2

3

На обогатительной фабрике «Свято-Варваринская»
начат первый этап реконструкции
флото-фильтровального отделения

Прими участие в голосовании и поддержи
понравившуюся инициативу в рамках конкурса
социальных проектов «Мой город»

Модернизация

Социальный проект

7

Парад наград

Игроки сборной по футболу «Донецксталь» стали
серебряными призерами XII Всеукраинской
спартакиады среди работников угольной
промышленности
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здравствуй, лето!
отдых

На предприятиях-партнерах
ПРАО «Донецксталь» стартовала летняя
оздоровительная кампания для работников
и членов их семей

8

Выбор
громады
Социальный проект
Седьмого июня завершен прием
заявок на участие в конкурсе
социальных проектов «Мой город»
На участие в конкурсе от общественных
организаций и жителей городов Мирнограда и Покровска подано 56 проектов. Из них
32 проекта принято от мирноградцев и
24 – от покровчан.
Напомним, что в мае по инициативе ПРАО
«Донецксталь» и при поддержке общественной
организации «Покровська платформа спільних
дій» в Мирнограде и Покровске впервые стартовал конкурс социальных проектов «Мой город».
Он вызвал большую заинтересованность
и активность жителей городов, представителей общественных, спортивных организаций,
образовательных, культурных учреждений.
Интересные идеи, предложенные для участия
в конкурсе, есть практически в каждом предоставленном проекте. Касаются они пропаганды
здорового образа жизни, популяризации занятий спортом, благоустройства общественных
мест, развития образовательных, культурных,
творческих инициатив, защиты экологии.
С 17 по 21 июня на сайте donetsksteel.com.ua
будет открыто онлайн-голосование, в рамках
которого каждый может оставить свой голос
за понравившийся проект. А это значит, что
сами жители примут решение, куда будут инвестированы средства.
25 июня будут названы 20 победителей,
которые получат по 100 тысяч гривен на воплощение в жизнь проектов по благоустройству
своих городов.
В целом бюджет конкурса «Мой город» составляет 2 000 000 гривен.
Мы с радостью поддержали инициативу
ПРАО «Донецксталь» и предприятий-партнеров,
общественной организации «Покровська платформа спільних дій» провести в рамках подписанного нами меморандума о сотрудничестве
конкурс социальных проектов «Мой город», –
говорит Александр Брыкалов, городской
голова города Мирнограда. – Уверен, с его
помощью мы сделаем еще один шаг к повышению сознательности наших горожан и сможем
сообща воплотить в жизнь много хороших идей.

цифра

5000

работников предприятийпартнеров ПРАО
«Донецксталь» с семьями
отдохнут этим летом в
лучших здравницах страны

профессионал
Александр Маллаев,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования,
ШУ «Покровское»:

«Привык
просыпаться
с мыслями
о работе»
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| производство | События |
Ильдар САЛЕЕВ, генеральный директор ПРАО «Донецксталь»:

Наши предприятия динамично развиваются. Мы постоянно ищем новые решения производственных вопросов. Поэтому обмен успешным практическим опытом всегда полезен. Нам интересны и технологические решения добычи угля в американской компании, и подходы американских коллег к обучению персонала,
и решение вопросов безопасности труда.

иностранный

важный
этап

акцент

Модернизация

визит

На ОФ «Свято-Варваринская» стартовал первый
этап реконструкции
флото-фильтровального
отделения

Как сообщала газета,
предприятия-партнеры
ПРАО «Донецксталь»
принимали у себя
гостей – представителей
американской
угледобывающей
компании
United Coal Company

С

для справки
Американская угледобывающая
компания United Coal Company –
ведущее предприятие по добыче
коксующегося угля, где добыча
производится подземным и открытым способами. Компания
входит в топ угледобывающих
предприятий Америки
по вопросам охраны труда
и безопасности горняков.

О

бмен опытом и знакомство с производственным циклом шахтоуправления «Покровское», обогатительной фабрики «СвятоВарваринская» и шахтостроительной
компании - эти вопросы были в числе
основных в программе визита иностранной делегации.
Подводя итоги, генеральный директор UCC Джон Шредер отметил,
что особенно его поразили масштабы
производства, запасы угля и глубина,
на которой его добывают. Вместе с руководителем иностранную компанию
представляли финансовый директор
Пол Грегори и главный инженер Баретт Джастис.
В ходе встречи гости отметили высокий уровень инженерных
решений в технологических процессах предприятий. Особый интерес они проявили к строительству
блока №11 шахтоу правления «Покровское» и обогащению угольной
массы на «Свято-Варваринской»,
заметив, что в США этот процесс
проходит иначе.
Деловая программа обмена опытом продолжилась поездкой в шахту,

Знакомство с производством ОФ «Свято-Варваринская»

точка зрения
Леонид БАЙСАРОВ, генеральный
директор ЧАО «ШУ «Покровское»:
Мы добываем уголь на разных
континентах, в разных горно-геологических условиях, но задача у нас одна –
обеспечить безопасную добычу угля.
где в очистном забое гости наблюдали за
добычей угля. Они с интересом знакомились
с информацией о лидере углепрома страны,
о том, что за 28 лет работы предприятие
выдало на-гора 125 млн тонн угля, а в прошлом году – 4,5 млн тонн. Непосредственно
в горных выработках шахты разговор шел и
о важнейшем вопросе производства – безопасности труда.
К слову, по мнению гостей, техника безопасности в шахтоуправлении отвечает
мировым стандартам. Джон Шредер обратил внимание на слаженность работы всех
подразделений предприятия, отметил, что
основной ценностью компании является
безопасность, а также высказал уверенность
в том, что у предприятия впереди немало
лет безопасной работы.
В то же время американские коллеги
внесли свои предложения относительно
изменения метода сланцевания горных
выработок.

Мы подробно изучали зарубежный опыт сланцевания
выработок в шахте. В ближайших планах – приобретение
машин для механического
сланцевания, – прокомментировал генеральный директор ПРАО «Донецксталь»
Ильдар Салеев. – Коллеги
рекомендовали нам производителей техники, которую
они используют. В этом году
первые машины пройдут испытания на шахте.
Ильдар Салеев в своем интервью сказал и о том, что опыт
работы американской угледобывающей компании полезен и его
можно, учитывая наши условия,
частично использовать. Поэтому ряд инициатив, направленных на решение вопросов
охраны труда, механизацию
работ, минимизацию ручного
труда, будет внедряться на наших предприятиях.
Приятное удивление у гостей
вызвала социальная ответственность предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь» не только
перед своими сотрудниками,
но и перед жителями городов,
в которых эти предприятия находятся.

каждым годом очистные забои шахтоуправления удаляются от фабрики, увеличивается и транспортная
составляющая. В конечном итоге
это приводит к дополнительному измельчению угля и соответственно к увеличению нагрузки на флото-фильтровальное
отделение фабрики.
Для решения этого вопроса на фабрике начата реализация проекта, направленного на реконструкцию флото-фильтровального отделения. На предприятие
доставлено основное технологическое
оборудование и комплектующие. Начато изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций нового
модуля, на котором впоследствии будет
смонтировано обогатительное оборудование.
Первый этап реконструкции пре
дусматривает расширение существующего фронта сливной флотации, где будет
применено аналогичное технологическое
оборудование. А вот система автоматизации будет представлена управляющими
контроллерами нового поколения, внедрение которых позволит начать переход
от аналогового ведения процесса к цифровому. Завершить первый этап необходимо
до конца текущего года.
Фабрика начинает жизненно необходимый этап реконструкции, который
позволит эффективно и в полном объеме
обогащать уголь в соответствии с программой развития шахтоуправления «Покровское», – говорит главный инженер
ООО «Обогатительная фабрика «СвятоВарваринская» Анатолий РЕДЬКА.
Второй этап реконструкции будет направлен на увеличение фронта фильтрации тонкого флотоконцентрата за счет
установки третьего гипербарического
фильтра и дополнительных центробежных компрессоров.
Завершение программы реконструкции намечено на 2022 год. Это будет третий этап, который предусматривает установку еще двух колонных флотомашин и
периферийного оборудования.

коротко о главном

Проходка | Показатели

Бригада Сергея Самчука ООО «ШСК» на протяжении трех
месяцев перевыполняет задание по проведению горных
выработок. В марте перевыполнение составило 13,2 м, в
апреле - 39,7 м, в мае – 54,7 м. При задании 241 м подготовлено 295,7 м вентиляционного штрека второй лавы
южной панели блока 10. В июне бригада начнет проведение вентиляционной сбойки второй лавы южной панели
блока 10, необходимой для обеспечения соблюдения пылегазового режима. Затем коллектив продолжит работы
по проведению вентштрека второй лавы южной панели.

Ремонт | Качество

Бригада Романа Алексеенкова участка №8 ПРАО «ШСМУ №1»
выполнила замену заездных ворот на участке ПС и ОУ
шахтоуправления «Покровское», весом около одной тонны.
Работы включали в себя изготовление, утепление и монтаж
ворот. Также коллектив выполнил реконструкцию заездного пандуса и козырька, замену площадок обслуживания питателей протяженностью 15 метров. Помимо этого бригада
продолжает монтаж магистральной линии отопления на
промышленной площадке ВПС-2 шахтоуправления. Общая
длина магистрали составляет около 300 метров.

Безопасность | важно

Летом возрастает угроза возникновения
пожаров, в том числе и на промплощадках ШУ «Покровское». Для предотвращения случаев возгораний на предприятии
разработана Программа по противопожарной безопасности, которая включает ежегодное обучение сотрудников
пожарнотехническому минимуму, проведение инструктажей по пожарной безопасности и другие.
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Новости
в салоне
автобуса

с наградой!
наши достижения

Инновации

Инновационные разработки
ПРАО «Донецксталь»
получили высокую оценку

Узнать последние
новости и информацию
о работе предприятийпартнеров теперь
можно по пути
на работу

П

редприятия-партнеры ПРАО «Донецксталь» отличаются инновационным
подходом к решению научно-практических проблем угледобывающей отрасли. Прежде всего это касается внедрения
новых видов горно-шахтного оборудования,
средств и способов охраны труда, совершенствования производственных процессов,
повышения культуры производства. Достигнутые трудовыми коллективами производственные показатели и реализованные масштабные проекты – убедительный аргумент
для дальнейших инвестиций в развитие.
Целый ряд инновационных решений, совершенствований конструкций машин и механизмов, форматов сотрудничества был разработан и внедрен работниками компании и
предприятий совместно с заводами «Свет Шахтера», «Дружковский машиностроительный завод», НКМЗ, Komatsu-JOY, T-Machinery, СИМЗ.
Многолетнее сотрудничество связывает
наши предприятия с ведущими отраслевыми НИИ и вузами: Донецким национальным
техническим университетом, Днепровской
политехникой, Институтом геотехнической
механики НАНУ, Институтом физики горных
процессов НАНУ, Ивано-Франковским национальным техническим университетом нефти
и газа.
Внедренные инновационные предложения во многом способствовали повышению эффективности ведения горных работ,
обеспечения производственных процессов
и безопасности труда горняков, шахтостроителей, горномонтажников, обогатителей,
машиностроителей, автомобилистов и железнодорожников.
Совсем недавно ведущий специалист
дирекции по охране труда, промышленной
безопасности и экологии ПРАО «Донецксталь» Иван Дедич стал лауреатом премии
Президента Украины для молодых ученых за
разработку и внедрение технологий «Интенсификации разработки газоугольных месторождений с учетом особенностей коллекторов метана».

Многотиражная газета
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Диплом Ивану Дедичу вручили президент Национальной академии наук
Украины Б.Е. Патон, министр образования и науки Украины Л.М. Гриневич
и академик В.П. Горбулин, которые передали теплые поздравления
и пожелания успехов трудящимся нашей компании
Работа была выполнена при
поддержке генерального директора шахтоуправления «Покровское» Леонида Байсарова в
период интенсивной подготовки
и отработки запасов блока 10. В
реализации проекта принимали
участие специалисты ПРАО «Донецксталь», ШУ «Покровское» и
Шахтостроительной компании.
Первым лауреата поздравил генеральный директор ПРАО «Донецксталь» Ильдар Салеев.
В настоящее время на предприятиях ведется поиск ряда технических решений по обеспечению
безопасности горных работ, управлению пылегазовым режимом, поиску эффективных способов охраны и поддержания выработок на
больших глубинах, управлению
рисками производства для сохранения и развития шахтного фонда
и основных активов инфраструктурных предприятий.

ервые информационные мониторы установлены в салонах
новых пяти «МАЗов», которые
были подарены горнякам «Покровского» ПРАО «Донецксталь» ко
Дню шахты.
Видеоматериалы о производственных показателях и достижениях, возможности переобучения и
повышения квалификации, условиях
работы, оплате труда и социальных
гарантиях делают поездки сотрудников на работу и домой более информативными.

в тему
Ежегодная премия Президента
Украины для молодых ученых
присуждается за «выдающиеся
достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук, которые способствуют
дальнейшему развитию науки,
общественному прогрессу и
утверждают высокий авторитет
отечественной науки в мире».
На соискание премии могут
выдвигаться научные работы,
опубликованные в завершенной форме не менее чем за
год до их выдвижения.
Каждый год присуждается сорок
премий (из них - пятнадцать
премий для молодых ученых
Национальной академии наук
Украины).

По словам заместителя начальника службы эксплуатации АП «Укрстрой» Ивана Кузякина, для установки в салонах автобусов приобретено
современное оборудование, которое
позволит осуществлять беспроводное обновление информации через
интернет.
В настоящее время мониторы работают в тестовом режиме. Горняки
положительно оценили новинку и отметили, что это не только интересно,
но и полезно.

обратная связь

Вопрос - ответ
Получение угля
- Какие документы необходимы для получения
чека на уголь?
Отвечает начальник административно-хозяйственного
управления ШУ «Покровское» Анатолий Федоров:
- Для получения чека на уголь работнику ШУ «Покровское» необходимо написать заявление и сдать
его в отдел по выписке угля.
Также необходимо предоставить документы: справку
с места жительства о том, что вы пользуетесь печным
отоплением, справку о составе семьи, справки от членов
семьи о том, что они не получают уголь на других предприятиях. Если местность, где вы проживаете, газифицирована – справку о том, что вы не являетесь абонентом горгаза. Для получения чека на уголь пенсионеру
предприятия также необходимо написать заявление,
предоставить копии трудовой книжки и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Людям, имеющим статус «Ветеран труда», необходимо предоставить копию удостоверения, а вдовам
шахтерам – справку о получении пенсии по потере
кормильца. Справки по телефону 47-279.

Поручительство

Повторное трудоустройство

- Хочу взять ссуду на предприятии. Может ли у меня
быть поручителем тот, у кого я являюсь поручителем?
Отвечает начальник юридического отдела
ШУ «Покровское» Дмитрий Тришкин:

- Меня уволили с шахты за нарушение
правил безопасности. Могу ли я повторно трудоустроиться?
Отвечает начальник отдела кадров
ШУ «Покровское» Марина Прилуцкая:

- Работник, у которого вы являетесь поручителем, не
может выступать вашим поручителем.

Порядок устройства в детский сад
- Недавно устроился на работу. Хотел бы перевести
своего ребенка в один из детских садов шахто
управления «Покровское». Подскажите порядок
оформления.
Отвечает начальник управления социальных объектов
ШУ «Покровское» Наталья Иваньо:
- Для того чтобы оформить ребенка в детское дошкольное учреждение шахтоуправления «Покровское», необходимо обратиться к заведующей детским садом («Золотая
рыбка», «Дружный», «Голубок») и получить информацию
о наличии свободных мест.
Непосредственно в дошкольном учреждении вам помогут оформить заявление и проконсультируют о порядке
оформления ребенка в детский сад.

- Вы можете обратиться в единый Кадровый центр ПРАО «Донецксталь» по адресу:
город Покровск, улица Центральная, 149,
и подать документы на рассмотрение. Там
же вы получите информацию о доступных
вакансиях на предприятиях-партнерах.
Телефон для справок 0 800 302 400.
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детей сотрудников предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь» к началу
нового учебного года получат подарки

Конструируем

Страхование

придает уверенности
Медицинское страхование

Наличие медицинского
страхового полюса
позволяет обезопасить
себя и минимизировать
расходы на лечение. Это
не просто слова, а факт,
подтвержденный
конкретными
примерами

р

услана Шевченко – учетчик основного производства ООО «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская». Работа ответственная, в основном с документацией, требует повышенного внимания. Женщина
редко болела, но однажды недуги посыпались на нее один за другим.
– Первый раз я заболела в конце марта, – рассказывает Руслана. – У меня
перестала подниматься рука. Врач поставил диагноз – остеохондроз шейного
отдела позвоночника с корешковым отведением. Я сразу обратилась в страховую компанию. Все лекарства, которые мне назначили, компания оплатила в
полном объеме. И даже рентген-диагностику. Представитель страховой компании сообщил, в какой аптеке мне необходимо забрать пленку и медикаменты.
Лечение проходило без отрыва от производства.
В мае я перенесла ОРВИ с осложнениями. Снова обратилась к семейному
врачу. Сделала рентген грудной клетки и гайморовых пазух. После обследования у меня диагностировали острый гайморит. В этот раз без больничного
уже не обошлось. Прямо из врачебного кабинета я связалась со страховой
компанией, и доктор озвучил, какое лечение мне необходимо.
В течение болезни семейный врач корректировал назначение. Сначала
я принимала антибиотики, затем мне назначили внутривенные и внутримышечные инъекции. После каждого нового назначения я звонила в страховую
компанию и затем получала медикаменты в аптеке. Рентген-диагностику мне
также оплатили.
Единственное неудобство, которое я ощутила, это расположение аптек,
сотрудничающих с «Альфа Страхованием». Живу я в микрорайоне Новатор
в Мирнограде и обслуживаюсь в амбулатории там же. А ближайшая аптека, которая выдает лекарства бесплатно, находится в центре города. Но ради
своего здоровья и серьезной экономии семейного бюджета это неудобство
можно преодолеть.
Медстраховка дважды полностью покрыла мои расходы на лечение. Были
даже учтены шприцы и вода для инъекций. Это очень приятно, поскольку
лекарства, особенно антибиотики, стоят недешево. Страхование придает уверенности и дает понимание: тебя не оставят в беде.

мнение
Алексей Козлов, проходчик участка ППГВ, шахтоуправление «Покровское»:
Когда у меня возникла проблема со здоровьем, я обратился к своему
семейному доктору. Он назначил мне курс лечения. К сожалению, решить проблему только с помощью препаратов не получилось. Необходима была операция. Тогда я воспользовался медицинской страховкой и позвонил на горячую
линию. Мой звонок приняли и оперативно на него отреагировали. Помощь, пусть
даже и частичная, была оказана и до операции, и после нее в виде бесплатного получения необходимых медицинских материалов и препаратов. Спасибо!

Поддерживаем таланты

Школьники из Покровска благодаря поддержке
ПРАО «Донецксталь» приняли участие
в национальном отборочном этапе Всемирной
олимпиады по робототехнике и
Всеукраинском STEM-фестивале «Роботика»

с

егодняшние школьники – это будущие инженеры и конструкторы. В их качественной подготовке особо заинтересованы
в ПРАО «Донецксталь». На предприятиях-партнерах нужны
грамотные инженеры, способные управлять новейшим оборудованием. Производство автоматизируется, внедряются современные
разработки и технологии. А робототехника – это будущее технического мира. Именно поэтому в компании было принято решение
поддержать наших участников.
Покровск представляли три команды юных конструкторов, которые продемонстрировали собственные разработки робототехнических проектов, а также показали умение управлять созданными
механизмами.
Ребята из старшей команды «T-1000» разработали проект
«Умная электросеть». Коллектив Big brains совместными усилиями создал робота-сортировщика. А самые младшие участники
соревнований, команда «Моко», представили модель беспилотного
автобуса. Подготовка к отборочному туру длилась всего четыре
месяца. Тем не менее все ребята показали достойный результат, а
команда «Моко» заняла 36-ю позицию в рейтинге среди 75 участников. Несмотря на столь юный возраст (ребятам всего по семь
лет) и первый опыт участия в подобного рода конкурсах, их модель
беспилотного автобуса заинтересовала всех. Кроме того, команду
в младшей возрастной категории отметили в номинации «Самый
функциональный робот».

ФАКТ

прямая речь
Глеб СТУПАК, инициатор создания кружка робототехники на базе Молодежного хаба при ДонНТУ, старший
преподаватель кафедры автоматики и телекоммуникаций факультета КИТАЭР:
Подобные мероприятия позволяют повысить интерес подрастающего поколения к новым технологиям, развивают способности и нестандартное мышление. От имени всех
участников выражаю благодарность ПРАО «Донецксталь».
Нам оплатили поездку, пребывание в Киеве, обеспечили
корпоративными футболками с оригинальным дизайном.

Участники фестиваля
представили на конкурс
более 600
придуманных и созданных
своими руками роботов

Первая

азбука
забота

Расставание с детским
садом – это всегда
трогательный момент и для
родителей, и для детей

о

богатительная фабрика «Свято-Варваринская» уже много лет опекает детский сад «Красная шапочка», который
находится в поселке Удачное. За это время в
здании был сделан ремонт, закуплена новая
мебель, а ко всем праздникам воспитанники
сада всегда получают подарки.
Вот и в этот раз дети не остались без внимания. К утреннику, который был посвящен выпуску подготовительной группы, десять будущих
первоклашек получили сюрпризы от обогатителей. В набор первоклассника вошли азбука,

альбом для рисования, карандаши, конфеты.
Не обошли вниманием и других детей – им
вручили канцелярские принадлежности. Кроме того, каждый ребенок получил в подарок
полотенце.
– Коллектив фабрики вот уже много лет
является нашим помощником, – говорит заведующая детским садом №20 Эмма Барин.
– Благодаря постоянной поддержке здание детского сада выглядит современно, а дети обеспечены всем необходимым. Большое спасибо
за такое внимание и заботу!
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6-лет - канцТОВАРЫ + РЮКЗАК
7-12 лет - канцТОВАРЫ + ланч-бокс
13-16 лет - канцтОВАРЫ + термос

ребята отправятся в школу с новыми яркими РЮКЗАКАМИ,
укомплектованными школьными принадлежностями

будущее

Многотиражная газета

Европейская

зарплата: ожидания
и реальность
моя история

На страницах газеты мы продолжаем
рассказывать истории людей, которые
пытались найти работу за границей

п

мнение
Сергей КОТОВ, участник команды «Т-1000»:
На мероприятие такого масштаба мы ездили впервые. Было очень интересно пообщаться с другими участниками, мы получили опыт и много новых, ярких впечатлений.
Кирилл КИРИЧЕНКО, участник команды Big brains:
Мне очень понравилось участвовать в конкурсе. Это действительно интересно.
Было много команд, которые представили оригинальные работы. Нам еще есть чему поучиться, и в следующем году мы сможем показать лучший результат.

СМАРТФОНЫ

В ОБМЕН НА КРЕАТИВ
Конкурс

Победителям
конкурса «Пасхальное
чудо» вручили
заслуженные
подарки

э

тот конкурс у детей работников предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь» вызвал большой интерес. Его
участниками стали 170 детей. Ребятам
необходимо было смастерить открытку или
корзинку, украшенную сказочными персонажами, сделать фото и выложить его на онлайн-голосование на корпоративном сайте.
Все работы были как на подбор – яркие и
необычные. Однако наибольшее количество
голосов получили Артем Мазур, Максим Си-

ница, Александр Зарицкий, Ульяна Колосова
и Марьяна Яровая. Все они стали счастливыми обладателями смартфонов.
Долгожданные подарки победителям конкурса вручил генеральный директор ПРАО
«Донецксталь» Ильдар Салеев. Он пожелал
всем крепкого здоровья и дальнейших успехов в творчестве. Теперь мальчишки и девчонки смогут воплощать свои идеи в жизнь
с помощью новых телефонов.

ольша, пожалуй, самая популярная страна Евросоюза,
которую давно облюбовали наши соотечественники.
Охотников за длинным рублем привлекают высокие, по меркам Украины, зарплаты. Трудно подсчитать,
сколько украинцев работает сегодня в Польше. Данные правительств
обеих стран варьируют от девятисот
тысяч до двух миллионов человек.
Уровень жизни в Европе гораздо
выше, но и жизнь дороже. Об этом
знают все, но количество украинцев
в Польше, тем не менее, не уменьшается. В числе тех, кто в поисках
лучшей жизни уехал за границу, был
и Артур Гайдуков.
Молодой человек родился и вырос в Селидово. Городок небольшой,
почти вся мужская его часть работает на близлежащих шахтах. После
окончания профтехучилища устроился электрослесарем подземным на
шахту имени Котляровского. Прошло
восемь лет, зарплату часто задерживали, да и ее размер не устраивал
молодого шахтера. Вот он и решил
попытать счастья в Польше.
– Я несколько недель сидел в интернете, пока не нашел работу по
объявлению. Это был завод Bosch
по производству бытовой техники.
Ехать нужно было в начале января
2018 года во Вроцлав. Добирался
сначала поездом до Киева, потом до
Львова, а оттуда автобусом во Вроцлава. На вокзале меня должны были
встретить. Но никого не было. Я растерялся: чужая страна, незнакомый
город, по-польски не знаю ни слова.
Стою посредине вокзала и не
знаю, что делать. К счастью, был
адрес завода, который я кое-как объяснил таксистам. Один из них меня
понял и отвез куда надо. Дорога,
естественно, за мой счет. На заводе работает много украинцев, и мне
рассказали об условиях и что меня
здесь на самом деле ждет. По их словам выходило, что ничего хорошего.
Обещали платить на наши деньги от пятнадцати тысяч гривен. Но
больше этой суммы в месяц заработать мне не удавалось. Работали
в три смены. В неделю два выходных, но в один из них можно было
работать. За жилье удерживали с
зарплаты. Жил в хостеле, в комнате
на четверых. Туалет и кухня общие
на несколько комнат. За транспорт
и еду платил самостоятельно.
Сначала работа на конвейере
мне показалась легкой по сравнению с шахтой. Я собирал различные
детали и следил за качеством. Смена
длилась двенадцать часов, и к вечеру я сильно уставал. Приезжал в
хостел, ужинал и сразу засыпал. В

выходные осматривал достопримечательности Вроцлава. Это столица
Нижнесилезского воеводства, такой
же шахтерский край, как и Донбасс.
Незаметно пролетели шесть месяцев – время, отпущенное по рабочей визе, и я без сожаления уехал
домой. Суммы, на которую рассчитывал изначально, не заработал.
Решил попытать счастья еще раз,
но уже вместе с любимой девушкой.
Искали работу через фирму-посредника. Так надежнее. Нашлась, правда не сразу. Но, когда мы запаковали
чемоданы, представители фирмы
позвонили и сказали, что наши места уже заняты.
Испытывать судьбу дальше не
было смысла. Время идет, а работа
за границей даже не входит в страховой стаж при начислении пенсии.
Об этом, принимая решение – жить
и работать здесь, дома или там, за
границей, советую всем хорошо подумать. Получилось, что зря я прервал свой подземный стаж.
Решил устроиться в шахтоуправление «Покровское». Сейчас я работаю на участке КТ-1. Зарплата - стабильная, полный социальный пакет.
Зачем ехать за границу, если
дома можна найти работу, которая
дает возможность обеспечивать
семью.
И к слову, полякам платят гораздо больше, чем украинцам. К сожалению, мы для них только дешевая
рабочая сила.
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Более

2000

работников предприятий-партнеров ПРАО «донецксталь»

являются наставниками молодежи

Важное дело
ремонтника

На своем
месте
наставник

С юбилеем!

Свою профессию слесарь по
осмотру и ремонту локомотивов
ООО «Углепромтранс» Сергей
Твердов считает творческой,
а место работы – родным

К электрослесарю
дежурному по ремонту
оборудования участка
РГО шахтоуправления
«Покровское»
Александру Маллаеву
в коллективе относятся
с особым уважением.
Продолжил дело отца,
работает на предприятии
практически с момента
его пуска, учит азам
профессии молодежь.
В июне горняк отметит
60-летний юбилей

С

Из шахтерской семьи

Александр МАЛЛАЕВ:

Будущий горняк родился в шахтерской семье, глава которой, Малла Курбанович, долгое время работал на шахте
«Центральная» вначале забойщиком в
лаве, затем стволовым. Здесь он встретил свою будущую супругу – Евгению
Семеновну, которая работала плитовой.
Женившись, настоял на том, чтобы супруга оставила нелегкую работу. К тому же
в семье ожидали рождения первенца –
Александра, а через полтора года на свет
появился и младший сын – Николай.
Шло время, сыновья подрастали. По
состоянию здоровья Малле Курбановичу
пришлось искать новое место работы.
Пригодилась ранее полученная профессия водителя грузовой машины. Свою
трудовую биографию в этом качестве
он продолжил на одном из автопредприятий.
Любовь к мастеровому делу, умение
работать с инструментами отец прививал
сыновьям. Поощряя их стремление к самостоятельности, однажды дал им два неисправных карбюратора. Вооружившись
всеми необходимыми инструментами,
ребята пытались собрать из них один –
рабочий. Правда, воплотить детскую затею им не удалось, но это был первый
опыт, который, возможно, повлиял на
выбор профессии обоих сыновей.

На пенсию пока не тороплюсь. Не представляю себя
на заслуженном отдыхе. Привык просыпаться каждое утро с
мыслями о работе. Куда я без нее?!

От водителя до шахтера
Водителем Александр мечтал стать
всегда. Пытался поступить в автодорожное училище, однако не сложилось –
конкурс был слишком большой. Чтобы
быть ближе к мечте, освоил специальность токаря и устроился работать на
одно из автопредприятий города Красноармейска. По приглашению от военкомата окончил вечерние курсы водителя. Первые навыки профессии осваивал
на службе в ракетных войсках.
Вернувшись домой, несколько лет
работал водителем, а в 1985 году кардинально сменил эту профессию на
шахтерскую. Перспективы открывались
хорошие. Шахтерский труд в те годы
считался престижным. Получив специ-

альность горнорабочего подземного, Александр устроился на шахту
«Центральная», а через время освоил и специальность электрослесаря подземного. В 1991-м вместе с напарником по работе устроился на участок «Ремонт гидравлического оборудования» (РГО) шахты
«Красноармейская-Западная №1». За добросовестный труд ему было
присвоено звание «Кадровый рабочий». С выходом на пенсию, в 2009
году, был переведен в поверхностный цех участка РГО.

орок лет понадобилось ему для того, чтобы
осознать эту истину и сменить не один вид
деятельности.
На «Углепромтрансе» Сергей Анатольевич
свой трудовой путь начал в далеком 80-м году.
Работал составителем поездов, затем долгое
время – помощником машиниста. В один момент решил коренным образом сменить вид
деятельности и ушел в угольную отрасль. Более
15 лет отдал работе ГРОЗ в шахтоуправлении
«Покровское», а после выхода на пенсию вновь
вернулся на прежнее предприятие – в депо,
слесарем по осмотру и ремонту локомотивов.
Здесь, по словам Твердова, почувствовал, что
он на своем месте.
За время работы в депо достиг заметных
профессиональных успехов и сумел передать
свои знания и опыт молодежи. Среди тех, кто
сегодня трудится под началом Сергея Твердова,
его ученик – Александр Пономаренко. Парень
признается, что ощущает себя в надежных руках.
За время совместной работы с Анатольевичем (так он называет своего наставника)
сумел на практике узнать тонкости выбранной
профессии, о которых за учебными партами
просто не рассказывают.

Нестандартные решения
Поверхностный цех участка РГО – особый мир, где ремонтируют
шахтное оборудование. Вместе с коллегами по цеху Александр подарил
не одну жизнь, казалось бы, безнадежной технике. Есть у него и немало
своих технических решений. Почти все идеи успешно реализованы.
Так, в 2001 году одобрен его проект по производству в цехе РГО рукавов
высокого давления. Это дало возможность предприятию сэкономить,
да и «свежие» рукава в цехе РГО сегодня всегда в наличии.
Почти за тридцать лет, отданных предприятию, Александр Маллаев
так и не перестал считать свою работу удовольствием. Богатым профессиональным опытом он щедро делится с новичками. Наставничество – нелегкая задача, требующая не только знания дела, но и таланта
педагога. И это Маллаевичу прекрасно удается.

Две Розы
Александр пошел по пути своих родителей не только в плане профессии, но в и жизни. Работая на шахте «Центральная», в 1987 году
встретил там, как когда-то и его отец, свою будущую супругу – Розу
Арминаковну. Стройная, с длинной смоляной косой, бухгалтер расчетного отдела сразу очаровала Александра. Вскоре она подарила ему
дочь, имя которой он выбрал сам.
В тот день на улице сильно мело, - вспоминает горняк. - Я
стоял у родильного дома, а в душе цвела весна. Тогда я большими
буквами вытоптал на белоснежном снегу имя «Роза». Теперь оно для
меня является вдвойне любимым.
Сегодня Александр с супругой живут вдвоем. Дочь с отличием окончила школу и Киевский институт международных отношений. Работает
в столице в банковской сфере. В свободное время Маллаевич осваивает компьютер, чтобы чертежи своих новых задумок не на бумаге
чертить, а делать по-современному. Их тихое семейное счастье проходит в своем доме, есть и приусадебное хозяйство. Сезонные заботы
доставляют супругам приятные минуты отдыха, во время которых они
строят планы на будущее. Уверены, что оно будет у них счастливым.

Сергей Твердов с учеником Александром
Сам же Твердов на этот счет имеет свои взгляды, считая, что дело спорится быстрее, если человек стремится и старается учиться, а еще важно,
какой пример молодежи показывают старшие
товарищи.
Быть наставником – делится он, – огромная
ответственность, ведь передавать опыт – значит
видеть свое продолжение в учениках и растить
новое поколение ремонтников.

в тему

Этапы наставничества
1 «Я расскажу – ты послушай!»
2

«Я покажу – ты посмотри!»

3

«Сделаем вместе!»

4

«Сделай сам – я подскажу!»

5

«Сделай сам и расскажи, что сделал!»
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Александр Скляр, председатель профсоюзного комитета ШУ «Покровское»:
Мы благодарны нашим футболистам, которые стали серебряными призерами ответственных соревнований,
и желаем им новых побед. Это очень хороший результат, ведь ребята играли с опытными командами. Уверены, в
следующем году результат будет еще лучше.

«СЕРЕБРО»

призер
чемпионата
европы

ИЗ КОБЛЕВО
Парад наград

бокс

Футболисты сборной сетевой
команды «Донецксталь» стали
серебряными призерами
XII Всеукраинской спартакиады
работников угольной
промышленности

В составе сборной Украины
на чемпионате Европы
успешно выступил
воспитанник секции
бокса Дворца культуры
шахтоуправления
«Покровское» Роман
Литвинов, завоевав
бронзовый кубок

Т

ри дня на спортивных площадках базы отдыха «Парадиз» приморского поселка Коблево
Николаевской области проходили интересные соревнования среди команд ведущих
предприятий угольной промышленности Украины.
Были проведены турниры по различным видам
спорта: волейболу, настольному теннису, шахматам
и шашкам, армрестлингу и мини-футболу.
Спартакиадные встречи мини-футбольных команд, как правило, всегда проходят в упорной и бескомпромиссной борьбе. По словам игрока сборной
команды ПРАО «Донецксталь» Виталия Колосова,
чтобы показать хорошую игру, тренировки проходили и в дни соревнований. Футболисты отрабатывали игровые связки и комбинации на поле под
руководством опытного тренера команды – ГРОЗ
участка №4 шахтоуправления «Покровское» Александра Боева. В прошлом горняк был чемпионом
Украины по мини-футболу и бронзовым призером
по футболу. Около пятнадцати лет Александр тренирует одну из сильнейших футбольных команд –
«Монолит» шахтоуправления «Покровское».
Тройка претендентов на победу в мини-турнире по футзалу определялась в течение трех дней.
Места на пьедестале разыгрывали между собой
сильнейшие команды угольщиков: НПГУ «Добропольеуголь», ПРУП «Добропольеуголь», ДТЭК «Павлоградуголь» и команда предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь».
Первыми, с кем сыграли наши футболисты,
была команда горняков ПРУП «Добропольеуголь».
Команда «Донецксталь» обыграла соперника со
счетом 3:14. Не сдали своих позиций донецксталевцы и в следующей игре с горняками НПГУ «Добропольеуголь», завершив ее со счетом 5:9. Очень
напряженной выдалась игра за первое место с
командой, представляющей ДТЭК «Павлоградуголь». В равной борьбе игроки «Павлоградугля»
оказались чуточку удачливее и завершили игру
со счетом 3:2 в свою пользу.

Е

Сборная команда по футболу ПРАО «Донецксталь»

мнение
Виталий Колосов, команда «Донецксталь»:

вропейское первенство по боксу среди
юношей 15-16 лет проходило в городе
Галац (Румыния). В медальной копилке
нашей мужской юниорской сборной –
две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.
Уступив россиянину в полуфинальном
бою, Роман Литвинов завоевал бронзовую
медаль европейского чемпионата. Спорт
смен провел четыре упорных поединка с
соперниками из Германии, Грузии, Азербайджана и России.

Спорт объединяет, улучшает атмосферу в коллективах предприятий. Хорошо, когда сотрудники занимаются различными видами спорта. От имени нашей команды
выражаю благодарность профсоюзному комитету шахтоуправления «Покровское» за поддержку и организацию
поездки на соревнования.
По итогам соревнований команда «Донецксталь» стала серебряным призером. Не обошлось и без награждения лучших
спортсменов турнира в индивидуальных номинациях. Так, лучшим игроком стал специалист дирекции по капитальному строительству ПРАО «Донецксталь» Владислав Лемко, а грамотой за
вклад в подготовку к участию в XII Всеукраинской спартакиаде
работников угольной промышленности был награжден председатель профсоюзного комитета шахтоуправления «Покровское» Александр Скляр.
Футболисты результатами игр остались довольны, отмечая,
что выступили достойно среди сильнейших футбольных команд
угольщиков.

Р. Литвинов со своим тренером Б. Акбаровым
Также боксер выполнил норматив мастера спорта Украины. Успех сборной Украины
позволил ей занять третье общекомандное
место. Впереди только сборные России и
Болгарии.

Перспективный вид спорта
Скандинавская ходьба

В Мариуполе состоялся самый масштабный забег в истории
города – Кубок Мариуполя «Мариупольская десятка».
В дисциплине «скандинавская ходьба» принимала участие
тренер по этому виду спорта ФСК «Олимпийский» Татьяна
Назарова, занявшая второе место среди женщин

Г

лавным и самым массовым этапом соревнований стала его беговая часть. Свыше трех
тысяч мариупольцев и гостей города приняли участие в забегах на разные дистанции.
На старт вышли профессиональные спортсмены,
любители, спортсмены с ограниченными возможностями и дети.
В дисциплине «скандинавская ходьба» было
заявлено сто участников, которые смогли попро-

бовать свои силы на дистанции пять километров.
Все маршруты были проложены центральными
улицами города. А самый длинный маршрут захватил побережье Азовского моря.
На соревнования Татьяна Назарова приехала
по приглашению, чтобы поддержать развитие
спорта в регионе и в стране. Дистанцию пять километров она преодолела за 35 минут 52 секунды.
И как результат – призовое место.
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5000

работников

1000

предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь»
и ЧЛЕНОВ их семей

детей проведут
лето в детских
центрах Скадовска,
Святогорска и Лимана

Вот оно какое,

наше лето!
отдых

В первые дни лета на базе структурных подразделений
благотворительного фонда «Надежда» для детей
Покровска традиционно распахнули свои двери лагеря
дневного пребывания

о

чередной летний сезон начался с концертно-игровой программы,
которая прошла на большой сценической площадке микрорайона
«Лазурный». Семьсот детей приняли участие в празднике «Веселые
нотки», организованном ПРАО «Донецксталь», ЧАО «ШУ «Покровское»
и БФ «Надежда».
Конкурсы, игры, концертные номера, бесплатные аттракционы и мороженое – все это ради нашего будущего. Детство должно быть счастливым,
веселым и радостным.
Воспитанники Дворца культуры шахтоуправления, детских садов
«Дружный», «Золотая рыбка», пришкольных лагерей «Богатырь», «Летоград» и «Солнечный город», а также детвора Покровска играли и развлекались вместе со сказочными героями.
Взрослые и дети хлопали в ладоши, танцевали и подпевали во время
концертных номеров. И даже дождь, который накрапывал на протяжении
всей игровой программы, не испортил настроения. В завершение праздника участников ждал сюрприз – фейерверк из конфетти и мороженое.

мнение

Сергей БОЛЬШЕВСКИЙ, машинист горно-выемочных машин
участка №3 ШУ «Покровское»:
Праздник замечательный. Мы получили огромное
удовольствие от концерта. А сыну больше всего понравились
аттракционы. Напрыгался на батутах от души. Спасибо за прекрасный семейный отдых.
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