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В ШУ «Покровское» принята в эксплуатацию
6-я северная лава блока 10

В ШУ «Покровское» состоялось награждение
победителей квест-игры среди учащихся
Селидовского горного техникума

Веселое лето

Время молодых

новая лава

Детей сотрудников предприятий-партнеров
«Донецксталь» этим летом ждут незабываемые
каникулы

МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
выходит с 08.04.1991
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движение навстречу
проходка

В блоке 11 шахтоуправления «Покровское»
состоялась сбойка двух проходческих
коллективов шахтостроительной компании –
бригад Виталия Стеца и Виктора Пьяных

2
эстакада
введена
Новый объект
В ООО «Углепромтранс»
завершено строительство нового
производственного объекта –
железнодорожной эстакады для
выгрузки и хранения грузов
предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь»

Пятнадцатый путь станции «Новатор» с
прилегающей к нему открытой площадкой
является важной частью железнодорожного
хозяйства предприятия и предназначен для
выгрузки сыпучих грузов. Отсутствие эстакады
существенно усложняло процесс выгрузки и
увеличивало время простоя вагонов. Особенно остро потребность в оборудовании площадки возникла в связи со строительством
ШСП №3 для поставки доменного шлака.
В короткие сроки был разработан и утвержден проект, и в конце марта железнодорожники приступили к строительству
эстакады. Данное строение позволяет минимизировать риски производственного
травматизма, увеличивает количество выгружаемых вагонов до двадцати в дневное
время и сокращает время их простоя. Все это
в конечном итоге позволяет своевременно
обеспечивать партнеров необходимым количеством сыпучих строительных материалов.
К тому же, подобных производственных
площадок в Покровске и Мирнограде нет, а
это говорит о том, что выполненный проект
дает возможность предприятию привлекать
дополнительных клиентов и предоставлять
им площадку для выгрузки и хранения грузов.

Встреча бригадиров после успешно проведенных работ

цифра
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10 000
детей

получили пасхальные
подарки от ПРАО «Донецксталь» и БФ «Надежда»

юбилей
Анатолий Хаванский,
Заслуженный шахтер
Украины

«В шахте
работают люди
особого склада»
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СТАТИСТИКА

Эстакада ООО «Углепромтранс»
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Сергей СКРИПЧЕНКО, главный инженер
ООО «Шахтостроительная компания»:
Проходчики закладывают будущее, обеспечивают
стабильность в работе предприятия. Поэтому особое
внимание бригады уделяют качеству проведения горных
выработок и безопасности.

метра подготовила
бригада В. Пьяных
метра подготовила
бригада В. СТЕЦА

Движение навстречу

Новый

В блоке 11 шахтоуправления «Покровское» состоялась сбойка
двух проходческих коллективов шахтостроительной компании –
бригад Виталия Стеца и Виктора Пьяных

забой
В шахтоуправлении
«Покровское» 16 мая введена
в эксплуатацию 6-я северная
лава блока 10. Отработку
запасов нового очистного
забоя производит
коллектив участка №10

Проходка

У

спеха нельзя добиться без профессионалов. Коллектив силен
людьми. И люди эти в проходческих бригадах В. Стеца и В. Пьяных особенные – стойкие, сплоченные, ответственные. Всех их объединяет любовь
к своему делу – тяжелому и порой опасному. Кто-то из них в профессии более
20 лет, а кто-то совсем недавно стал
шахтером. Однако, разница в возрасте
и трудовом стаже не мешает горнякам
достигать высоких производственных
результатов.
Важная «встреча» на горизонте 930
метров произошла 30 апреля. К ней горняки готовились особенно тщательно.
Бригады Виталия Стеца и Виктора Пьяных выполняли проведение обгонной

добыча

В

Коллектив бригады В. Стеца (на фото - в центре) участка ПГПУ №3

мнение
Виктор ПЬЯНЫХ,
бригадир проходчиков
участка ПГПУ №4:
Проведение сбойки – важный для нашей
бригады момент. Два коллектива наконец сошлись
под землей с ювелирной
точностью.
Мы понимали, что от нашей работы зависит очень
многое. Ребятам было непросто, но они выполнили
поставленную задачу.

Коллектив бригады В. Пьяных (на фото - в центре) участка ПГПУ №4
выработки вентиляционного ствола №3
околоствольного двора горизонта 930
метров. Задача сложная и ответственная. Но бригадиры отмечают, что коллективы справились на «отлично».
На протяжении полугода два проходческих коллектива шли навстречу
друг другу. Работы выполнялись разными способами проведения горных
выработок: бригада В. Пьяных проходила выработку комбайном КСП-42, а
коллектив В. Стеца – буровзрывным
способом с механизированным бурением шпуров и последующей уборкой

породы породопогрузочной машиной.
И наконец-то проходчики «встретились» в назначенном месте и провели
сбойку.
Завершился важный этап проходческих работ в блоке №11, окончания
которого с нетерпением ждали и в шахтостроительной компании, и в шахто
управлении «Покровское».
Таким образом, появилась первая
петля околоствольного двора, что на
данном этапе позволит разгрузить и
упорядочить движение материалов и
людей в новом строящемся блоке №11.

Виталий СТЕЦ,
бригадир проходчиков
участка ПГПУ №3:
Я благодарен коллективу своей бригады.
Горняки трудятся слаженно
и на совесть.
Многие проходчики работают плечом к плечу на
протяжении более 15 лет, а
значит, понимают друг друга с полуслова. Благодаря их
опыту и профессионализму
задание по проведению горной выработки выполнено
качественно. Сбойка состоялась в установленный срок.

ведение в эксплуатацию новой лавы – это
важный этап в жизни предприятия. Над
ее созданием усиленно работают разные
производственные службы. Прилагая совместные усилия, проходческие, монтажные,
добычные и транспортные участки работают
на общий результат.
Проведение выработок 6 северной лавы
блока 10 выполнила проходческая бригада под
руководством С. Абросимова. Горняки участка
МДО-1 и №10 выполнили работы по монтажу
оборудования и коммуникаций. Новый очистной забой оснащен производительной техникой. В лаве смонтировано более 150 секций
механизированного комплекса ДМ. Кроме того,
отработка запасов будет производиться с использованием комбайна МВ-410. Эта техника
хорошо зарекомендовала себя в горно-геологических условиях предприятия. Для эффективной транспортировки горной массы на участке
смонтирован подлавный конвейер SZK 228/800,
PZF 05/P3, а также ленточный конвейер 2ЛТ100.
Обслуживание конвейерной цепочки этой лавы
будет выполнять участок КТ-7.

Новая лава ШУ «Покровское»

445

тысяч
тонн

запасы 6-й северной
лавы блока 10

250

метров

длина очистного
забоя

К работе в новой лаве приступил участок
№10. Этот очистной забой важен для увеличения добычи угля на шахте. Понимая это, горняки прилагают все усилия для качественного
ведения работ в новой лаве.

коротко о главном

Экология | Приоритет

С целью обеспечения высоких стандартов в сфере
охраны окружающей природной среды, рационального использования природных ресурсов, уменьшения выбросов в атмосферу вредных веществ в ПРАО
«Донецксталь» принята экологическая политика. Ее
системная реализация поможет улучшить технологические процессы деятельности предприятий Группы, повысить эффективность и безопасность производства, улучшить условия труда сотрудников и
сохранить экосистему нашего региона.

Инвестиции | Техника

В начале мая в шахтоуправление «Покровское» был
доставлен проходческий комбайн П-315. Над его
созданием в течение года работали специалисты
Новокраматорского машзавода, ПРАО «Донецксталь» и шахтоуправления «Покровское». После
проверки исправности всех узлов и механизмов
техника была доставлена в забой. Первыми новинку испытали горняки бригады Александра Егурцова,
которые занимаются проведением воздухоподающего ходка центральной панели блока 11.

Модернизация | Оборудование

Бесперебойная работа котельных обеспечивает надежность системы теплоснабжения на предприятии в
течение всего года. В апреле ПАО «Шахтостроймонтажное управление №1» были приобретены три котла турецкой фирмы WENTA. Мощность одного котла – 10 мегаватт, а вес составляет более 27 тонн. Приобретенное
котловое оборудование будет смонтировано в новой
стационарной котельной на промышленной площадке
ВПС-3, проект строительства которой находится в стадии разработки.
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гривен ПРАО «Донецксталь» планирует

вложить в реализацию проекта «Мой город»

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

ПАМЯТЬ

В шахтоуправлении «Покровское» состоялось награждение
победителей интеллектуальной квест-игры среди учащихся IV курса Селидовского горного техникума. Также 46 ребят
получили трудовые книжки. Все они успешно прошли
производственную практику на предприятии

В канун Дня победы
во Второй мировой войне
представители предприятийпартнеров ПРАО «Донецксталь»
навестили ветеранов
Традиция

Кадровая политика

В

П

ервое рабочее место имеет большое значение для
каждого человека. Оно
запоминается навсегда,
становится шагом в самостоятельную жизнь. И очень важно
сделать этот шаг уверенно, чувствуя поддержку профессионалов,
видя в них опору. На предприятии
к этому вопросу подходят серьезно, ведь на молодежь здесь возлагают большие надежды.
Во время награждения победителей и призеров квеста
приветствовали генеральный
директор
шахтоуправления
«Покровское» Леонид Байсаров,
председатель
профсоюзного
комитета Александр Скляр и
ведущие специалисты предприятия. Они пожелали молодежи
успехов, дальнейшего роста в
выбранной профессии и успешного окончания обучения.
Напомним, что первый этап
квест-игры на предприятии стартовал в феврале. Ее участниками
стали 30 учащихся. Все они смогли не только проявить себя на рабочем месте, но и посоревноваться в знании тонкостей будущей
профессии. Определяя победителей, комиссия принимала во внимание скорость и правильность
выполнения каждого задания, а
также то, как новички показали

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ «МОЙ ГОРОД»
НАПРАВЛЕН НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНИЦИАТИВ ЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ В ГОРОДЕ

ручая подарки и сладкие угощения, самыми теплыми словами поздравили поколение победителей
представители отдела по социальным вопросам,
профсоюзного комитета, а также молодые работники предприятия. Особой атмосферой радости, теплоты
и торжественности была наполнена каждая встреча: ветераны охотно общались с молодежью, многое вспоминали
и делились рассказами о жизни и военной службе. Проведенное вместе с ветеранами время показало, насколько
им важны забота и внимание.

Покровск
Мирноград

20 грантов

тыс грн

до

100 каждый

УСЛОВИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
инициативные
группы населения
и граждане

городские администрации и их
структурные подразделения

государственные и
коммунальные
учреждения

неприбыльные организации (общественные
организации, благотворительные фонды,
союзы, ассоциации и др.)

Важно! Заявки от коммерческих организаций, политических партий и
религиозных организаций приниматься не будут

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Благоустройство и забота об окружающей среде
Спорт и здоровый образ жизни
Создание и развитие культурных площадок

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6 мая - 7 июня
10 – 14 июня
17 - 21 июня
25 июня
1 июля – 30 ноября
30 ноября – 25 декабря
Заявки принимаются
в электронном
формате на почту
grant@pokrovsk.org

В преддверии праздника сотрудники автопредприятия «Укрстрой» провели работы по благоустройству
двух братских могил на городском кладбище Покровска. На митинге и вечере памяти в НВК №2 работники
предприятия вместе со школьниками почтили память
погибших солдат, уделили внимание ветеранам и детям войны.

вместе ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

БЮДЖЕТ
территория
действия проекта

игры были вручены памятные
сувениры.
В отделе кадров шахтоуправления ребятам вручили трудовые
книжки – символ начала профессионального пути. Как считают
сами студенты, им очень повезло: первый опыт в профессии они
получили на мощном современном предприятии. Самыми приятными впечатлениями завершился один из важных этапов
в жизни парней. Большинство
из них решили после окончания учебы вернуться работать в
шахтоуправление.

себя за все время прохождения
практики на предприятии.
Победителем квеста стал стажер горного мастера участка КТ-1
Вадим Чура. Целеустремленность
и успехи молодого парня были
отмечены грамотой и главным
призом – мобильным телефоном.
Призерами соревнований стали
стажеры заместителей механика
участков КТ-7 и Дегазация Даниил
Ткаченко и Виктор Вавилов, а
также стажер горного мастера
участка КТ-7 Виталий Гуля. Ребята
получили подарочные сертификаты. Всем участникам квест-

Прием проектных заявок. Консультации
по условиям участия в конкурсе.
Техническая экспертиза проектов
Интернет–голосование на
сайте donetsksteel.com.ua
Определение победителей конкурса
Реализация проектов
Прием отчетов
Уточнить детали конкурса
можно по телефону
+380 (95) 485 02 02
Скачать форму заявки

В Покровске по инициативе ПРАО «Донецксталь» стартовал
конкурс социальных проектов «Мой город». Его цель –
развитие социальной сферы, улучшение жизни в городе
Перспектива

В

течение многих лет «Донецксталь» и предприятия-партнеры являются одними из
крупнейших инвесторов в угольной промышленности. Только за прошлый год в
местный бюджет было перечислено более 300
миллионов гривен. Сегодня предприятия заинтересованы в реализации долгосрочных проектов,
направленных на развитие и благоустройство городов, где живут работники и их семьи.
6 мая в Покровске прошла презентация конкурса социальных проектов «Мой город», в рамках которого предусмотрена реализация десяти
инициатив горожан, общим бюджетом до 100
тысяч гривен каждая. Проект будет реализован
при участии ПРАО «Донецксталь», общественной
организации «Покровська платформа спiльних
дiй» и Покровского городского совета.
Прием заявок проектных работ будет проводиться до 7 июня, затем последует экспертиза и
открытое голосование. По его итогам определят
десять инициатив, которые будут воплощены в
Покровске.

Анна ТИХОВСКАЯ, руководитель проектов
КСО ПРАО «Донецксталь»:
Конкурс призван объединить жителей
Покровска в решении самых актуальных вопросов по улучшению города. У всех инициативных жителей есть время, чтобы ознакомиться с информацией, которая доступна на
сайте, а также пройти обучение на специальном семинаре, где помогут участникам конкурса составить проект и представить его на рассмотрение.
Напомним, это второй проект, инициированный ПРАО «Донецксталь» и предприятиямипартнерами. Первым шагом стало подписание в
апреле трехстороннего меморандума о сотрудничестве между Мирноградским городским советом, компанией «Донецксталь» и общественной
организацией «Покровська платформа спiльних
дiй», а также презентация конкурса социальных
проектов «Мой город».
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Анатолий Хаванский:

«В шахте работают только
сильные духом люди»

Анатолий Степанович с женой Людмилой Викторовной и правнуком Геннадием

Недавно исполнилось 70 лет одному из опытнейших горных
инженеров нашего края – Анатолию Хаванскому. Предлагаем
вашему вниманию интервью с юбиляром, который прошел
все ступени профессии – от горного мастера до директора
шахты, заместителя генерального директора шахтоуправления
«Покровское» - и воспитал целую плеяду горных инженеров
Интервью
– Анатолий Степанович, Вы отдали угольной
отрасли более полувека. Как считаете, у угля
есть будущее?
– Думаю, уголь в нашем крае является неким
локомотивом, который может вытянуть и вытягивает экономику. Только надо на достойном
уровне заниматься внедрением прогрессивных
технологий по добыче и переработке угля, совершенствовать системы промышленной безопасности. И самое главное - уделять большое
внимание людям, которые поднимают уголь
на-гора.
– Раньше профессия шахтера считалась
очень романтичной. Расскажите, что это были

После выезда на-гора
(фото из архива, 1997 г.)

за времена и как они отличаются от настоящего?
– Поколения меняются. Люди стали другими.
Знаете, мы утратили дух соревнования. Раньше
все коллективы соревновались между собой. Была
атмосфера здорового соперничества. Хорошо, что
на нашей шахте сегодня это возрождается. Дух
соревнования порождает у горняков ответственность, организованность, стремление к повышению квалификации. Сегодня у нас сложное оборудование, и, чтобы грамотно им управлять, надо
многое знать. У молодого человека должно быть
желание использовать все возможности машины,
которой он управляет. На шахте молодежь учат

В цехе РГО с работниками 3-го добычного участка
(фото из архива, 1998 г.)
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Досье
Анатолий Степанович Хаванский, Заслуженный
шахтер Украины, награжден медалью «За трудовое
отличие» и почетной грамотой Кабинета министров
Украины, полный кавалер знаков «Шахтерская слава»
и «Шахтерская доблесть».
Его имя известно многим шахтерам нашего края.
Ассоциируется оно, в первую очередь, с дисциплиной,
профессионализмом и высокими трудовыми достижениями. Масштабно мыслящий, с богатым опытом, этот
волевой человек завоевал особое уважение коллег и
своих учеников.
Коллективы, которыми руководил А.С. Хаванский,
пять раз в истории шахтоуправления преодолевали
миллионный рубеж добычи угля. А горняки участка
№7 под его руководством в 2010 году выдали на-гора
первые тонны угля с новой шахты, с блока №10.
Стаж работы в угольной промышленности – 53 года,
из них в шахтоуправлении «Покровское» – 25 лет.
постоянно, но если у человека нет желания учиться, то толку
из него не будет.
– Все ли могут быть шахтерами? Какие качества необходимы, чтобы работать в шахте?
– Шахтерами могут быть не все. Те, кто работает в шахте, это люди особого склада. Сегодня многие из молодых
устраиваются, недельку поработают и идут рассчитываться –
не могут в шахте работать, не та закалка и не тот характер.
Прежде всего человек должен быть стойким духом, способным подставить плечо товарищу, недаром же говорят
о шахтерском братстве. Настоящий горняк в беде человека
не оставит. Тем более если это случилось под землей. В
шахте работают только сильные духом люди.
– Считали ли Вы шахту домом? Как такое возможно?
– С того момента, когда ты прижился на шахте, она становится не местом работы, а твоим домом. Смена длится
шесть часов, но здесь горняки проводят время до смены
и после подъема на-гора. Если надо, то остаются и в сутки.
Уголь не дается легко и просто.
– Участки, которыми Вы руководили, можно назвать «вузами» для молодых горных инженеров. Как
учили их?
– Всегда считал, что молодежи надо доверять, учить
управлять и нагружать ответственностью. При этом строго спрашивать. Кто выдерживает такую учебу, тот надолго
остается в шахте. А еще, чтобы стать серьезным специалистом, нужно пройти все ступени, научиться разбираться в
мелочах, досконально знать технологию. Только тогда ты
сможешь разговаривать с рабочими на равных и, несмотря
на молодость, тебя будут уважать. Рабочие понимают, кто
перед ними стоит.
– Все выдерживали Вашу дисциплину?
– Несмотря на то что на участке всегда работало много молодежи, костяк составляли проверенные временем,
испытанные трудностями шахтеры, поэтому и дисциплина в лаве была самая серьезная. Ведь шахтер должен зарабатывать так, чтобы его семья была обеспечена. На
собственном опыте убеждался много раз: где под землей
есть дисциплина и ответственность, там и достойная заработная плата.
– Ваши пожелания нынешнему поколению горняков?
– Угля в нашем крае достаточно, только добывать его
надо грамотно, с расчетом на перспективу, чтобы хватило
и детям, и внукам, и правнукам.
– Анатолий Степанович, спасибо за интересный разговор. Поздравляем Вас с юбилеем. Желаем Вам и Вашим близким здоровья, долголетия и благополучия.

Торжественная выдача двухмиллионной тонны угля
(фото из архива, 1999 г.)
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тонн спецодежды, а это около

28

тысяч рабочих комплектов,

приводят в порядок работники участка «Хозяйственные работы» в месяц

НА СТРАЖЕ

ЧИСТОТЫ И КОМФОРТА
На первый взгляд вполне простую, но на деле –
достаточно сложную и трудоемкую задачу по стирке
и ремонту спецодежды выполняют работники
участка «Хозяйственные работы» ШУ «Покровское»
Сервис

Н

а территории главной промышленной площадки предприятия работает
целый прачечный комплекс. Работа
сотрудников очень объемная и трудоемкая, ведь здесь не только обслуживают
горняков «Покровского», но и предоставляют
качественные услуги другим предприятиямпартнерам ПРАО «Донецксталь» и подрядным
организациям.
Стирка спецодежды требует особого подхода, включающего выполнение правил соответствия производственным и санитарным
нормам. Машинист по стирке и ремонту спецодежды Татьяна Ченакало рассказывает, что
за смену вместе с коллегами она обрабатывает около 600 комплектов рабочей одежды,
которую здесь в буквальном смысле приводят в порядок – не только стирают, но при
необходимости еще и ремонтируют. Иногда
довольно непросто отчистить следы мазута
и других производственных загрязнений, и
здесь не обойтись без химической чистки.
Эту сложную задачу выполняет аппаратчик
химчистки Светлана Белашевская, которая
27 лет трудится на шахте и никогда даже не
задумывалась о смене профессии.
Весь «белый сервис» возложен на операторов стиральных машин в чистом отделении для стирки. Здесь выполняют
стирку белья для структурных подразделений шахтоуправления – общежитий, а так-

же его хозяйственно-бытовых участков –
«Амбулатории», столовой №12, административно-бытового комбината. Здесь же стирают чехлы и шторы для автотранспорта «Укрстроя».
Нельзя назвать сервис качественным,
если он не проходит этапы совершенствования. Так, в прошлом году на участке «Хозяйственные работы» была введена новая
штатная единица – швея. На этой должности
трудится Юлия Артемова, которая занимается
подшивом и перешивом новой спецодежды.
Говорит, старается выполнить заказ так же
ответственно, как для себя лично.
Соответствие высоким требованиям,
предъявляемым к качеству стирки, во многом зависит от используемого оборудования,
его надежности и технических возможностей.
Сильная загрязненность белья создает дополнительные трудности в работе. Но сейчас с
ними легко справляются стиральные машины
нового поколения «Лотос», которые в прошлом году поступили в распоряжение хозяек
участка. Незаменимыми помощниками полного стирального цикла стали новые сушильные машины «Вега» и две центрифуги. С таким оборудованием, признаются сотрудники,
и работа спорится. А это главное, ведь кому,
как не им, достоверно известно: чистота –
залог отличного самочувствия и хорошего
настроения.

Машинисты по стирке и ремонту спецодежды
Л. Скрыпник и Т. Ченакало

Оператор стиральных машин
Е. Зверева

мнение
Людмила Бова, начальник участка «Хозяйственные работы»:
Мы стараемся радовать сотрудников предприятий высоким сервисом и качеством предоставляемых услуг. Из таких, казалось бы, мелочей и состоит жизнь любого
предприятия, в которую мы своим участием вносим чистоту и комфорт.

Швея Ю. Артемова

Коротко о важном

Инициатива | Озеленение

Работники обогатительной фабрики «Свято-Варваринская» приняли участие в озеленении промышленной площадки предприятия.

- В этом году к работам по озеленению присоединился весь коллектив предприятия. Двор
у здания АБК украсили несколько десятков саженцев
берез и кленов. А на цветочных клумбах зацвели полторы тысячи петуний, - говорит заместитель директора по общим вопросам Вячеслав Баранов.

Благоустройство | Дизайн

Аккуратные клумбы и зеленые насаждения автопредприятия «Укрстрой» привлекают внимание горожан и
радуют сотрудников, так как оформлены по всем правилам ландшафтного дизайна.
- Май для озеленителей начался с традиционного
субботника и обрезки роз. Затем идет высадка рассады
цветов. В этом году зеленые островки возле котельной
и заправочной станции украсили каннами. Скоро к
ним присоединятся бархатцы. А еще повсюду распустятся розы, - отметил начальник АРМ Александр
Беликов. - Уход за растениями требует много терпения, но сколько позитивных эмоций приносит людям!

Аппаратчик химчистки
С. Белашевская
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Чарующее

Детям

Закарпатье

к пасхе

В канун праздника Пасхи детей
сотрудников предприятийпартнеров ПРАО «Донецксталь»
по традиции порадовали
красочные и вкусные подарки

На пасхальных
каникулах более ста
пятидесяти сотрудников
шахтоуправления
«Покровское» и
автопредприятия
«Укрстрой» с семьями
отправились
в экскурсионный тур
«Чарующее Закарпатье»
Путешествие

№ 10 /934/17.05.2019

| социальная ответственность |

Самый лучший отдых – это путешествия

в

течение трех дней группе предстояло несколько экскурсий и знакомство с самыми значимыми
достопримечательностями этого прекрасного края. До Днепра путешественники добирались
комфортабельными автобусами, а затем поезд доставил экскурсионную группу в Ужгород.
Усталость после длинной дороги путешественникам помогли снять термальные бассейны
Косино, которые называют «живой водой» украинских Карпат.
Второй день начался с посещения села Колочава, которое славится музеем под открытым небом «Старое село» - первым сельским музеем быта и архитектуры. Далее в программе тура было
посещение музея «Колочавская узкоколейка» – единственного в Украине, детально освещающего
историю железной дороги. После того как путешественники сполна насладились красотами водопада Шипот, одного из красивейших и самых полноводных в Закарпатье, их ждала интереснейшая
и насыщенная экскурсия по легендарному озеру Синевир.
Последний этап путешествия подарил туристам не менее интересные открытия и яркие впечатления. Они посетили усадьбу графов Шенборнов и замок Паланок в Мукачево, где погуляли в
парке-дендрарии, вдоволь налюбовались декоративным озером и соприкоснулись со средневековой
культурой загадочного замка.
Роман ХОВАНЕЦ, машинист электровоза подземный участка ШТ-10, ШУ «Покровское»:
Очень увлекательное путешествие. Много интересных экскурсий. Самые яркие впечатления остались от посещения термальных бассейнов. Три часа мы купались в различных источниках, сын был в восторге. Также понравилось на озере Синевир. С удовольствием осмотрели
замок Паланок и музей «Старое село». Большое спасибо шахтоуправлению за предоставленную
возможность провести выходные с пользой. Жаль, что время пролетело так быстро.

Подарки для детей получали папы

традиция

Б

олее 6300 представителей младшего поколения
семей сотрудников смогли не только насладиться
пасхальными лакомствами, но и поучаствовать в
творческом конкурсе «Пасхальное Чудо». Благодаря ПРАО «Донецксталь» у детворы появилась прекрасная
возможность проявить свои таланты и умения, и выиграть
супер-призы – смартфоны.
Кроме того, БФ «Надежда» поздравил с праздником и
направил 3300 подарков воспитанникам опекаемых учреждений в городах Покровск, Мирноград, Доброполье,
Белицкое, а также селах Камышовка и Новожеланное.

обратная связь

Вопрос - ответ

Доставка на работу

На вопросы, поступающие на канал обратной связи от работников, отвечают
ведущие специалисты предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь»

Обновление машин
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, до каких пор в шахтоуправлении «Покровское» будут работать убитые дизеля? Когда такие
дизеля приезжают на штрек, дышать невозможно.
Отвечает директор по шахтному транспорту
ШУ «Покровское» Вячеслав Масич
- В шахтоуправление «Покровское» разработана программа обновления парка дизелевозов, согласно которой поставка и ввод
в эксплуатацию новых машин
намечены на июнь 2019 года –
три единицы, третий квартал – четыре единицы.
Кроме того, в первые четыре
месяца текущего года провели

восстановительный ремонт семи
дизелевозов, а в период мая-июля планируется восстановить еще
пять локомотивов. Для повышения качества ремонтов намечено
приобретение и установка стенда
в цехе РЗО-3 для регулировки топливных насосов высокого давления (ТНВД), что позволит снизить
объем выхлопных газов.

Льготы многодетным семьям
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли на шахте оформиться, как многодетный отец, если у меня трое детей (двое из них
приемные)? Куда обращаться с этим вопросом?
Отвечает начальник ОТиЗ ШУ «Покровское»
Светлана Юхимец
социальным вопросам.
- На предприятии предусмотреДля предоставления льгот по наны льготы для многодетных семей.
В отделе по социальным вопросам
логообложению как многодетному
находится перечень семей и льгот,
отцу вам необходимо в расчетный
которыми они пользуются (дополотдел предприятия предоставить
необходимый пакет документов, поднительный отпуск /одинокий отец
или опекун/). Для получения дополтверждающий отцовство (усыновленительной информации работнику
ние, опекунство) согласно Налоговонеобходимо обратиться в отдел по
му кодексу Украины, статья 169. 1.2.

Мы работники шахтоуправления «Покровское» живем в Новогродовке. Как и
куда нам следует обратиться, чтобы в наш город пустили вечерний и утренний
автобусы (рейсы 6.50 и 18.50). Ведь почти во все направления ходят автобусы
в такое время, в Новогродовку же - нет. Добираться домой мы вынуждены
электричками и попутками. Это долго, дорого и неудобно. Можно было бы
сделать, чтобы Селидовский автобус шел через наш город.
Отвечает начальник административно – хозяйственного управления
ШУ «Покровское» Анатолий Федоров
- К сожалению, из-за того, что в указанное время едет немного работников
(2-5 человек в смену), пока нет возможности без ущерба для остальных направ-

лений организовать дополнительный
маршрут. Но данный вопрос администрация шахтоуправления будет держать на
контроле.

Оплата труда
Я работаю на ВПС-3 (ШСК) на участке ПГПУ-3. Какая зарплата у ГРП (МПУ) должна быть? Так как каждый месяц мы разные суммы получаем. Зависим ли мы
от проходчиков или нет?
Отвечает директор по персоналу и социальным вопросам
ООО «ШСК» Татьяна Иванова
- Согласно действующему Положению
об оплате труда ООО «ШСК» - заработная
плата ГРП(МПУ) формируется из постоянной части, состоящей из тарифа и доплат
согласно КЗОТ, которая может изменяться в
зависимости от графика работы и фактически отработанного времени, и премии, кото-

рая, в свою очередь, напрямую зависит от
результатов работы комплексной бригады.
Пожалуйста, обратитесь напрямую к
специалистам по заработной плате ШСК
по телефону: 050 348 07 87. Они готовы
предоставить полную информацию относительно Вашей ситуации.
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работников предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь» летом вместе

с семьями будут отдыхать в здравницах Черноморского и Азовского побережья

Море зовет,

Веселое

волна поет

лето

У современного человека на работу уходит намного
больше времени, чем на отдых. Поэтому так важно
отпуск провести с пользой, чтобы за эти дни
восстановить силы и здоровье

Впереди у детворы долгожданные летние
каникулы - время отдыха и пополнения сил
после учебного года, время новых открытий
и интересных впечатлений
Каникулы

Летний отдых

Е

жегодно в сезон летних отпусков сотрудники предприятий-партнеров ПРАО
«Донецксталь» оздоравливаются на
Азовском и Черноморском побережье. В этом
году к традиционным местам отдыха добавилось несколько гостиничных комплексов жемчужины у моря – города Одессы.
Сотрудников шахтоуправления «Покровское» и автопредприятия «Укрстрой» с семьями ждет оздоровительный комплекс в
Лузановке, пансионат в поселке Грибовка,
отельные комплексы «Аркадия» и «Одесса».

Свои отпуски в здравницах корпоративной
сети планируют и сотрудники Свято-Ильинского машиностроительного завода. А коллектив
шахты «Свято-Покровская №3» ежегодно оздоравливается в пансионате «Сокол» Генического района Херсонской области.

В

этом году детвору, чьи родители работают на предприятиях-партнерах «Донецксталь», ждет отдых в Скадовске,
Святогорске и Лимане. Главными критериями при выборе
детских здравниц стали безопасность, комфортные условия
проживания, качество питания, организация досуга и квалификация
персонала, работающего с детьми. Потому что родители должны
быть уверены, что их ребенок будет под надежным присмотром,
особенно если он едет в лагерь впервые.

кстати
30 мая на летний отдых
в детский оздоровительный центр «Бригантина» в Скадовск
отправятся первые
отдыхающие – дети
сотрудников шахто
управления «Покров
ское». Родители
оплачивают только
до 30% полной
стоимости путевки,
остальные расходы
финансирует профком
шахтоуправления.
А для льготной категории профсоюзный
комитет предоставил
путевки совершенно
бесплатно.

Пансионат «Сокол»

Отельный комплекс «Аркадия»
К услугам отдыхающих - комфортабельные
номера, трехразовое комплексное питание,
пляжные развлечения и вечерний отдых на
любой вкус.
Те, кто предпочитает теплое Азовское побережье, могут отдохнуть в пансионатах «Замок» и «Локомотив», которые расположены
прямо на берегу моря и отлично подходят для
отдыха с детьми.

Пансионат «Совиньон», базы отдыха
«Бриз», «Фиона» и «Отчий дом», а также санаторно-курортное лечение в здравницах
Украины ждут этим летом сотрудников шахтостроительной компании.
В распоряжении коллектива «Шахтостроймонтажное управление №1» - пансионат «Прибой» в поселке Урзуф, куда каждое лето приезжают семь заездов отдыхающих.
Сотрудники обогатительной фабрики «Свято-Варваринская» ежегодно оздоравливаются
на Азовском побережье в пансионате «Азов»
и других санаторно-курортных учреждениях.

База отдыха «Чайка»

Пансионат «Замок»

Железнодорожники «Углепромтранса» традиционно отдыхают на Белосарайской косе и
Краснооскольском водохранилище на базах
отдыха «Отчий дом» и «Чайка».

Релакс у воды
Горняков шахтоуправления «Покровское» приглашают отдохнуть
на базе отдыха «Лысогорская плотина» поселка Шевченко
Выходные на природе

Л

ысогорская плотина – это уголок первозданной природы, который находится рядом с городом и оборудован всеми благами цивилизации. Комфортабельные домики готовы встретить
гостей. К слову, они снабжены всем необходимым
для отдыха с семьей, начиная от посуды и заканчивая постельными принадлежностями.
Стоимость домика в сутки – 84,4 гривны.
По вопросам приобретения абонементов обращаться в профсоюзный комитет шахтоуправления
«Покровское».

В оздоровительных центрах ребят ждет обширная развлекательная программа. Скучать здесь будет некогда: танцы, занятия, прогулки, спортивные игры, репетиции, конкурсы и еще много всего
интересного, что останется в памяти каждого ребенка на долгие годы.
Кроме того, на постоянной основе при поддержке благотворительного фонда «Надежда» работают городские лагеря: спортивно-тренировочный «Богатырь», православно ориентированный
«Солнечный городок» и лагерь дневного пребывания «Летоград».
Мамы и папы могут спокойно работать и не переживать о своих
чадах, которые не только отдыхают, но весело и познавательно
проводят время.
Надеемся, каникулы у ребят пройдут ярко, интересно и, главное,
незабываемо.

Конкурс продлен
На сайте donetsksteel.com.ua уже стартовало голосование
за лучшее фото в рамках конкурса «Пасхальное чудо».
Конкурс настолько заинтересовал ребят, что количество
поступивших работ превысило все ожидания. Поэтому мы
с радостью сообщаем, что голосование продлено до 26 мая,
а количество призовых мест увеличено до 5!

Пасхальное чудо
И еще! Мы решили выставить на голосование абсолютно все
фотоработы, которые были опубликованы участниками в Instagram
с хештегом #Пасха_Покровск2019 и упоминанием страницы
@donetskstal – ведь каждое фото уникально и символизирует желание и стремление юного творца поделиться своим креативом,
а это намного важнее сухих правил! Если же твоя работа не попала на голосование, направь ее в директ в Instagram на страницу
@donetskstal. Победители будут определены путем общего голосования, результаты которого будут доступны на странице сайта
donetsksteel.com.ua
Уже 27 мая на сайте мы увидим имена победителей, каждого из
которых ждет смартфон. Голосуй скорее!
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ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ
Весна – время начала футбольного сезона. По традиции работники предприятийпартнеров ПРАО «Донецксталь» открыли его зрелищными играми и новыми победами

КУБОК ВЛАСОВА
Углепромтранс

Д

ля железнодорожников «Углепромтранса» сезон
игры миллионов пятый год подряд начинается футбольным мини-турниром, посвященным памяти
бывшего директора предприятия Виктора Власова.
За кубок и звание победителя на поле Мирноградской
общеобразовательной школы №8 встретились четыре
команды, представляющие производственные службы
предприятия: подвижного состава, пути, ремонтно-строительной бригады и СЦБ и связи, а также администрации
предприятия.
В течение нескольких дней футболисты-производственники демонстрировали интересную игру с упорной борьбой
за лидерство и красивыми голевыми моментами. Каждый
матч турнира сопровождался яркими эмоциями болельщиков. Радость и восторг от удачной комбинации и забитого в
ворота соперника мяча испытывали не только футболисты,
но и зрители.
Команды-участницы футбольного турнира
Наиболее жарким был матч за первое
место между командами администрации
управления предприятия и службы пути, в
результате которого последняя получила не
только долгожданную победу, но и заветный
кубок. Кстати, это не первая награда путейцев
в этом турнире. По словам капитана команды
Андрея Скарженюка, который работает монтером пути, а также является председателем
молодежной организации, в арсенале его команды есть несколько кубков Власова.
Футбол дарит хорошую порцию
адреналина, – рассказывает Андрей, – но
наше главное стремление – не победа, а чтобы на старт любых спортивных соревнований выходило как можно большее количество работников предприятия. И с каждым
годом у нас это все лучше получается.

в тему
Продолжается благоустройство футбольного
поля предприятия. Ремонтно-строительным
участком «Углепромтранса» проделана серьезная
работа: идет монтаж газонов, установлены навесы
и трибуны. Планируется, что в июне на стадионе
встретятся команды предприятий-партнеров
в Кубке по футболу на призы ПРАО «Донецксталь».
По результатам турнира серебряным призером
стала команда аппарата управления предприятия,
бронзовым – служба подвижного состава. Победители турнира – команда службы ремонта пути – пополнили копилку своих достижений главной наградой –
кубком и вместе с остальными были отмечены грамо
тами и медалями, а также денежными премиями.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
мини-турнир

В

первые теплые дни мая на футбольном
поле учебно-воспитательного комплекса №2 города Покровска впервые прошел товарищеский мини-турнир среди
команд-производственников – сборной команды «Донецксталь» и команды «Монолит» шахтоуправления «Покровское». Принять участие
в дружественном турнире футболисты впервые
пригласили и одну из сильнейших команд Авдеевского коксохимического завода.
За час до матча игроки начали собираться на футбольном поле для разминки и тренировки. Каждый из них был настроен на
хорошую игру. Свисток арбитра ознаменовал начало матча. Первыми на поле вышли
команды Авдеевского коксохимического
завода и «Донецксталь». После двух интереснейших матчей гости турнира сыграли
с горняками «Монолита», которые, в свою
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очередь, сыграли два заключительных матча
со сборной «Донецксталь».
Мастерства и потрясающей техники ведения мяча футболистам было не занимать, и это
неудивительно, так как на поле встретились
сильнейшие команды, за которыми числится
не одна победа в различных футбольных баталиях. По решению самих спортсменов, в этом
турнире не было победителей и проигравших,
это была своего рода пробная игра и знакомство друг с другом, ведь такие турниры планируется проводить регулярно.
В конце футбольных соревнований спорт
смены обменялись крепкими рукопожатиями, а за свою активность и спортивную
инициативу в награду получили кубки не
только в память о прошедшем турнире, но
и как напоминание о скорой встрече на футбольном поле.
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