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Участники конкурса социальных проектов
«Мой город», организованного общественной
организацией «Покровська платформа спiльних дiй»
и ПРАО «Донецксталь», прошли обучение

В ПРАО «Донецксталь» принята Политика
обеспечения промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды

Инициатива

8

Экологическая политика

Здоровье, спорт, победы

Будущие горняки ШУ «Покровское» стали
победителями областной спартакиады среди
допризывной молодежи

МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
выходит с 08.04.1991

Корпоративные ценнос ти: инновации
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К НОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
На «СИМЗ» завершается подготовка
к сдаче в эксплуатацию горизонтально2
расточного станка Skoda W160HA
Модернизация

с числовым программным управлением

доставка
материалов
новая техника
В шахтоуправлении
«Покровское» продолжается
обновление парка дизельного
транспорта
На предприятии ведется планомерная работа по улучшению бесперебойной
доставки материалов и оборудования по
горным выработкам к производственным
участкам. Шахтоуправление продолжает
обновлять парк локомотивов участков шахтного транспорта, приобретает современные
машины и механизмы. В мае текущего года
на предприятие поставлены новые подвесные локомотивы DLZ130F чешской фирмы FERRIT грузоподьемностью до 20 тонн.
В шахтоуправлении «Покровское»
разработана программа обновления парка
машин, согласно которой определены сроки
поставки и ввода в эксплуатацию новых дизелевозов, – говорит директор по транспорту Вячеслав Масич. – Так, в мае получено три локомотива, а в планах на третий
квартал приобретение еще четырех машин.

Представители ООО «СИМЗ» и ООО «Шеф-Монтаж» обсуждают ход монтажных работ

цифра
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смартфонов
в подарок получат
юные победители
конкурса
«Пасхальное чудо»

профессионал
Татьяна БУТ, начальник
механосборочного цеха,
ООО «СИМЗ»

Я счастливый
человек. У меня
есть стабильная работа,
прекрасные
дети и внуки

4

СТАТИСТИКА

Следует отметить, что в первые четыре месяца текущего года проведен
восстановительный ремонт семи дизелевозов, а в мае – июле будут восстановлены еще пять машин. Для повышения качества ремонтов планируется установка
специального стенда в цехе РЗО-3 для
регулирования топливных насосов высокого давления. Это позволит снизить
объем выхлопных газов локомотивов.

ООО «симз» выпускает
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Василий Малеваный, директор ООО «СИМЗ»:
Приобретение и введение в работу станка Skoda W160HA – это новый этап в развитии нашего
завода. Оборудование существенно расширит функциональные возможности предприятия – теперь оно
сможет выполнять ремонты крупного горно-шахтного оборудования, в том числе проходческих и добычных
комбайнов. В коллективе много опытных работников, которые смогут быстро освоить специфику нового станка.

Современное
оборудование
В ООО «Свято-Ильинский машиностроительный завод»
продолжаются пусконаладочные работы горизонтально-расточного
станка Skoda W160HA. В скором времени новое оборудование
будет введено в эксплуатацию

На промышленной площадке
ВПС-1 ШУ «Покровское» начал
работу цех по производству
металлической сетки-затяжки
Развитие

Модернизация

П

лановая модернизация и освоение новых технологий являются важными условиями развития
предприятия и повышения его производительности. Участок ЭМЦ – один из основных в энергомеханической службе шахтоуправления, и задачи,
требующие освоения новых видов работ, специалисты
этого участка решают регулярно.

О

дной из ключевых составляющих
развития современного промышленного предприятия являются
процессы технической модернизации. Современные технологии, внедряемые на производстве, открывают
возможности для освоения новых видов
работ.
Сегодня в ООО «СИМЗ» завершается
подготовка к сдаче в эксплуатацию горизонтально-расточного станка Skoda
W160HA с числовым программным управлением. Оборудование, приобретенное
в конце 2018 года, открывает новые
возможности для выполнения крупномасштабных ремонтов техники. Горношахтное оборудование современных
угольных предприятий, в том числе и
шахтоуправления «Покровское», применяется в работах с классом крепких пород.
Вследствие такой эксплуатации добычные
и проходческие комбайны изнашиваются, требуют регулярного качественного
ремонта. Главным образом это касается
корпусных частей оборудования.
Подготовка к монтажу станка велась
на протяжении нескольких месяцев.
Учитывая немалый вес основной конструкции – 120 тонн, вначале был изготовлен специальный фундамент, размеры которого составили более 3 метров
в глубину, 15 метров в длину и 14 метров в ширину. Подготовка основания выполнялась в несколько этапов и завершилась в мае. Для укладки фундамента было
использовано 140 м³ бетона.
После завершения этапа подготовительных работ и заливки прочного фундамента, подрядная организация начала
работы по монтажу станка Skoda W160HA.
Установив основную конструкцию, специалисты завода приступили к проведению пусконаладочных работ, которые
включают в себя регулировку гидравлической и электрической систем. Сейчас
станок Skoda W160HA проходит последний этап технологического контроля. В
начале июня пройдут первые пусковые
работы, после чего оборудование будет
запущено в эксплуатацию. Параллельно
в ООО «СИМЗ» запланировано обучение
сотрудников для работы на новом оборудовании.

новый вид
производства

Изготовление сетки-затяжки – новый для нас
вид производства, – отмечает начальник участка
Руслан Бурима. – Ранее данный материал на предприятие закупали, поэтому собственное производство
позволит уменьшить затраты при подготовке горных
выработок.
Для изготовления сетки используется металлическая проволока диаметром 6,5 мм. Вначале она проходит обработку волочильным станом ВСМ-550/2, после
чего выполняется закладка и прохождение материала
в правильный отрезной станок ПО-6,5. Следующий
этап – сварочные работы, которые выполняются на
машинах механичной точечной сварки ММТСС-607.
За 12 часов работы на одном таком станке можно
изготовить около 150 штук сетки размером 2х1 метр.
Стоит отметить, что монтаж полученного оборудования был выполнен силами работников участка ЭМЦ.

В начале июня станок Skoda W160HA пройдет
первое рабочее испытание

мнение
Владимир Камал, главный инженер ООО «СИМЗ»:
Перед нами сегодня открыты новые перспективы.
Техника, внедряемая на предприятии, позволит расширить
спектр работ по ремонту оборудования, которые выполняются в цехах нашего завода. После ввода в эксплуатацию станка Skoda W160HA у нас появится возможность обрабатывать
крупногабаритные детали весом от шести тонн и выше.

Электросварщик ручной сварки Максим Стыбуль
выполняет работы на машине ММТСС-607
От качества выполнения работ зависит надежность
и срок эксплуатации продукции. Весь цикл изготовления выполняет коллектив из десяти человек. Среди них - пять электросварщиков, три горнорабочих
подземных, а также два мастера – Сергей Семенцов
и Константин Мельник.

коротко о главном

Безопасность | Спецодежда

В ООО «Углепромтранс», согласно комплексным
мероприятиям по охране труда и коллективному
договору, продолжается работа по обеспечению
сотрудников средствами индивидуальной защиты
и спецодеждой. В мае поставлено около 460 кос
тюмов и 1700 рукавиц. При выборе спецодежды
учтены условия производственного процесса железнодорожников и качественные характеристики, а именно: повышенная прочность и стойкость
к механическому воздействию.

Эффективность | Ремонт

На промплощадке ВПС-3 завершен монтаж трубопроводов отопления и пожарной системы водоснабжения насосной станции. Важным этапом
сдачи объекта в эксплуатацию является покраска
трубопроводов. Работы выполняет бригада Павла
Кулинича участка №8 ПРАО «ШСМУ №1». Продолжаются работы и по ремонту подкранового пути
мостового крана в цехе РГО шахтоуправления.
Всего запланировано отремонтировать 200 мет
ров рельсовых путей.

Рационализация | СПП

В шахтоуправлении «Покровское» начала работу Система подачи предложений (СПП). Это важный инструмент непрерывного совершенствования производства. Интересные рацпредложения сотрудников
облегчат повседневный труд, принесут пользу и предприятию, и самим горнякам. Это могут быть различные
приспособления, идеи по организации рабочих мест
и другое. Авторы принятых предложений получат денежное вознаграждение, размер которого будет зависеть от суммы полученного экономического эффекта.

№ 11 / 935/ 31.05.2019

цифра

Многотиражная газета

| корпоративные новости |

170

3

детей сотрудников предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь»
приняли участие в конкурсе «Пасхальное чудо»

В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
В конце мая предприятия-партнеры ПРАО «Донецксталь»
с рабочим визитом посетили представители американской
угледобывающей компании United Coal Company

сделаем наши
города лучше
Участники конкурса социальных
проектов «Мой город»,
организованного общественной
организацией «Покровська
платформа спiльних дiй» по
инициативе ПРАО «Донецксталь»,
прошли обучение по вопросу
правильной подачи предложений
Инициатива

О

коло 70 жителей Покровска и Мирнограда собрались в актовом зале ООО «Углепромтранс». Среди
них были представители общественных организаций, инициативных групп, комитетов самоорганизации населения и другие участники, которые пришли на инструктаж, имея собственный план по усовершенствованию
родного города. Не хватало только знаний, как правильно
подать грантовую заявку.

мнение
рабочий визит

Т

рехдневный рабочий визит американской
делегации в составе генерального директора
компании Джона Шредера, финансового директора Пола Грегори и главного инженера
Баретта Джастиса был нацелен на ознакомление с
передовым опытом ведущих предприятий нашего
региона - ШУ «Покровское» и ОФ «Свято-Варваринская».

В ходе конструктивного диалога гостей с руководителями ПРАО «Донецксталь» и предприятийпартнеров обсуждались организационные и технологические возможности обеих сторон.
Иностранные специалисты посетили ряд промышленных объектов шахтоуправления «Покровское» - ВПС-2 и ВПС-3, а также побывали на обогатительной фабрике «Свято-Варваринская».
(Подробнее о результатах визита
читайте в следующем номере газеты)

обратная связь

Вопрос - ответ
На вопросы, поступившие на канал обратной связи,
отвечает начальник ОТИЗ ШУ «Покровское»
Светлана Юхимец

Дополнительные выходные
Добрый день! Хотим обратиться с двумя просьбами. Первая – ремонт одежды после стирки: дыры
в спецовке зашивают в 60 случаях из 100. Вторая –
дополнительные выходные на участке РГВ-1.
Можно ли их ставить рядом с субботой или воскресеньем, как на других участках шахты, чтобы
иметь возможность совершать длительные поездки, например, к родителям, и выезжать обратно через день, а не через два часа, как сейчас.
Заранее спасибо!
– При сдаче спецовки в стирку ее ремонт производится согласно заявкам рабочих, сделанным в
книге приема-сдачи спецодежды. При сильном износе предлагается полная ее замена комплектами,
которые есть в наличии на складе.
По поводу дополнительных выходных. Режимом
работы предприятия для подземных работников предусмотрена 30-часовая рабочая неделя с графиком: три
дня по шесть часов, четвертый день – выходной. При
наличии дополнительных выходных, на основании
годового нормативного баланса рабочего времени,
они отражаются в графике выходов участка с учетом
производственной необходимости и условий обеспечения производственного процесса с соблюдением
технологии ведения работ и правил безопасности.
Все случаи переноса дополнительных выходных
решаются в частном порядке по заявлению работника и согласованию с администрацией.

Заработная плата
Почему так: работаем с коллегой на одном
участке, по одному разряду, в сутках каждый день, а разница в зарплате в 15 тысяч?
Средняя заработная плата ГРОЗ на участке
№2 в апреле составила 47 387 грн. Структура
заработной платы: при отработке нормативного количества выходов она составляет
28 700 грн; оплата труда за один выход работы в выходной или праздничный день 1966 грн; оплата труда за один час работы в
сверхурочное время - 258 грн; средний размер
доплаты за работу в праздничные дни, выходные и сверхурочное время - 18671 грн.
На размер заработной платы ГРОЗ влияет:
количество отработанного сверхурочного времени, наличие выходных и праздничных дней,
разряд работника и коэффициент трудового участия (максимальный - 1,2, минимальный - 0,7).
По всем возникающим вопросам об уровне
Вашей персональной зарплаты за отработанный период Вы можете обратиться в отдел труда
и заработной платы, телефон: 47-2-74.

Анна ТИХОВСКАЯ,
руководитель проектов КСО ПРАО «Донецксталь»:
Социальный проект «Мой город» – первая
программа социального партнерства, которую осуществляет ПРАО «Донецксталь». Наша цель – сделать жизнь
людей в городах присутствия компании комфортнее.
В ходе обучения присутствующим разъяснили алгоритм заполнения грантовой заявки. Затем участники
объединились в группы, каждая из которых выполнила индивидуальное задание по написанию проекта на
определенную тему.

Смартфоны
За фото
На сайте ПРАО «Донецксталь»
завершилось голосование
за лучшее фото в рамках
конкурса «Пасхальное чудо»
итоги конкурса

Н

апомним, по условиям конкурса юным участникам
необходимо было вырезать рисунки с героями пасхальной сказки, которые изображены на коробкеподарке, и украсить ими пасхальную корзину. Затем
сделать фото и разместить его на странице Instagram с
хештегом #Пасха_Покровск2019 и упоминанием страницы
@donetskstal в описании.
На голосование было представлено 170 работ, которые отличались фантазией, креативностью и современным подходом к оформлению фото.
По итогам конкурса наибольшее количество
голосов набрали пять участников:
@kolosova_uliana_v
@ya_rovaya 		
@mazur.sergey.12
@katjasinica_resni4ka
@zaritskiy_official

6554 голоса
5475 голосов
5048 голосов
4974 голоса
4950 голосов

Поздравляем победителей! Всех участников благодарим за активность и желаем креатива во всем!
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Сергей СТЕПАНЕНКО, директор департамента по персоналу и социальной политике ПРАО «Донецксталь»:
Настоящим профессионалом с большим будущим можно считать такого сотрудника, который постоянно
движется вперед и наращивает свой опыт. Замечательно, что в нашей компании работает много людей, которые
добились хороших результатов в своей профессии.

Профессия по душе ценить работу
Для выпускника Покровского профлицея
Евгения Музыки никогда не стоял вопрос,
куда пойти работать. Юноша знал,
что, устроившись в шахтоуправление
«Покровское», он будет уверен
в завтрашнем дне
потенциал молодых

в

Николай Белокобыльский одиннадцать лет назад выбрал
профессию шахтера и, по его мнению, не ошибся
Правильный выбор

г

орняка родом из Славянска в шахту судьба привела не
сразу. По окончании школы Николай некоторое время
работал литейщиком керамических изделий на заводе. Женившись, переехал в Красноармейск. Нужно было
искать себя на новом месте, и молодой человек решил, что
свяжет свою дальнейшую судьбу с шахтоуправлением «Покровское». В первую очередь привлекли масштабы и перспективы самого крупного угольного предприятия региона,
а также высокая и стабильная зарплата.
Вначале приходилось привыкать к тяжелым нагрузкам.
Освоиться в шахте помогли советы наставников. Опыт старших товарищей Николай использует и сейчас. Авторитетом и
примером для него служит бригадир участка Евгений Дереча.
О том, что Николай Белокобыльский состоялся как специалист, говорит звание «Лучший по профессии», которым он
был отмечен два года подряд.
Близкие во всем поддерживают Николая, радуются его
успехам и переживают, когда он на смене. В семье подрастает двое детей. Пятилетний Максим любит вместе с отцом
ремонтировать автомобиль, а одиннадцатилетняя Виктория
растет маминой помощницей. В своем будущем Николай Белокобыльский уверен и не жалеет, что выбрал профессию
шахтера.

мнение
Николай
Белокобыльский,
горнорабочий очистного
забоя участка №2,
шахтоуправление
«Покровское»:
В самом начале
хотел работать на участке
«Дегазация» машинистом
буровых установок, потому
что мой отец в свое время
работал в геологоразведочной партии. Но не довелось.
На шахте начинал на втором добычном горнорабочим подземным, где и работаю до сих пор. За эти годы
изучил все тонкости профессии. Затем поставил задачу
освоить профессию ГРОЗ,
что и сделал несколько месяцев назад.

2012 году Евгений пришел работать на участок
РЗО-3. Благодаря опытному наставнику научился
всем премудростям профессии
слесаря-ремонтника и стал профессионалом.
Потенциал молодого рабочего не могли не заметить.
Сейчас Евгений исполняет обязанности помощника бригадира и возглавляет профсоюзный
комитет участка. Несмотря на
то, что ему всего двадцать
пять, передает опыт молодым
коллегам – под его началом несколько учеников. Да и общественное поручение выполняет
ответственно.

В 2018 году молодой рабочий
был признан «Лучшим по профессии». Свободного времени
у него практически нет. Много
сил забирает работа. Но все же
иногда удается посвятить себя
любимому хобби – рыбалке. Однажды Евгений выудил карпа
весом более трех килограммов.
В планах - получить высшее
образование и в будущем стать
как минимум механиком. В этом
стремлении молодого человека
поддерживают не только на работе, но и дома. Жена радуется
его успехам, у Евгения подрастает двое детей. Младшей дочурке недавно исполнилось три
месяца.

мнение
Евгений МУЗЫКА, слесарьремонтник участка РЗО-3,
шахтоуправление
«Покровское»:
Я с детства любил мастерить, постоянно возился с
железками. Сложностей я не
боюсь, они только закаляют человека. А благодаря поддержке
коллектива все получается. Теперь я могу выполнить самые
сложные задания, отремонтировать любой механизм от дизелевоза до колесного
локомотива.

Цех в надежных руках
Татьяна Бут возглавляет механосборочный цех на
Свято-Ильинском машзаводе. Она - единственная
женщина среди руководителей участков
Любимая работа

С

вой трудовой путь в 1979 году
она начинала на Кураховском
ремонтно-механическом заводе. Работая шлифовщиком, постепенно повышала разряд и заочно
получила среднее техническое образование.
Как рассказывает Татьяна, для
нее машиностроение было, как другая планета. Пришлось научиться читать чертежи, осваивать незнакомые
инструменты, микрометры и нутромеры. Постепенно она приобрела профес
сиональный опыт.

В конце девяностых завод расформировался, появился частный собственник
и новое название - Донецко-Кураховский
механический завод. Через пару лет Татьяна стала мастером, а с 2011 года возглавила
инструментальный цех. Все шло хорошо
до начала военных действий. Из-за частых
обстрелов завод расформировался.
В 2016-м Татьяна Бут приходит на
Свято-Ильинский машзавод сначала на
должность мастера, а вскоре ее назначают начальником механосборочного цеха.
Сегодня у нее в подчинении сто
человек, и почти все они мужчины.

Она умеет найти правильный подход к людям, организовать и проконтролировать работу цеха. Вслед
за Татьяной на завод стали приходить женщины с других предприятий. Надо сказать, что до этого на
СИМЗ работали только мужчины.
А теперь здесь трудятся двенадцать
женщин.
Татьяна – счастливая мама и бабушка. Дома строгий начальник превращается в веселую подружку для
троих внуков-мальчишек. Ей и здесь
повезло с мужским коллективом!

мнение
Татьяна Бут, начальник механосборочного
машиностроительный завод:

цеха,

Свято-Ильинский

Я счастливый человек. У меня есть стабильная работа, прекрасные дети
и любимые внуки. Благодарю Бога за такую судьбу.
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Андрей Мацегора, заместитель директора по производству ООО «Шахта «Свято-Покровская №3»:
Трудовые династии – это золотой фонд предприятия. Сыновья и внуки, пришедшие вслед за отцами и
дедами, стараются поддерживать честь фамилии, ответственно работают. Соблюдая традиции и многолетнюю
практику, они создают новую историю предприятия. Рождение трудовых династий является показателем особого доверия к предприятию, его успешности и надежности.

Выбрали
шахтерский путь
Те, кто однажды избрал профессию шахтера, идут
с ней по жизни до конца. Династия – это повод
для гордости, и семье Барбуха есть чем гордиться
Преданность профессии

З

инаида Барбуха пришла на шахту «Красноармейская-Западная №1» (сегодня - ШУ «Покровское») в 1991 году. Некоторое время
работала на участке ШТ (ПТК) грузчиком, затем стала мастером поверхности. Отгрузка материалов в шахту – дело ответственное, но
Зинаида была к этому готова.
Шахтерский труд меня всегда привлекал и всегда присутствовал в
моей жизни. Мама работала «плитовой» на шахте имени Димитрова
11 лет. Школьницей я любила приезжать к ней на работу. А когда начала
строиться шахта «Западная», решила попробовать свои силы здесь, –
рассказывает ныне пенсионер предприятия Зинаида Барбуха.
Вслед за матерью на
шахту пришли сыновья
Сергей и Олег. Судьбы
братьев во многом схожи.
После армии оба работали
на Красноармейском заводе пылеподавления. В
начале 90-х сотрудникам
начали задерживать зарплату, и братья Барбуха
один за другим перешли на молодое, успешно
развивающееся угольное
предприятие.

Старший, Олег, освоил профессию проходчика и в течение 26 лет добросовестно
работает в шахтоуправлении. Профессионализм и заслуги в нелегком труде горняка
отмечены почетным знаком «Шахтерская
слава» третьей степени.
Когда пришел на шахту, она еще продолжала строиться. Начинал свой трудовой
путь в бригаде Сергея Братуся на участке ПР-4.
Коллектив дружный, все ребята работящие,
бездельники в бригаде просто не приживались, – говорит проходчик участка ГКР-1
Олег Барбуха.

Династия семьи Барбуха: Олег, Ольга, Зинаида, Наталья и Сергей
В 1995 году на предприятие пришел Сергей
Барбуха. Начинал горнорабочим на участке
ПР-5. Затем выучился на горномонтажника, поскольку всегда тянулся к работе с механизмами.
Сегодня горняк передает свой опыт молодежи.
У меня самого были очень хорошие
наставники. Постепенно я освоился, и через
пару лет мне доверили звено. Некоторое
время работал звеньевым, получил звание
кадрового рабочего и сейчас время от времени подменяю звеньевых на участке, –
делится горномонтажник участка МДО-1
Сергей Барбуха.

Жизнь продолжается!
На электротехническом заводе города Никополь работает семья Линник.
Общий трудовой стаж представителей этой династии машиностроителей
насчитывает более 400 лет
Призвание

С

ветлана и Александр Линники родились и выросли
на Луганщине, познакомились в институте. Став
молодыми специалистами, пришли работать на
Первомайский электромеханический завод. Именно
здесь началась трудовая
биография большой семьи.
Династию со стороны
Светланы основал ее дед,
продолжили родители. У
Александра на заводе трудились отец и мама. Кроме того, здесь же работало много родственников с
обеих сторон.
В 2014 году жизнь многих людей изменилась.
Так произошло и у Александра со Светланой –
им пришлось уехать с родных мест. После начала
военных действий Первомайск оказался на непод-

В детском саду «Золотая рыбка»
с 1991 года трудится супруга Олега –
Ольга. Она помощник воспитателя.
Это работа не по специальности, а
по призванию: Ольга очень любит
детей.
Общий трудовой стаж семьи
насчитывает почти сто лет. Отличительная черта этой династии –
преданность профессии и ответственный подход к своему делу. Однажды
приняв решение, все они остались
верны нелегкому, но почетному шахтерскому труду.

польский электротехнический завод. Сегодня
они занимаются изготовлением электродвигателей для промышленности, в том числе и
угольной. Работа сложная, но творческая, а поэтому интересная.
Мне очень нравится моя деятельность –
чертить, проектировать, подбирать приспособления для изготовления деталей. Люблю докапываться до истины: почему вышел из строя двигатель, как устранить брак и предотвратить
последующие поломки, – говорит о любимой
работе инженер-технолог Светлана Линник.
Изготовление электродвигателя – труд не
одного человека, а целого коллектива. Это отмечает и Александр, который руководит отделом технического контроля завода:
Задача нашего отдела – ремонт и производство качественного оборудования для шахтных машин и механизмов. Перед тем, как отгружать продукцию потребителю, проводят ее
испытания. При этом надо быть предельно внимательными, ведь от качества ремонтов, за которые отвечает наш отдел, зависит надежность
работы всего угольного предприятия.

Светлана и Александр проводят контроль укладки
обмотки статора электродвигателя
контрольной территории. Сначала
супруги устроились в Сумах и некоторое время работали в конструкторском

отделе
научно-производственного
объединения. А в 2016 году опытных инженеров пригласили на Нико-

Многие годы Светлана и Александр идут по
жизни вместе. Их объединяет любовь, общность
взглядов на жизнь и ответственное отношение к
делу, которому они себя посвятили. Оба легки на
подъем, любят путешествовать. В Первомайске
остались квартира и дача, но вернуться домой
до окончания войны возможности нет. Свое будущее семья связывает с Никопольским электротехническим заводом. Здесь они востребованы
как специалисты, имеют стабильную работу и
зарплату. Здесь их новая жизнь.
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гривен предприятия-партнеры ПРАО
«Донецксталь» планируют инвестировать
в экологические программы в 2019 году

Безопасность и чистая

окружающая среда

Сохранение чистоты почвы

В ПРАО «Донецксталь» принята Политика
обеспечения промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды. Ее
реализация поможет повысить эффективность
производства, улучшить условия труда
сотрудников, свести к минимуму вред
экологической системе региона присутствия

Проведенные исследования уровня загрязнения почв солями тяжелых
металлов в районе пруда-накопителя шахтоуправления «Покровское» показали, что водоем не оказывает негативного влияния на качество почв.
В «Углепромтрансе» заботятся о рациональном использовании земельных
ресурсов, а также обеспечивают их сохранность в соответствии с природоохранным законодательством. Для этого выполняются регулярные мероприятия по озеленению территории предприятия – высаживаются саженцы
деревьев и кустарников.
На «СИМЗ» ежегодно осуществляются лабораторно-инструментальные
исследования загрязнения почвы в зоне влияния промышленных отходов
предприятия. Это дает возможность предотвратить загрязнение почвы.

новый подход

цели экологической политики ПРАО

Предприятия-партнеры идут по пути создания современного, энергоэффективного и экологически чистого производства. И самое важное – стремятся соответствовать требованиям законодательства страны, а также принимать дополнительные меры, необходимые для снижения рисков в этих областях. Они
ведут системную работу по предотвращению воздействия на окружающую среду.
Экологическая политика реализуется через важнейшие направления деятельности предприятий и направлена на предотвращение загрязнений окружающей
природной среды, рациональное использование ископаемых и водных ресурсов,
минимизацию негативного влияния на климат, уменьшение выбросов в атмосферу твердых веществ. Особое внимание уделяется эффективному управлению
отходами производства, использованию вторичных ресурсов.

охрана воздуха
В шахтоуправлении «Покровское» технологический режим эксплуатации
стационарных установок регламентируется параметрами выбросов загрязняющих веществ и включает мероприятия по снижению уровня негативного
воздействия на качество атмосферного воздуха. В результате реализации инженерно-технологических мероприятий, таких как ремонт и реконструкция
пылегазоочистного оборудования, переход на сжигание низкосернистых углей,
в 2017-2018 годах валовые выбросы загрязняющих веществ были снижены на
23,5 тысячи тонн.
Под строгим контролем находятся режимы работы вентиляторных установок и вакуум-насосных станций шахтоуправления. Специализированные
организации ежегодно осуществляют замеры уровня выбросов, определяют
эффективность их очистки. На постоянной основе проводится обучение обслуживающего персонала.
На предприятиях-партнерах ПРАО «Донецксталь» стремятся к уменьшению
негативного воздействия работы котельного оборудования. Так, в шахтоуправлении «Покровское» в котельных, использующих твердое топливо, установлено
и эксплуатируется оборудование с эффективностью очистки дымовых газов
от твердых частиц – до 90%, от сернистого ангидрида – до 64%. Кроме того, в
котельной на промышленной площадке главного ствола планируется установить вторую ступень газоочистки с эффективностью до 99%.
ООО «Углепромтранс» осуществляет лабораторный контроль выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух, своевременно производит планово-предупредительные осмотры и ремонты котельного оборудования. В 2018
году на предприятии было выполнено техническое переоснащение котельного
оборудования в зданиях путевых мастерских станции Новатор и ТПК «Экспресс», что позволило значительно уменьшить выбросы вредных веществ.

Обращение с отходами
Основную часть отходов производственного процесса обогатительной
фабрики «Свято-Варваринская» составляет горная порода (92%). Она размещается на двух породных отвалах. Их формирование ведется в соответствии
с проектными решениями и требованиями экологической безопасности, которые включают мероприятия по предупреждению самонагревания: проведение температурных съемок, полив водой для охлаждения поверхностного
слоя на глубину 0,1-0,2 метра до температуры ниже 80 градусов, заиливание
уплотненной породной массы глинистым раствором.
Для уменьшения загрязнения сбор промышленных отходов в «Углепромтрансе» производится в специально отведенных местах, не допускается использование необорудованных свалок.
На «СИМЗ» выполняется инвентаризация промышленных отходов, разрабатываются специальные регистрационные карты, ведется раздельный сбор,
контролируются режимы временного хранения и передачи на утилизацию.
«Укрстрой» своевременно утилизирует бытовые отходы, отработанные
масляные фильтры и люминесцентные лампы, промасленную ветошь.

Охрана водных ресурсов
Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская» – единственная в Украине,
в производстве которой нет жидких отходов обогащения. Шахтоуправление
«Покровское» не сбрасывает шахтные воды в открытые природные водоемы.
Вода из пруда-накопителя после механической очистки используется для
производственных нужд шахты и обогатительной фабрики. В результате
существенно сокращено потребление для этих целей питьевой воды. Такой
подход предотвращает загрязнение природных водных объектов и почвы
от засоления высокоминерализованными шахтными водами.
В «Углепромтрансе» для контроля качества воды регулярно проводятся
осмотры и ремонты трубопроводов.
На Свято-Ильинском машзаводе выполняется постоянный контроль сбора
и временного хранения отходов, что предотвращает загрязнение подземных вод.

кстати
Важной составляющей экологической политики является работа с персоналом. Предприятия-партнеры ПРАО
«Донецксталь» на постоянной основе повышают квалификацию, уровень культуры и сознательности своих
сотрудников, внедряют новейшие технологии, контролируют соблюдение требований техники безопасности,
обеспечивают сбалансированное природопользование,
совершенствуют систему экологического менеджмента.
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Ты застрахован?
Теперь ты можешь застраховать и своих близких

на деле

страхованию подлежат жена/муж (17 - 60 лет) и дети (0 - 16 лет)

Старший инспектор по
контролю за исполнением
поручений – должность
ответственная, нужно
всегда быть в строю. Но,
к сожалению, никто не
застрахован от болезни
Медицинское страхование

О

льга Скачко работает на ОФ «Свято-Варваринская» с 2016 года. Девушка легко
влилась в новый коллектив, и работа на
молодом перспективном предприятии
приносила ей радость.
В конце марта Ольга почувствовала себя
нехорошо: появился насморк, сильные боли в
горле, а потом начался кашель. Поняла - без помощи врачей не обойтись.
- Семейный доктор диагностировал ОРВИ.
Пришлось пойти на больничный. В первый же
день купила в ближайшей аптеке лекарства по
списку, который рекомендовал врач. Это были
противовирусные препараты, спреи для носа и
горла. Коллега напомнила, что всем сотрудникам предоставлена медстраховка и необходимо
в течение 24 часов сообщить о заболевании в
страховую компанию. Специалист страховой
компании меня внимательно выслушал и дал
рекомендации, – рассказывает Ольга.
При повторном визите к семейному врачу тот
перезвонил в «Альфа Страхование» и уточнил
диагноз. После этого Ольге была дана инструкция, как возместить средства, потраченные на
лечение.

страховой платеж осуществляется единоразово, в полной сумме за
весь период страхования
оплату сотрудники осуществляют самостоятельно, за личные средства
заключить договор страхования можно до 31.07.2019г

Дело в том, что лекарства
девушка приобретала в аптеках, которые не сотрудничают
с данной страховой компанией. Но этот факт учтен в условиях медстрахования, согласно которым достаточно взять
копии уставных документов
аптек и вместе с чеками на лекарства отправить их по почте
в компанию «Альфа Страхование». По словам Ольги, все
сотрудники аптек охотно шли
навстречу и трудностей со сбором документов не возникло.
Через две недели страховая компания возместила
средства, затраченные на лечение. Если бы девушка сразу
обратилась в «Альфа Страхование», то ей не пришлось бы
тратить время на сбор документов и деньги на отправку
заказного письма.
В разговоре Ольга поблагодарила «Донецксталь» за заботу о сотрудниках и отметила,
что медстраховка – это гарантия реальной помощи людям.

Большой ремонт
Создание условий
ФАКТ
для комфортной
На Свято-Ильинском
работы и отдыха
машиностроительном
заводе
сотрудников - одно
продолжается реконструкция
из приоритетных
крыши инструментального цеха.
направлений
Всего необходимо заменить
600
кв. м кровли. Планируемый
социальной политики
срок завершения всех работ ПРАО «Донецксталь».
третий квартал
Так, в шахтоуправлении
2019 года.
«Покровское»
мае на промплощадке ВПС-2 завершен капродолжается
питальный ремонт второй душевой комнаты. Теперь здесь светло и уютно. Около
реализация
двух тысяч горняков пользуются услугами бани
программы
на этой промышленной площадке и успели по
достоинству оценить качество проведенных ре«Рабочий быт»

В
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монтных работ, новые и комфортные условия.
В ходе ремонта заменены системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вентиляции и освещения. Стены и пол выложены
новой керамической плиткой.

Анатолий Федоров, начальник административно-хозяйственного
управления, ШУ «Покровское»:
Сегодня продолжается полная реконструкция производственных
бань, расположенных на втором и третьем этажах АБК главной промышленной
площадки. В ходе ремонта строители снимают старую плитку, демонтируют
изношенные коммуникации, чтобы заменить их новыми, более качественными
и создать условия максимального комфорта. Также продолжится ремонт АБК
на ВПС-2: на втором этаже будут отремонтированы залы чистого и грязного
отделения и выполнен ремонт всех помещений первого этажа, а это душевые,
залы переодевания, санузлы, буфет и ламповая. Завершить работы планируется к осени этого года.
Ремонты и переоборудование бытовых помещений проводятся и на других
предприятиях-партнерах ПРАО «Донецксталь». В «Укрстрое» обновляют банный комплекс, санузлы в авторемонтных мастерских, комнаты приема пищи.

Задать вопросы и получить консультацию
Вы можете обратившись к ответственной
от «Альфа Страхования» Татьяне Церахто,
тел. +380 (67) 534 8642,
TTserakhto@alfaic.ua

контакты специалистов по вопросам страхования
на предприятиях
Предприятие

Имя сотрудника

Моб. телефон

ПРАО «ДМЗ»
ЧАО «ШУ Покровское»
ОФ «Свято–Варваринская»
ООО «Шахтостроительная
компания»
ООО «ШСП №3» (г. Покровск)
ООО «ШСП №3» (г. Никополь)
ПАО «ШСМУ №1»
ЧАО «АП «Укрстрой»
ООО «Углепромтранс»
ООО «СИМЗ»

Янычко Ирина
Плахотников Роман
Гопка Светлана
Моисеенко Ирина

+380 (50) 919 20 57
+380 (50) 470 37 11
+380 (50) 678 94 48
+380 (95) 395 81 78

Пожидаева Наталья
Потапова Елена
Яхименко Елена
Тарасенко Ольга
Сытник Татьяна
Тагаева Вера

+380 (99) 630 99 78
+380 (66) 834 73 96
+380 (50) 470 08 01
+380 (50) 232 44 68
+380 (50) 148 84 75
+380 (95) 695 58 64

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «РОДСТВЕННИКи»
Программа страхования
«Родственники»
933,84
77,82
75 000,00

Возраст от 17 до 60 лет
/только жена/муж застрахованного/
Вы платите, грн/год
Вы платите, грн/мес.
Вы получаете услуги на сумму, грн/год
Скорая неотложная помощь
Экстренная стационарная помощь
Плановая стационарная помощь
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Обеспечение лекарственными средствами

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ детей
Возраст
от 0 до 16 лет
0-2 лет
Вы платите грн/год
3-6 лет
Вы платите грн/год
7-16 лет
Вы платите грн/год
Вы получаете услуги на
сумму, грн/год
Скорая и неотложная
помощь
Экстренная
стационарная помощь
Плановая
стационарная помощь
Стоматология
Диагностика
Амбулаторнополиклиническая
помощь
Массаж
Физиотерапия
Фитотерапия
Вызов врача на дом

Программа
«Эконом»

Программа
«Классик»

Программа
«Премиум»

6 528,60

12 077,21

14 906,89

2 901, 60

5 834,40

7 971,60

2 355, 60

5 460,00

7 503, 60

50 000,00

100 000,00

150 000, 00
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работников предприятий-партнеров «Донецксталь» в течение полугода
посетили домашние игры любимого фк «Шахтер»

ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ, ПОБЕДА
Будущие горняки шахтоуправления «Покровское»
завоевали первое место в областной спартакиаде
среди допризывной молодежи
Парад наград

о

бучаясь рабочим профессиям,
учащиеся Покровского профессионального лицея активно занимаются спортом и отстаивают честь своего
учебного заведения и города на различных спортивных соревнованиях. Не стала
исключением и областная спартакиада
среди допризывной молодежи в городе
Доброполье.
Покровские лицеисты попробовали
свои силы и способности в пяти видах
спорта: стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты Ф-1, подтягивании на перекладине, беге на короткие и
длинные дистанции.
Каждый спортсмен принес в копилку своей команды максимальное количество баллов, и по итогам состязаний
Покровский профлицей показал лучший

результат в общем зачете среди 210 участников
из городских и районных учебных заведений.
Отдельно грамотой и медалью за занятое третье место в зачете по подтягиванию был награжден учащийся группы 1-16 по специальности «Электрослесарь подземный» Николай
Слыщенко.
Виктория Сулима,
руководитель физического воспитания:
Спортивную жизнь учащихся нашего
лицея мы стараемся максимально разнообразить различными мероприятиями, которые
проводятся как в учебном заведении, так и на
городском, областном и всеукраинском уровнях. Это развивает не только физические, но
и духовные качества лицеистов. Недаром же
говорят, что в здоровом теле – здоровый дух.

НА «ШАХТЕР»
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

в тему
Один из лучших результатов показали учащиеся Покровского профессионального лицея в первом покровском марафоне, который был
приурочен ко Дню Европы. Третье место на дистанции 5 км занял учащийся первого курса по специальности «Электрослесарь подземный»
Даниил Толмачев.

выходные - в аквапарке
Около 200 работников
ООО «Углепромтранс» впервые
этой весной вместе со своими
семьями отдохнули в аквапарке
«Джунгли»
отдых
Владимир Павлович Товкач, председатель
профсоюзного комитета ООО «Углепромтранс»:
Это наш первый опыт поездок в аквапарк.
Выбирая такой вид семейного отдыха для своих работников, мы руководствовались отзывами наших
коллег – представителей профсоюзного комитета
шахтоуправления «Покровское». Семьи горняков
не первый год с удовольствием здесь отдыхают.
Учитывая их впечатления, с выбором места мы не
ошиблись. Планируем продолжить эту замечательную традицию.

футбол

Сергей Владимирович Пилипенко, мастер
котельных участка «Тепловодоснабжение»:
В аквапарке я побывал вместе с сыном Сергеем и дочкой Полиной. Отдых получился невероятно интересным, активным и незабываемым. Прокатившись
на многих горках и аттракционах, дети были просто на
седьмом небе от счастья. Удивило и вкусное питание, а
также условия проживания в гостинице. Организация
отдыха была просто замечательной, спасибо!

Поездки на домашние игры футбольного клуба
«Шахтер» стали традиционными для работников предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь». Прежде всего, это отличная возможность для приятного семейного
отдыха после работы.
В мае болельщики «Шахтера» посетили сразу три
матча клуба и наблюдали за интереснейшими играми
своего фаворита с командами «Львов», «Александрия»
и «Динамо». Все игры завершились победой донецкого футбольного клуба.
Следует отметить, что в матче 29-го тура чемпионата Украины, который прошел 19 мая в Запорожье, донецкий «Шахтер» на выезде обыграл луганскую «Зарю»
и досрочно завоевал чемпионский титул.
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