донецксталь» уделяет большое
внимание внедрению новой техники и технологий на предприятиях-партнерах.
В апреле для ШУ «Покровское» приобретен новый проходческий комбайн П-315.
Аналогов этой машине в Украине нет. Проект новой техники – результат совместной работы специалистов НКМЗ, компании «Донецксталь» и шахтоуправления
«Покровское». Работы по созданию комбайна П-315 велись на протяжении года.

мнение
Георгий СКУДАРЬ, президент Новокраматорского машиностроительного завода:
С шахтоуправлением «Покровское» мы сотрудничаем многие годы.
Наш завод неоднократно поставлял технику на это предприятие. Совместными
усилиями мы создали проходческий комбайн, который способен выдерживать
большие нагрузки. Это абсолютно новый проект, значительно отличающийся
от предыдущих разработок. Надеемся, что под землей эта машина будет работать безотказно.
Мощность основного исполнительного органа – 315 кВт, максимальная площадь
охвата рабочего органа – до 30 квадратных метров. А это значит, что комбайн
имеет высокую продуктивность и большие возможности для скоростной проходки.
При низких эксплуатационных затратах такая техника сможет дать более высокую
производительность.

– Машина надежная, – отмечает старший механик службы ЭМО шахтоуправления «Покровское» Андрей Клименко. –
Высокая мощность двигателя главного исполнительного органа позволит технике эффективно работать в забоях с крепкими породами.
В перспективе – приобретение трех таких
комбайнов. Первый будет доставлен в течение
месяца, а поставка остальных двух ожидается
на протяжении года. Первыми работать на новом комбайне будут проходчики бригады под
руководством Валерия Нелюбы участка ГКР-1.
– Техника на нашем предприятии обновляется постоянно. Это позволяет работать стабильно и выполнять поставленные задачи, –
считает Валерий Николаевич. – У нас в бригаде работают опытные машинисты горных
выемочных машин, которые, уверен, быстро
освоят специфику нового комбайна.
В конце марта бригада В. Нелюбы приступила к подготовке магистрального конвейерного штрека горизонта 930 метров.
Проходчикам предстоит пройти более
3 километров горных выработок. Это важная
задача, выполнить которую горняки смогут,

используя современное оборудование. Проведение работ в этой выработке позволит соединить две основные очереди предприятия –
блок №10 с блоком №11.
Стоит отметить, что в 2018 году в шахто
управлении «Покровское» была поставлена и
введена в эксплуатацию мощная новейшая
техника: очистной комбайн 7LS20LS производства польской фирмы «Joy Global (Poland)
Sp. z o.o.», чешские очистные комбайны МВ
630Е и МВ 410Е фирмы «T-Machinery a.s.». Все
очистные забои оснащены новыми скребковыми конвейерами CZK и PZF производства
«T-Machinery a.s.». Для обновления парка дизельного транспорта приобретено шесть подвесных локомотивов DLZ130F-6 и шесть электрогидравлических маневровых устройств
DME30F чешской фирмы «Ferrit s.r.o». Большое внимание на предприятии уделяется дегазационному направлению. Для повышения
безопасности шахтерского труда приобретены
два дегазационных буровых станка DH-DL15
немецкого производства «HAZEMAG & EPR
GmbH» и десять буровых станков P-100 фирмы «Neuhäuser GmbH».

коротко о главном

работают качественно
В конце марта проходческий коллектив Александра Егурцова
завершил подготовку монтажного ходка 9 южной лавы блока 10. Эту проходческую бригаду на предприятии знают как одну из
ведущих. Работая на важных направлениях, проходчики всегда показывают высокие результаты. В настоящее время они продолжают работы по подготовке выработок для 9 южной лавы блока 10. В феврале
коллектив подготовил конвейерный штрек, а в марте приступил к проведению монтажного ходка 9 южной лавы блока 10. Эти работы были
также завершены в срок. По итогам марта бригада прошла более 242 метров горных выработок.
Александр Егурцов, бригадир проходчиков участка ГПР-3:
Мы работаем на одном из важных направлений. От нашего
труда зависит своевременная подготовка фронта очистных работ и дальнейшее развитие предприятия. Понимая серьезность поставленной задачи, каждый в бригаде стремится приложить максимум усилий для ее
выполнения.

техническое
переоснащение
В ООО «СИМЗ» продолжается обновление оборудования. В настоящее время на участке арочной
крепи завершен монтаж винтового дугостаторного пресса Ф1734А. Это позволит заводу увеличить выпуск метизной продукции – скоб, рамок
из листового материала с использованием операций холодной штамповки: вырубки, пробивки
отверстий, гибки, неглубокой вытяжки. Продолжаются работы по строительству фундамента под
горизонтально-расточной станок SKODA W160HA
с числовым программным управлением – CNC.
Вес станка - 120 тонн, поэтому под него строится основание более трех метров в глубину, 15
метров в длину и 10 – в ширину. На данный момент в фундамент уложено более 75 м3 бетона.
А согласно проекту будет использовано 140 м3
бетона.

ремонты продолжаются
В ООО «Углепромтранс» идет подготовка к работе в летне-осенний период. Согласно утвержденному плану мероприятий, на предприятии
планируется обрезка деревьев вдоль линий железнодорожного полотна, вырезка загрязненного
балласта путей, ремонт служебных помещений
и ревизия систем отопления. Продолжается и
серьезная работа по модернизации, обновлению оборудования и строительству новых
котельных. На промышленной площадке локомотивного депо «Новатор» запланировано
строительство модульной котельной мощностью 1000 кВт. Ввод ее в эксплуатацию намечен на октябрь текущего года. Таким образом,
теплом будет обеспечено здание депо и другие
помещения. Все это является одним из определяющих факторов стабильной работы предприятия.
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Открылась

Сказано – сделано!

новая мастерская

Работники электротехнического завода
города Никополя в очередной раз доказали, что способны грамотно решать
поставленные задачи

Любой автомобиль рано или поздно потребует
ремонта. Чтобы вовремя выявить и устранить
неполадки, очень важно плановое техническое
обслуживание

новое оборудование

В

марте специалисты предприятия впервые изготовили два электродвигателя
ВКДВ315 мощностью 160 кВт на 1500
оборотов для привода проходческих комбайнов КСП шахтоуправления «Покровское».
Индивидуальный заказ на два силовых
агрегата для проходческих комбайнов поступил на завод в конце прошлого года и включал
в себя несколько последовательных этапов.

Вначале специалисты завода разработали
модель, затем прошли процесс сертификации, после чего приступили к изготовлению
продукции.
Сегодня первая партия электродвигателей
поступила на угольное предприятие и прошла
испытательные работы. Один из них уже успешно эксплуатируется на участке ПР-7, второй –
находится в резерве.

Хорошо ли там,
где нас нет?
Сегодня на улицах, да и в интернете часто
можно увидеть объявления о высокооплачиваемой работе за границей. Нам обещают золотые горы. Но не у всех все складывается удачно. О своем печальном опыте
рассказывает табельщик участка «Конт
рольный табель» Екатерина Крамарчук
моя история
Ремонт легковых автомобилей собственными силами обходится
предприятию в два раза дешевле

бережливое производство

Н

а автопредприятии «Укрстрой»
есть все необходимые условия
для обслуживания грузовых
автомобилей, автобусов и
спецтехники. А с недавнего времени на территории авторемонтной
мастерской появилась площадка для
ремонта легковых автомобилей.
По словам Ивана Кузякина, заместителя начальника службы эксплуатации автопредприятия «Укрстрой»,
открытие специализированной автомастерской позволило отказаться от
услуг посредников и самостоятельно
частично обслуживать 46 легковых автомобилей, находящихся на балансе
автопредприятия. Это дает значительный экономический эффект.
Необходимость в открытии мастерской для легковых автомобилей
возникла давно. Чтобы воплотить эту
идею в жизнь было закуплено шино-

монтажное оборудование, техника
для балансировки колес, а также автоподъемник на общую сумму 150 000
гривен.
Начальник автоколонны №5 Артем
Денискин прогнозирует перспективу
окупаемости вложений до конца текущего года. Замена текущих расходных материалов, элементов ходовой,
масла, фильтров, ремней и многого
другого производится по мере необходимости в специальном боксе.
Когда специалист не занят ремонтом
легковых автомобилей, он обслуживает грузовики.
На данный момент автосервис на
предприятии «Укрстрой» соответствует самым высоким требованиям. А
значит, бесперебойная работа транспорта, который обслуживает предприятия-партнеры ПРАО «Донецксталь»,
обеспечена.

Л

юди едут в другие страны по разным причинам. Кто за большими деньгами, кто за
возможностью остаться за границей, а
кто-то за новыми впечатлениями. Моим
же основным желанием было хорошо заработать. Но обо всем по порядку.
Поиски работы в родном городе оказались
неудачными. Опыта и трудового стажа у меня
не было, да и возраст достаточно молодой, поэтому анкеты, поданные в ту или иную компанию, работодатели рассматривали неохотно.
Не дождавшись звонка, начала искать работу
в интернете и наткнулась на объявление, в
котором женщина из России предлагала работу няней для своих четверых детей. Решила
попробовать, к тому же заработок обещали
приличный, плюс ко всему хорошие условия
проживания.
Веру в то, что все должно получиться, укреплял и пример моего молодого человека, который на тот момент уже имел опыт работы в
этой стране. Вот только родители, узнав о моем
решении, вначале были категорически против,
а затем смирились.
Встретили меня хорошо. Первое время все
было именно так, как и обещали. Каждые две
недели я получала оговоренную ранее зарплату
и на две недели приезжала домой. Работала
вахтовым методом. Вот только минусом было

то, что официально я трудоустроена не была.
Вскоре отношение работодателя ко мне кардинально изменилось. Требования и обязанности
росли, зарплата уменьшилась, к тому же стала
нерегулярной. Искать в России другую работу
я не стала. Осознав, что в принципе лучше не
будет, решила вернуться домой и вновь попытаться найти работу.
Решила попробовать устроиться в шахтоуправление «Покровское», где работают
мои родители. Оставила документы на рассмотрение. Долго ждать не пришлось - мне
вскоре перезвонили и предложили работу
табельщика на участке «Контрольный табель». Работаю на предприятии чуть меньше месяца, но мне нравится. Во-первых, это
официальное трудоустройство и стабильная
заработная плата, доставка к месту работы и,
самое главное, социальная защищенность.
Попробовав себя в других условиях, все это
ты начинаешь ценить особенно и на вопрос,
хорошо ли там, где нас нет, знаешь точный
ответ: дома лучше!
В жизни нам часто приходится делать выбор. Очень важно сделать его правильно, не
ошибиться. Мы приглашаем читателей на страницах газеты рассказать свою историю. Вполне
возможно, что именно она поможет многим из
нас не обжечься.

обратная связь
На вопросы, поступившие на канал обратной связи
от работников предприятий-партнеров ПРАО «Донецк
сталь», отвечает заместитель генерального директора по
экономике и финансам ЧАО «ШУ «Покровское»
Людмила Петришена
В газете «Монолит» прочитал материал о выдаче
ссуд работникам шахтоуправления. Это реально?
Куда обращаться?
- Для получения ссуды необходимо обратиться в финансовый отдел (второй этаж административно-бытового
комбината главной промплощадки). Ссуды выдаются высококвалифицированным работникам, имеющим высокий трудовой потенциал и перспективу профессионального роста.
Для рассмотрения вопроса необходимо предоставить:
заявление о выдаче ссуды, в котором указать информацию
о целях получения ссуды и возможном периоде возврата;
справку о заработной плате за 12 месяцев; копию паспор-

та и ИНН; ходатайство председателя участковой ячейки
профсоюза или бригадира; характеристику; справку и документы о составе семьи (в том числе о лицах, находящихся
на содержании работника), о доходах членов семьи или
поручителей; сведения об 1-2 работниках, которые могут
выступить поручителями (копия паспорта, ИНН, справка
о заработной плате).
Все, кто работает на отгрузке металлолома, получают «интенсивку», кроме крановщиков. Начальник не хочет писать и подписывать обоснование
на эти виды работ. Нужна ваша помощь в решении
этого вопроса.
- Бригада грузчиков по сортировке и пакетированию
лома черных металлов и также отгрузке его в железнодорожные вагоны и автотранспорт потребителю состоит из пяти человек. Для мотивации труда и личной
заинтересованности предусмотрено дополнительное

премирование по итогам работы месяца и с учетом производительности работника (т/чел.). Машинисты крана
(крановщик) промышленной площадки ПТК выполняют
комплекс работ по управлению мостовыми и шлюзовыми
кранами, предусмотренный составом работ тарифно-квалификационного справочника (дополнительных объемов
работ не выполняют).
Однако приказом по шахте №530/1 ок от 01.03.2019 года
при отгрузке металлолома в количестве более 50 тонн в
месяц предусмотрено дополнительное премирование машинистов крана в размере 25% тарифной ставки.
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Сергей Лозовский,
генеральный директор ООО «ШСК»

Виктор Левит,
директор дирекции по капитальному строительству ПРАО «Донецксталь»

Шахтостроительная компания – это
предприятие, у которого есть будущее. Это
стабильность и уверенность в завтрашнем
дне. Это достойные рабочие места, которые,
вдобавок ко всему, гарантируют высокую заработную плату, соответствующий социальный пакет, дальнейшее обучение и профессиональный рост.

Уникальны не только объекты, возведенные шахтостроителями - уникальны
люди, которые выполняют работы по оснащению и проходке двух новых стволов диаметром в свету 8 м и глубиной 1000 м на площадке строящегося блока №11 шахтоуправления
«Покровское» – ВС-3 и ВПС-3. По темпам скоростной проходки им нет равных в отрасли.
За последние годы в нашем регионе только шахтостроители единственные в Украине
проходили по 100 метров в месяц вертикального ствола диаметром в свету 8 метров, в
то время как нормативные темпы еще в советские времена составляли 60 метров.

Путь к углю

прокладывают универсалы
Как известно, путь под землю, к «черному золоту», начинается с возведения
шахтного ствола. Именно прохождение вертикальных стволов является основным видом деятельности ООО «Шахтостроительная компания».
12 апреля коллектив отметит очередную, 67-ю годовщину со дня основания
предприятия. За эти годы пройден трудный и одновременно незабываемый
путь – путь, полный трудовых подвигов, интересных решений и разработок,
внедрения новых технологий проходки
от прошлого - к современности

Истории строки
История компании уходит в далекий 1952 год, когда для восстановления разрушенных войной шахт Донбасса был создан трест «Донецкшахтопроходка».
В невероятно короткие сроки была разработана и освоена совмещенная технология проходки шахтных стволов,
внедрено эффективное горнопроходческое оборудование, сформированы высококвалифицированные проходческие
коллективы, организованы скоростные проходки стволов.
Именно в Украине была создана шахтопроходческая школа. Жизнь показала, что ее выходцы, работая в единой профессиональной команде предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь», способны решать самые сложные технические
задачи, а благодаря их профессионализму прохождение вертикальных стволов из тяжелого и многозатратного вида
горного строительства превратилось в скоростной, технически и технологически совершенный процесс.

Новый этап развития
В 2000-х годах в истории компании начался новый этап развития. Для шахты «Красноармейская-Западная №1» были
сооружены два ствола: воздухоподающий №2 и скиповой №2, которые положили начало строительству блока №10, по
сути, шахты-новостройки. В августе 2008-го на базе треста была создана шахтостроительная компания, которая де-факто
стала его преемницей. Деятельность новой компании легла в основу дальнейшего плодотворного сотрудничества шахтопроходчиков и ПРАО «Донецксталь».
Со временем коллектив диверсифицировал свою деятельность и перешел к проведению горизонтальных и наклонных
подготовительных выработок, сооружению подземных бункеров и камер любого сечения и конфигурации, монтажу-демонтажу горно-шахтного оборудования в подземных условиях. Продолжая славную летопись своих предшественников,
шахтостроители работают на перспективу и строят третью очередь шахтоуправления «Покровское» – блок №11. На
горизонте новых достижений – сооружение стволов блока №12.

коротко о главном

В истории каждого предприятия есть
события, память о которых коллектив
бережно хранит и передает из
поколения в поколение. Немало таких
страниц и в истории шахтостроительной компании

Строительство
военных объектов

Строительство 60% (!) шахтных стволов
всех ракетных установок бывшего Советского Союза.
1 октября 1968 г. 1-е шахтопроходческое
строительное управление (ШПСУ-1) треста
«Донецкшахтопроходка» было преобразовано в организацию по ведению строительно-монтажных работ для Министерства обороны СССР. Это было единственное в СССР
управление, которое Министерство угольной промышленности откомандировало в
распоряжение Министерства обороны. Все
работники ШПСУ-1, а основная профессия в
управлении – проходчик горных выработок,
имели допуск к секретным работам.
Кроме шахтных стволов боевых ракетных комплексов, строили подземные командные пункты, штольни и стволы с металлоизоляцией для хранения жидкого топлива и др.
Уникальностью отличались работы по
строительству и реконструкции подземной
части стартовых комплексов «Союз», «Салют», «Прогресс», «Протон», «Буран». Работа
была очень серьезной, и военные принимали ее очень строго. Но шахтостроители
умели строить и делали это ответственно.

Спитак: скорая строительная помощь

Участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении.
7 декабря 1988 г. произошло катастрофическое по масштабам
землетрясение, в результате которого были полностью разрушены
города Спитак, Ленинакан и еще боле 300 населенных пунктов.
Погибли почти 25 тысяч человек, около 2 миллионов жителей Армении остались без жилья.
Шахтостроители строили одноэтажные коттеджные дома на 2-3
семьи. Строить нужно было очень быстро, что было привычным
делом для шахтопроходчиков. Спитак был полностью перестроен,
в нем существует большое количество разных по внешнему виду
районов, отражающих архитектурные традиции тех стран, откуда
были родом строители.
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цифры

366

общей
протяженностью
более 185 км
пройдено за время
работы предприятия

стволов

401,3
метра

в месяц - мировой рекорд
проходки вертикальных
стволов, достигнутый коллективом в 1969 году при сооружении вентиляционного
западного ствола на шахте
№17/17 «бис»

55

и сотни объектов
специального,
гражданского и
оборонного
назначения
построены

шахт и рудников

Наши дни

Проходческая бригада А. Проскуренко (на фото – в центре), участок ПГПУ-1

Якутская вахта

Сегодня шахтостроительная компания – мощная организация, способная построить «под ключ» любое горное предприятие (шахту или рудник) своими силами. Для
этого предприятие располагает квалифицированными
кадрами, а также горнопроходческим оборудованием в
полном наборе.
Здесь трудится более тысячи человек, которые получают достойную зарплату. Условия труда на предприятии
такие, что каждый ИТР и рабочий уверен: выполняя свои
обязанности профессионально и качественно, он будет
обеспечен всем необходимым не только для работы, но
и для отдыха. В коллективе работают люди дружные, приветливые и общительные. Возможно, именно в дружественности и сплоченности коллектива и кроется секрет успеха
шахтостроителей.
Почему выбирают компанию? Все просто: компания
надежна и перспективна. К месту работы людей доставляют
комфортабельным транспортом, сотрудники получают высокие социальные гарантии, и в первую очередь – своевременная, достойная заработная плата. Не менее важным
является высокий уровень безопасности труда и четкая
организация работ. Летом по профсоюзной путевке можно
отдохнуть и оздоровиться всей семьей. А не так давно все
работники предприятия получили медицинскую страховку.
Одна из особенностей коллектива – наличие молодежи.
Для многих предприятие стало первым местом работы,
где проходит становление характера, накапливается опыт,
закладываются азы профессионализма.
Рядом с молодыми работниками работают специалисты,
трудовой путь которых может служить достойным примером
для молодежи. Среди них заслуженный шахтер Украины,
полный кавалер знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская
доблесть» бригадир Анатолий Николаевич Андрющенко. Вся
его трудовая биография связана с шахтостроительной компанией. Уважения заслуживает бригадир проходчиков Петр
Степанович Колибабчук. Этим опытным шахтостроителям
не раз приходилось участвовать в скоростных проходках
вертикальных стволов. В числе передовиков с завидным
постоянством значатся коллективы под руководством заслуженного шахтера Украины, опытного бригадира Сергея
Дмитриевича Самчука (участок ПГПУ №2), Виталия Александровича Стеца (участок ПГПУ №3) и многие другие.
В компании работают семьями. Десятки лет насчитывает трудовой стаж династий Капанадзе, Проскуренко, Шейко,
Борисовых и других. Придя сюда однажды, сегодня они не
представляют своей жизни в другой организации.

Строительство скипового ствола в далекой Якутии – городе Удачный (2004 г.).
Работы велись в суровых условиях Крайнего Севера: температура воздуха - 45ºC и ниже, полярная
ночь. Неизвестные ранее специалистам предприятия геологические явления – нефтепроявления, породные рассолы, в которых концентрация различных солей составляла до 470 г на 1 литр жидкости.
Но закалка шахтопроходчиков оказалась сильнее,
и уже в апреле 2006 г. скиповой ствол был оснащен,
а в октябре 2009-го забой ствола достиг километровой отметки.

Чернобыль:

проходка под реактором

Участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Силами шахтостроителей был сооружен тоннель протяженностью 280 метров под
фундаментом аварийного блока для возведения защитной плиты.
По две недели было отведено на проходку подводящей штольни и выемку
системой полос горной массы объемом 2200 м3 под бетонную подушку, размером
30x30 метров. Впервые в шахтостроительной практике проектный и фактический графики не имели расхождений ни на минуту. Работы велись небывалыми
темпами и были досрочно завершены, что позволило локализовать опасность
попадания более 150-ти тонн остатков разогретого ядерного топлива в грунтовые
воды, предотвратить загрязнение отходами водного бассейна Днепра и отвести угрозу жизни и здоровья десятков миллионов жителей Украины и Европы.

Спасательные
операции: Участие в

ликвидации аварий на
шахтах

Таких примеров в истории предприятия, к сожалению, немало. Шахта
им. Карла Маркса (ГП «Орджоникидзеуголь», 2008 г.), «Южнодонбасская №3»
(ГП «Донецкуголь», 2009 г.), «Межиричанская» (ГП «Львовуголь», 2011 г.),
им. В.М. Бажанова (ГП «Макеевуголь»,
2011г.) – все разные, все по-своему
сложные и везде приходилось применять эксклюзивные решения и профессионализм, искать и реализовывать
технические решения.
В числе последних - пожар на
львовской шахте «Межиричанская».
Необходимо было очистить ствол от засыпочного материала, которым тушили пожар, восстановить вентиляцию,
армировку, дать возможность шахте
возобновить добычу угля.
За 100 дней было очищено 100 метров ствола, и уже в сентябре 2011г.
шахта «Межиричанская» начала добычу угля.
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БРИГАДИР С
БОЛЬШОЙ БУКВЫ
«Люди – как реки, – утверждал великий классик. – Бурные,
полные жизненной силы, бьющие энергией через край».
Именно таким, жизнеутверждающим и целеустремленным, знают окружающие заслуженного шахтера Украины, бригадира проходчиков участка ПГПУ №2 ООО «Шахтостроительная компания» Сергея Дмитриевича Самчука

Люблю свой
город, свою работу,
свою семью.
Я выбрал их или они
меня – это неважно.
Важно, что все это
и есть моя жизнь.

личность

Из шахтерской династии

д

етство Сергея ничем не отличалось от сверстников. Родился в рабочей семье в городе
Димитрове, в 1974 году. С родителями переехал в Красноармейск, где получили квартиру. Со временем в семье родилась дочь, младшая сестра Сергея – Елена. Родители
сделали все, чтобы их дети не только получили хорошее образование, но и выросли
хорошими людьми.
Отец, Дмитрий Васильевич, 33 года проработал в шахте, большую часть из которых – в
проходке. С проходкой была связана и жизнь его брата, Владимира. Оба начинали трудовой
путь на угольных предприятиях Луганской области. Только Дмитрий Васильевич вначале
работал в лаве комбайнером, а в проходку пошел позже, когда работал на шахтах объединения «Добропольеуголь», где и возглавил впервые коллектив бригады.
В трудовой биографии отца есть и работа на шахте «Красноармейская-Западная №1» ремонтным комбайнером одного из проходческих участков, но по состоянию здоровья горняку
пришлось расстаться с любимой профессией. С угольной промышленностью была связана
и профессия матери Сергея – Марии Афанасьевны. Бригада маляров-штукатуров, которой
руководила эта женщина, строила административно-бытовой комбинат шахты им. Стаханова.

Родители
Дмитрий и Мария Самчук

Детские мечты и

На своем месте

выбор профессии

Рассказывая о работе и товарищах, проходчик с 25-летним стажем
постоянно делает акцент на том, что трудности, которых было немало,
научили его и коллектив «варить суп из топора»:

Кем только не мечтал Сергей стать в детстве!
И, как признается горняк, профессия шахтера в
этих мечтах вовсе не значилась. Помнит, что хотел стать капитаном дальнего плавания, но, когда
повзрослел, сделал выбор в пользу шахтерской
профессии:
Шахтером я стал во многом из-за отца. Решил продолжить династию. К тому же эта профессия всегда была престижной и востребованной.
Впрочем, наш герой далеко не одинок в том,
что при выборе профессии опирался на опыт
близких людей. Многие из тех, с кем нам довелось общаться ранее, рассказывали, что в шахту
их привело любопытство либо пример родного
человека.

Шахту надо чувствовать
Профессию проходчика Сергей получил в
учебно-курсовом комбинате города Димитрова.
Так началась его шахтерская биография. Первым
местом работы стала шахта им. Стаханова. Затем
вместе с отцом работали вахтовым методом в
шахтоуправлении «Дальнее» Ростовской области.
В трудовой книжке проходчика есть запись и о работе на шахте «Красноармейская-Западная №1».
На этом предприятии он трудился шесть лет в
бригаде известного бригадира Ивана Гамаги на
участке ГКР-1, был звеньевым:

В нашей бригаде есть негласное правило: не идти вперед – значит
идти назад. Мы не стремимся быть первыми, но обогнать себя никому
не дадим.
Умение предвидеть ситуацию, предугадать – одна из важнейших
черт характера бригадира. Этому он учит и остальных, особенно молодежь. В его бригаде 75 человек, много молодых ребят, но есть и те, кто
работает в коллективе с первых дней. С каждым у бригадира сложились
свои, деловые, а вместе с тем дружеские отношения.
Как о профессионале своего дела говорят о Сергее Дмитриевиче
коллеги, представители администрации шахтостроительной компании
и шахтоуправления «Покровское». А о том, что ему доверяют, свидетельствует порученный его бригаде фронт работ. Сегодня коллектив бригады
задействован на одном из важнейших направлений: горняки выполняют
работы по подготовке вентиляционного штрека 2 лавы южной панели
блока 10, отработка запасов которой запланирована на 2020 год. Коллектив настроен решительно, о чем говорят и темпы прохождения за
последнее время – 12 метров в сутки при норме девять.
Все, кто знаком с Сергеем Самчуком, утверждают, что главная черта
его характера - сильная воля. В сочетании с присущей ему целеустремленностью эта воля позволяет бригадиру не столько желать и мечтать,
сколько ставить перед собой цели и успешно их достигать.

кстати
высоким достижением бригады Самчука в 2014 году стало прохождение со стороны
воздухоподающего ствола
№3 наклонного воздухоподающего квершлага на сбойку с
действующими выработками
шу «Покровское». Проведение
сбойки решило проблему проветривания выработок блока
№10 и обеспечило соблюдение
температурного режима.

Не хлебом единым
Особая гордость Сергея Дмитриевича дети. Старший сын Даниил – член украинского профессионального футбольного
клуба «Олимпик», дочь Дарина – школьница, призер и победитель различных
олимпиад. К сожалению, с семьей удается
видеться не часто – работа не позволяет.
Но неизменной остается традиция вместе
проводить отпуск на побережье Черного
и Азовского морей.
Есть у Сергея Самчука и любимое увлечение – рыбалка. Поймать много рыбы
для него не составляет труда, но такой
цели он для себя никогда и не ставил,
искренне удивляясь: а зачем? С годами
любимое увлечение превратилось в необходимость побыть наедине с природой
в компании с бывшими и нынешними
товарищами по работе. Вместе провести время вдали от суеты и проблем. Посмотреть на красоту восходящего солнца или закат. Смена суток – невероятно
красивое зрелище, которое наводит на
размышления о жизни, такое под землей
не увидишь…

Для меня Иван Николаевич был и воспитателем, и учителем, и советчиком. Он научил меня
чувствовать шахту и в любых ситуациях прежде
всего оставаться человеком.
С мудрым наставником горняка связывают не
только ценные советы и полученные навыки, но
и многие годы работы на других предприятиях.
Уже тогда Сергей Самчук делал первые успехи,
а его портрет часто находился на Доске почета.
В 2003 году, в канун профессионального праздника, горняк был награжден наручными часами
с шахтерской символикой.
В ООО «Шахтостроительная компания» он
пришел в 2010-м и сразу возглавил бригаду.
Спустя три года за добросовестный труд и высокий профессионализм был удостоен звания «Заслуженный шахтер Украины». Не скрывает, что
радовался как мальчишка и благодарил всех, кто
помог ему достичь такой высоты.

Коллектив бригады Сергея Самчука
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Виталий СТЕЦ, бригадир проходчиков участка ПГПУ №3:

Каким принципом, правилом
руководствуетесь в отношениях
с людьми, коллегами?

В своей жизни руководствуюсь двумя принципами. Первый - относиться к людям так, как ты ожидаешь, чтобы
относились к тебе. Стараюсь быть толерантным, открытым и прислушиваться к тем, кто рядом, не быть равнодушным к их
проблемам. Верю, что «эффект бумеранга» существует и действует. Второе правило – познавай новое каждый день. Знания это залог успешности и профессионального роста, интеллектуального развития личности.

философия
профессионализма
Ценность любого предприятия – его люди. Именно
из них, мастеров своего дела, строится и развивается
любое производство. Шахтостроительная компания
всегда славилась своими рабочими кадрами.
На счету многих из них успехи, достижения и производственные рекорды. И сегодня они, как и прежде,
продолжают нести эстафету преданности любимому
делу, передавая свои знания и опыт молодежи, которая наравне со старшими товарищами достойно
несет свою трудовую вахту
на бригадирской вахте

Г

рамотно организовать производственный процесс – задача важная
и непростая. Но в бригаде Виталия
Стеца ее выполняют на отлично.
Немалая заслуга в этом – опытного бригадира. Одиннадцать лет горняк работает
в компании, семь из которых руководит
бригадой.
Начинал профессиональный путь
на шахте «1/3 Новогродовская» электрослесарем, затем освоил профессию
проходчика и перешел в организацию
«Донуглепоставка», которая в то время
занималась строительством воздухоподающего ствола №2 шахтоуправления «Покровское». Именно в эти годы

Коллектив Виталия Стеца (бригадир на фото - в центре)
сформировался дружный, сплоченный
коллектив горняков, многие из которых
вместе с Виталием пришли в шахтостроительную компанию и работают в его
бригаде и сегодня.
С годами приходит опыт и понимание
как нужно правильно выстроить рабочий
процесс. Но, по мнению бригадира, главное в работе – это люди. Костяк коллектива сформировался еще в 2002 году. За
это время научились работать в едином
ритме, понимать друг друга с полуслова.
В бригаде немало опытных и ответственных горняков. Они всегда помогут и подскажут. Приходит и молодежь, которую
обучают тонкостям рабочего процесса.

КСТАТИ
Бригадир - такого слова нет ни в одном классификаторе профессий. Не учат специальности бригадира ни в одном учебном
заведении. И, тем не менее, без бригадиров нельзя представить
работу предприятия.
Бригадир – это призвание. Он должен не только управлять бригадой, но и на равных трудиться, быть там, где трудно, где нужнее
всего. Его слово - закон. Нужно быть строгим и требовательным,
честным и порядочным. Тогда коллектив будет тебя уважать,
а уважение, как известно, помогает добиваться успеха.

лучшие в своем деле
Николай ДАНИЛЕВСКИЙ,
инженер по наладке и испытаниям производственного
структурного подразделения «Управление по буровым работам»
В шахтостроительную компанию Николай пришел в 2008
году, имея большой опыт работы на угольных предприятиях.
Выпускник Донецкого политехнического института некоторое время работал в «Донгипроуглемаш», был главным инженером Донецкого завода
крупнопанельного домостроения. В начале девяностых завод
прекратил свое существование, и Николай Владимирович ушел
в частный бизнес.
Прошло десять лет, нужно было думать о будущем, и в 2008
году Николай Данилевский выбрал шахтостроительную компанию. Там он в полной мере мог применить свой богатый
профессиональный опыт и не переживать о завтрашнем дне.
Шахтное дело было знакомо давно: еще до армии он успел
поработать электрослесарем подземным на угольных предприятиях Донецка.
В 2017 году я получил приглашение на работу от генерального директора. Необходимо было восстановить буровой комплекс. Постепенно коллектив привел в порядок
ключевые узлы оборудования. До конца года капитальный
ремонт комплекса был завершен, – рассказывает Николай
Данилевский.
Сегодня управление по буровым работам работает на полную мощность. Технологические и добычные скважины для подачи материалов в шахту, для воды и эмульсий, для выхода
излишков газа – все это дело рук коллектива под руководством
Николая Данилевского.

Сергей ЦЫБА,
проходчик
участка ПГПУ-1
В детстве Сергей
и не думал, что
когда-то станет шахтером, а уж тем более – проходчикомстволовиком. Шахтерская профессия
ему досталась не в
наследство, как это
часто бывает. По
словам горняка, это был единственно правильный
выбор для человека, который родился и вырос в
шахтерском крае. Свои первые профессиональные шаги на предприятии он делал горномонтажником подземным, а вскоре в учебно-курсовом
комбинате получил специальность проходчика.
На протяжении ряда лет молодой горняк работает под началом заслуженного шахтера Украины
Анатолия Андрющенко, бригада которого специализируется на прохождении вертикальных стволов. Великая сила примера Анатолия Николаевича
подвигла Сергея Цыбу полюбить свою профессию
и, несмотря на достаточно молодой возраст, добиться профессиональных успехов. Сегодня молодой горняк является звеньевым бригадиром в
коллективе.
Я рад, что однажды пришел сюда работать,
что нашел себя в профессии, – признается Сергей.
– В работе «вертикальщика» нет монотонности или
определенного постоянства. Даже проработав на
предприятии десять лет, не перестаешь чему-то
учиться, открывать для себя новые грани профессии и новые возможности.

Артем ЛИТВИНЕНКО,
монтажник гипсокартонных конструкций строительного
участка производственного структурного подразделения
«Шахтоспецмонтажное управление»
Артем Литвиненко
по образованию бухгалтер-финансист, а по
призванию - строитель.
Свой трудовой путь после окончания Донецкого экономико-гуманитарного института молодой
специалист начал в строительном цехе Донецкого
металлургического завода. Затем десять лет работал
на ООО «Социально-промышленное строительство
«Энерго», которое перешло в «Шахтостроительную
компанию» с марта 2018 года.
Освоил все виды ремонтных работ – монтаж
гипсокартонных конструкций, установку пластиковых окон, водопровода и сантехники. Вместе с
коллективом строительного участка он занимается ремонтными и отделочными работами на
объектах предприятий-партнеров ПРАО «Донецк
сталь».
Труд Артема Литвиненко по достоинству оценили сотрудники обогатительной фабрики «СвятоВарваринская», шахтоуправления «Покровское»,
автопредприятия «Укрстрой».
Я не жалею, что поменял офис на стройку.
Когда сдаю очередной объект, вижу результат своего труда. Мне нравится создавать красоту и уют
для людей, которые будут там работать, – говорит
Артем.
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Сказка наяву
Шесть незабываемых дней провели в Париже дети работников шахтоуправления «Покровское» и сотрудники предприятия. Поездка состоялась по инициативе и при поддержке
администрации и профсоюзного комитета предприятия

Визитная карточка города - Эйфелева башня

У входа в «Диснейленд»

Дети горняков ШУ «Покровское» в составе экскурсионных групп у Лувра

ПУТЕШЕСТВИЕ

П

обывать в Париже - мечта многих людей.
Какие ассоциации возникают, когда идет
речь об этом городе? Наверняка, каждый
слышал об утреннем кофе с круассанами, вечерних бистро с шумными столиками, о
запахе жареных каштанов на парижских бульварах, Эйфелевой башне. У каждого свой, особый
образ этого города. А чтобы открыть Париж для
себя, влюбиться в него, нужно в нем побывать.
И такая возможность появилась у горняков
ШУ «Покровское» и членов их семей. После непростых, но приятных хлопот по сборам, наши
туристы отправились в путешествие.
Первая остановка - Львов. Оттуда ребята отправились в Польшу, где насладились обзорной
экскурсией по одному из старейших городов Вроцлаву. Следующая точка - Берлин. Удивительный город предстал перед гостями в самых
величественных образах: грандиозное здание
Рейхстага, Бранденбургские ворота, бульвар
«под липами» Унтер-ден-Линден.

И вот, наконец, - Париж. Путешественники
сразу отправились в пешеходную экскурсию
«Сердце Парижа - Нотр Дам и Латинский квартал». На узких улочках этого квартала царит атмосфера романтического прошлого, которую
создает неповторимая архитектура. В то же
время здесь повсюду звучит музыка, уличные
художники пишут портреты и пейзажи столицы.
Настоящим сюрпризом для детей стало посещение «Диснейленда». Ребята встретились со
сказочными персонажами, прокатились на аттракционах.
Завершил незабываемый отдых город Дрезден. Путешественники открыли для себя уникальные исторические места - Театральную
площадь, Дрезденскую оперу, террасу Брюля.
Дни, проведенные в поездке, были очень
насыщенны и интересны. Воспоминания о них
еще не раз порадуют семьи горняков во время
просмотра множества фотографий, сделанных
за время путешествия.

Во время экскурсии по бульвару Унтер-ден-Линден

впечатления
Дарья Дереча (папа - Евгений Дереча,
МГВМ участка №2):
Вроцлав, Берлин, Дрезден и,
конечно же, Париж. Сбылась моя мечта посмотреть мир. Очень понравилось в
Париже. Неповторимая атмосфера этого
города просто покорила нас. Особенно
запомнилось посещение «Диснейленда»
- это как отдельный красочный яркий и
очень веселый мир. С нетерпением жду
следующих поездок.

Валерия Змеул (папа - Александр
Змеул, ГРОЗ участка №3):
Путешествуя по европейским городам, мы не только познакомились с культурой разных
стран, а и окунулись в совершенно
неповторимую атмосферу, увидели места, о которых прежде только
слышали. Спасибо организаторам
за возможность путешествовать и
познавать этот мир. Поездка мне
запомнится надолго, с удовольствием бы повторила это незабываемое приключение.

На каникулах за впечатлениями
В дни весенних каникул дети горняков шахтоуправления «Покровское» отправились в интересный тур
по Западной Украине, посетили исторические места
и познакомились с достопримечательностиями края
впечатления
Максим Харченко
(папа - Александр Харченко, ГРОЗ участка №5):

В Теребовлянском замке
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР
от 18.11.2011 г., выдано Главным
управлением юстиции в Донецкой области

В путешествии я получил незабываемые впечатленния. Понравилось большое количество уникальных мест, которые мы увидели. Спасибо организаторам за возможность познакомиться с разными уголками Украины, за яркие впечатления от поездки.
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