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В конце июня в ШУ «Покровское»
будут завершены работы
по подготовке 7 северного
конвейерного штрека блока 10

ПРАО «Донецксталь», ШУ «Покровское» и четыре
профильных учебных заведения региона подписали
меморандумы о сотрудничестве

навстречу друг другу

8

Ради общей цели

фоторепортаж

Учащиеся Покровского
профессионального лицея посетили
с экскурсией «Запорожсталь»

МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
выходит с 08.04.1991

Корпоративные ценнос ти: инновации

безопаснос ть

рос т

профессиона лизм

командна я работа
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наше будущее

С радостью в сердце и твердой
уверенностью в будущем живет
и работает молодежь ПРАО «Донецксталь»

28 июня независимая Украина
отмечает День Конституции –
главного закона, положившего
начало демократическим
преобразованиям и созданию
правового общества в нашей стране.
И я искренне поздравляю всех нас
с этим важным для каждого
украинца праздником!
Уважаемые коллеги, дорогие земляки!
Именно Конституция, принятая в этот день
23 года назад, определяет главные ценности
граждан суверенной Украины – жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность,
безопасность, а также предоставляет каждому
из нас свободу слова, вероисповедания и возможность для самореализации.
Тогда, в 1996 году, украинцы подтвердили
свое стремление строить новое, независимое
государство. И я желаю всем нам сил и упорства
на этом пути! Сегодня наша основная задача –
не только на словах защищать задекларированные Конституцией права граждан, а своим
добросовестным трудом, ответственным отношением, инициативностью и сознательностью
ковать будущее нашего молодого государства.
Только так мы сможем построить свободное,
справедливое и богатое общество, в котором
все мы хотим жить.
Желаю всем нам, гражданам независимой
Украины, здоровья, взаимопонимания, достатка,
стабильности, семейного уюта, а нашей родине –
мира, процветания и светлого будущего!
С праздником, друзья!
На фото: Антон Ковальчук (ЧАО «ШУ «Покровское»), Иван Кузякин (ЧАО «АП «Укрстрой»),
Алевтина Фалько (ООО «Углепромтранс»), Евгений Сердюк (ПРАО «ШСМУ №1»), Олег Танана (ООО «ШСК»),
Наталья Роговская (ООО «ОФ «Свято-Варваринская»)

цифра

4147

молодых рабочих
и инженеров работает
на предприятиях-партнерах
ПРАО «Донецксталь»

Карьерный рост
Денис Шабатюк,
начальник
участка ПР-1,
ШУ «Покровское»:

Работа
на шахте –
это успех
и благополучие

6

Ильдар Салеев,
генеральный директор ПРАО «Донецксталь»
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100

метров горной выработки

в июне подготовила
бригада ВАЛЕРИЯ Нелюбы

метров горной выработки

в июне подготовила
бригада АРТЕМА Шеховцова

НАВСТРЕЧУ
ДРУГ ДРУГУ
Проходка

В конце июня в ШУ «Покровское»
будут завершены работы по подготовке
7 северного конвейерного штрека блока 10

Ш

ахтоуправление «Покровское» – динамично развивающееся предприятие. Его подземные горизонты с каждым годом
уходят глубже и дальше. Немалая заслуга в этом проходческих коллективов, которые непрерывно ведут подготовку
важных для предприятия горных выработок.
Проходческие бригады А. Шеховцова и В. Нелюбы несколько месяцев прокладывают подземный коридор навстречу друг другу.
Поставленную задачу, – говорит Валерий Нелюба, бригадир проходчиков участка ГКР-1, – мы стремимся выполнить в
срок. И в этом заслуга всего коллектива.
Работы проходческие коллективы начали в ноябре 2018 года.
Подготовленная горняками выработка будет использоваться для
организации транспортной цепочки при подготовке 7 северной
лавы «бис» блока 10.

Коллектив бригады В. Нелюбы (на фото - звено А. Атласова)
Проведение сбойки – важный этап как в работе предприятия, так и в жизни коллектива
бригады, – уверен бригадир проходчиков участка ПР-5 Артем Шеховцов. – И чтобы она
прошла качественно и в срок, нужно соблюдать технологию, работать без аварий и простоев.

ОХРАНА ТРУДА

Ремонт без простоев
Монтажи

Обучение

Специалисты
по охране труда
предприятийпартнеров
ПРАО «Донецксталь»
приняли участие
в обучающем
семинаре

Т

Коллектив участка №8
ПРАО «ШСМУ №1» завершил
ремонт подкранового пути
мостового крана в цехе
участка РГО
Участницы семинара Виктория Гуменщикова
и Татьяна Бова

ема обучения – «Реализация
нового постановления Кабинета Министров Украины «Об
утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний
и аварий на производстве».
Новые стандарты регулируют
деятельность сферы охраны труда и промышленной безопасности. Современному специалисту
необходимо знать новые регламенты выполнения работ. Наши
сотрудники на «отлично» ответили на аттестационные вопросы и получили соответствующие
сертификаты.

точка зрения
Татьяна БОВА, ведущий инженер
по охране труда ШУ «Покровское»:
Во время обучения мы ознакомились с новым порядком проведения расследований несчастных
случаев на производстве, изучили
процедуру оформления документации. Проанализировали реальные
случаи, с которыми мы сталкивались
на предприятиях, и определили, как
нужно проводить расследования в соответствии с новыми требованиями.

П

одробнее о проведенных ремонтновосстановительных работах рассказал
начальник участка Евгений Сердюк.

– Евгений, в чем заключается особенность ремонта подкранового пути?
– Многие видели, как работает мостовой
кран. С его помощью в цехе переносится техника и различные механизмы. Сложно равнодушно пройти мимо, не понаблюдав хотя бы несколько минут, с какой легкостью поднимаются
многотонные грузы. Для того чтобы обеспечить
перемещение крана по цеху и его дальнейшую
работу, необходимо поддерживать в исправном
состоянии рельсовый путь.
– Какие этапы включали в себя ремонтные работы?
– Работы велись с начала мая. За это время
было восстановлено около 200 метров подкранового пути. Чтобы выполнить восстановительные работы в полном объеме, изношенные

элементы были демонтированы
и заменены новыми, изготовленными из разносортного металла.
Также важно было сделать рельсовый путь идеально ровным, чтобы
машина перемещалась плавно,
без рывков.
Все восстановительные циклы
выполнялись без остановки работы цеха. А это значит, что были
исключены простои в работе и
текущий ремонт техники, необходимой горнякам, выполнялся
согласно плану.
– Расскажите о коллективе,
который выполнил ремонтновосстановительные работы.
– Любое, даже самое надежное оборудование нуждается не
только в правильной эксплуатации, но и в качественном ремонте. Ремонтно-восстановительные
работы выполнила бригада Павла
Кулинича. Всего было задействовано пять человек – монтажники
и сварщики. Как известно, хорошего специалиста отличает мастерство, знания и опыт. Именно
эти качества коллектив нашего
участка продемонстрировал при
ведении работ.

коротко о главном

ОБОРУДОВАНИЕ | РЕМОНТ

Бесперебойная работа оборудования - это качественное и своевременное выполнение производственного задания на участках. Для того
чтобы техника была надежной, в июне коллектив участка РЗО-2 выполнил ремонтные работы
нескольких единиц проходческой техники - это
комбайны КСП-42М для бригад С. Абросимова
и Л. Коротких, а также ленточный конвейер
1ЛТ1000 для коллектива А. Егурцова. Техника
прошла необходимые этапы восстановления,
проверку работоспособности узлов и механизмов и направлена в шахту.

ТЕХНИКА | ИННОВАЦИИ

На электротехническом заводе г. Никополя в кратчайшие сроки разработан и изготовлен опытный образец электродвигателя 250 кВт для привода добычного
комбайна МВ-630. До этого времени ни один завод на
постсоветском пространстве не изготавливал оборудование такого уровня. В ближайшие дни новая техника пройдет испытания в ШУ «Покровское» в условиях
реального угольного предприятия. Согласно программе импортозамещения, реализуемой на предприятии,
применение новых двигателей позволит сократить расходы и исключить зависимость от поставок импортных
агрегатов.

ПРОХОДКА | РАЗВИТИЕ

Проходческие коллективы ООО «Шахтостроительная
компания» продолжают подготовку горных выработок
блока №11. Совместными усилиями бригады В. Пьяных, В. Стеца и Д. Водолажского выполняют работы по
проведению капитальных выработок околоствольного двора горизонта 930 метров - обгонной выработки
воздухоподающего ствола №3, порожняковой ветви
вентиляционного ствола №3 и вентиляционной сбойки на конвейерный ходок горизонта. К выполнению
задания проходчики приступили в мае текущего года.
Завершение данного цикла работ обеспечит дальнейшее развитие горных работ на этом участке.
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Ильдар САЛЕЕВ, генеральный директор ПРАО «Донецксталь»:
Квалифицированные специалисты нам очень нужны. Выпускники, которые приходят на предприятия,
должны быть знакомы с новыми технологиями и современным оборудованием. Только интегрируя инновации
в учебный процесс, можем подготовить таких специалистов.

«ДОНЕЦКСТАЛЬ»
принята в EuRACOAL
важно

24 июня в Кракове Генеральная ассамблея
ассоциации угледобывающих предприятий
Euracoal приняла ПРАО «Донецксталь»
в состав полноправных участников

Э

то значит, что европейские
коллеги высоко оценивают
уровень развития наших
предприятий. Членство в
ассоциации откроет возможности
для: обмена опытом и доступа к
технологической экспертизе лидирующих отраслевых институтов Германии, Польши, Англии,
Чехии и других стран; участия во
внедрении передовых проектов.
Это новые вызовы и
новые возможности для всего
коллектива нашей компании», –
отметил Ильдар Салеев.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАДИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
Сотрудничество

ПРАО «Донецксталь», шахтоуправление «Покровское» и четыре
профильных учебных заведения региона подписали
меморандумы о сотрудничестве

И

звестный лозунг «Кадры решают все» –
актуален во все времена. Любое предприятие для успешной работы стремится привлечь как можно больше опытных, умелых
и конкурентоспособных специалистов. Но опыт
и профессиональные навыки приходят со временем. Значит, эти качества нужно развивать со
студенческой скамьи.
Именно по этому пути решили пойти в ПРАО
«Донецксталь». Первым шагом стало подписание
трехсторонних меморандумов о сотрудничестве
с Донецким национальным техническим университетом, Национальным техническим университетом «Днепровская политехника», Селидовским
горным техникумом и Покровским профессиональным лицеем. Стороны заявили о своем желании развивать перспективные направления
сотрудничества в сфере образования и науки,
внедрения новых технологий, научных разработок и проектов.
Между учебными заведениями и ПРАО «Донецксталь» достигнуты договоренности по вопросам организации производственной практики студентов и стажировки преподавателей в
шахтоуправлении «Покровское». Вузы, техникум
и профлицей получат возможность развивать
свои методические базы, а студенты – участвовать в конкурсах на получение грантов и реализовывать свои проекты с помощью инвестиций
компании.

Заключение меморандума о сотрудничестве
с НТУ «Днепровская политехника»
Планируется также сотрудничество при разработке и внедрении образовательно-профессиональных
программ, направленных на удовлетворение потребностей угольного предприятия в кадрах и повышение квалификации сотрудников. Успешные студенты
будут получать корпоративные стипендии, а выпускников ждут на предприятии рабочие места.
В торжественном подписании
трехсторонних меморандумов принял участие генеральный директор
ПРАО «Донецксталь» Ильдар Салеев.
Горные и инженерные специальности, - подчеркнул, обращаясь
к студенческой молодежи Ильдар
Азизюляевич, - никогда не потеряют своей актуальности. У молодых
горняков есть достойное будущее и
перспективная работа на угольных
предприятиях, в шахтостроительных
компаниях и на других промышленных объектах региона.

Посещение учебного полигона Селидовского горного техникума
в ходе подписания меморандума о сотрудничестве

По словам руководителя ПРАО
«Донецксталь», в ближайшее время
материальная база учебных заведений пополнится новым стационарным оборудованием, таким необходимым в учебном процессе.

ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
УГОЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
Конференция

В Национальном техническом
университете «Днепровская
политехника» прошла третья
Международная конференция
«Угольная промышленность
Украины в условиях декарбонизации»,
среди главных организаторов –
ПРАО «Донецксталь»

О

коло сотни ученых и производственников обсуждали проблемы и перспективы угольной промышленности Украины. Среди основных тем – декарбонизация энергетики и трудовая миграция шахтеров.
По словам международных экспертов, эти проблемы актуальны не только для Украины, но и для всей Европы.
В качестве почетного гостя и спикера выступил генеральный директор ПРАО «Донецксталь» Ильдар Салеев. В
начале своего доклада он познакомил участников конференции с основными направлениями деятельности компании. Среди них – качественно новый уровень безопасности
труда, экологическая безопасность региона, привлечение
молодых специалистов, социальные проекты, направленные на развитие городов присутствия и, конечно же,
усовершенствование производства с использованием новейших разработок и технологий. Генеральный директор
отметил, что только в 2018 году в шахтоуправлении «Покровское» введено в эксплуатацию пять новых очистных
забоев. На приобретение нового оборудования направлено 700 миллионов гривен, около 460 миллионов инвестировано в модернизацию производства, 192 миллиона
гривен израсходовано на решение вопросов охраны труда
и промбезопасности. В текущем году для инвестиций в
предприятия-партнеры ПРАО «Донецксталь» запланировано свыше 100 миллионов долларов США.
Благодаря такой политике с начала года «Донецксталь»
трудоустроила шестьсот человек, а ведущие предприятия
региона – ШУ «Покровское» и ОФ «Свято-Варваринская» расширяют мощности и создают новые рабочие места.

комментарий руководителя
На сегодняшний день наша инвестиционная
программа предусматривает создание тысячи новых
рабочих мест. Это, в свою очередь, требует определенной ответственности перед людьми, работающими на
предприятиях. И в плане заработной платы, и в плане
социальных гарантий, и, прежде всего, в плане вопросов охраны труда и промышленной безопасности, –
отметил директор дирекции по капитальному
строительству ПРАО «Донецксталь» Виктор ЛЕВИТ.

Представители делегации ПРАО «Донецксталь»
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дорогие друзья!
Процветание и сила наших предприятий, будущее нашего региона и страны зависит
от вас – молодых, талантливых, инициативных.
Молодость – время стремлений и достижений. И наша задача – дать возможность молодым людям реализовать себя, найти место в жизни, понять свое призвание. Именно
поэтому молодежная политика занимает важное место в деятельности предприятийпартнеров ПРАО «Донецксталь». Понимая свою ответственность перед молодежью, мы
стремимся создать все условия, чтобы вы были успешны, получили хорошее образование, перспективную работу, создавали семьи и имели стабильный достойный доход.

Уже сейчас вы делаете успешные шаги в направлении творческого и профессионального развития, добиваетесь первых важных побед в науке, бизнесе,
успешно реализуете общественные, спортивные и социальные проекты, блестяще отвечая на все вызовы времени. Мы гордимся вами и поддерживаем вас!
С Днем молодежи! Крепкого здоровья, успехов в реализации самых смелых
планов, любви и благополучия!
Сергей Степаненко, директор департамента по персоналу
и социальной политике ПРАО «Донецксталь»

Все задачи

выполнимы
крупным планом

Звено Александра Гуджала участка
по добыче угля №4. Средний
возраст работников – 30-35 лет

К

оллектив отрабатывает запасы нового очистного забоя –
9 южной лавы блока 10. Основная задача – выполнить
производственное задание качественно и в срок.
Звено – значимая составляющая в организации рабочего процесса. В этих небольших коллективах свой железный
порядок и строгая дисциплина. Немаловажным является и вопрос организации их эффективной работы. И в этом особая роль
отводится звеньевому.
Горняки звена Александра Гуджала не первый день работают вместе. Их коллектив сформировался около года
назад. Возглавил его знающий и ответственный горняк.
Трудовой стаж Александра составляет около 14 лет. В своей семье он первый представитель горняцкой профессии.
Родился Александр в Винницкой области. В наш край переехал вместе с женой. Тогда молодой парень и решил связать
свою жизнь с шахтой. В шахтоуправлении начинал горнорабочим
подземным, со временем освоил профессию ГРОЗ. По словам
горняка, одна из ключевых задач для него не только обеспечить
качественное ведение работ в смене, но и подготовить условия
для горняков следующей смены.
Как и в каждом коллективе, в звене есть свой «костяк» – это горнорабочие очистного забоя А. Чаловский, И. Гузий, А. Рымарчук
и С. Цопин. Признанным профессионалом своего дела на участке
считают машиниста горных выемочных машин А. Смаракова.

Несмотря на то что работа тяжелая, атмосфера у нас дружеская и в то же время деловая. Коллектив
звена слаженный, – утверждает Александр Гуджал. – Каждый приходит с желанием трудиться, совершенствоваться и достойно зарабатывать.

о молоде

Научиться

в цифрах и фа

действовать
Карьерный рост

Денис Шабатюк – самый молодой
начальник участка ШУ «Покровское».
Ему – 21. Вслед за отцом, после
окончания техникума, он пришел
на предприятие
– Денис, почему ты выбрал профессию горняка?
– Вся моя семья связана с шахтой. Отец и дед – шахтеры.
Каждый из них посвятил горняцкому делу более 20 лет.
Поэтому о другой профессии я никогда не задумывался.
– С чего началось твое знакомство с шахтой?
– На предприятие я впервые пришел в 2016 году на
производственную практику, когда учился в Селидовском
горном техникуме. Именно тогда я впервые спустился в
шахту. Этот день до мельчайших подробностей помню до
сих пор. Я одел шахтерскую робу, получил жетоны и вместе
с опытными горняками вошел в клеть. Все они тихонько о
чем-то между собой разговаривали и иногда подшучивали
над нами, неопытными студентами.
На удивление, когда мы спустились, около клети было
светло. В мгновение все люди разошлись, и мы с наставником тоже двинулись в путь. Было скользко, темно и, видимо
с непривычки, неудобно в резиновых сапогах. Придя на
рабочее место, я впервые увидел машины и механизмы,
весящие по 100 тонн. Всем своим видом они демонстрировали огромную мощь. Помню ощущение, когда увидел
пласт угля. Он весь сиял и светился, как будто свет лился

Помню ощущение,
когда увидел пласт
угля. Он весь сиял
и светился, как будто
свет лился изнутри

изнутри. Было ли чувство страха? Нет, не было, ведь с детства дед
и отец рассказывали мне о работе под землей.
– Хватает ли знаний, полученных во время учебы?
– Работа на шахте предполагает ежедневную учебу, поэтому после окончания техникума я поступил на заочное отделение ДонНТУ.
Сейчас я студент пятого курса.
– Почти три месяца ты начальник проходческого участка.
Тяжело?
– Временами непросто. Работа требует много сил, но мне нравится. Трудностей и ответственности я не боюсь.
– Несколько слов о коллективе.
– Коллектив дружный, случайные люди не задерживаются. На
участке две бригады, руководят которыми опытные горняки – Сергей
Абросимов и Сергей Коваль. Все задачи решаем вместе. Благодаря
этому живому диалогу я многому учусь.
– Что посоветуешь молодежи?
– Не бояться трудностей и обращаться за помощью. В шахто
управлении новичкам всегда готовы протянуть руку.

в
-
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Практически половина сотрудников предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь» – молодежь. Сотни перспективных специалистов,
среди которых горняки, шахтостроители, железнодорожники,
машиностроители, автомобилисты

Я и предприятие
блицопрос

О роли предприятия
в своей жизни
рассказывает
молодежь
Сергей
ДРЕГВАЛЬ,
проходчик
ПГПУ №4,
ООО «ШСК»:

Так получилось, что был я
спортсменом, а стал проходчиком.
После окончания Харьковского
института физкультуры некоторое
время играл в футбольной команде
шахты «Краснолиманская». Когда
финансирование спорта прекратили, пришлось задуматься о другой
работе. Жизнь привела меня в шахтостроительную компанию. Однако
и спорт я не оставил – теперь играю
в сборной «Донецкстали». Труд проходчика не из легких, но я привык.
Работа в ШСК дает стабильность
и благополучие. Сын в этом году
окончил первый класс. Еще много
сил и времени нужно, чтобы вырастить из него хорошего человека,
дать достойное образование. Свое
будущее связываю только с родным
предприятием.

ежи

актах

Александр ГЛАДКИЙ,
механик контрольнотехнического
пункта, ЧАО
«Автопредприятие
«Укрстрой»:

На предприятие пришел после
армии, в 2007 году. Работать по специальности вначале было сложно. Я старался
прислушиваться к советам старших коллег. Прошло время, и сегодня водители
сами прислушиваются к моим советам.
Каждый день, приходя на работу,
понимаю, что от меня во многом зависит безопасность техники на дорогах.
Профессия очень ответственная, но за
двенадцать лет я ни разу не подвел коллектив, который стал моей второй семьей и дал мне очень многое. Я имею
стабильную зарплату, не переживаю
о завтрашнем дне и не мыслю себя на
другом предприятии.
Максим ЧУПА,
химик участка
производства
гидрожидкости
для механизированных
крепей, ООО
«ШСП №3»:
На шахте «Свято-Покровская
№3» работаю с 2015 года. Отвечаю за
качество гидравлической жидкости, которая используется при обслуживании

механизированных крепей. Работа у меня
очень интересная и творческая.
Шахта дала мне возможность реализовать свои способности. К тому же
молодежь здесь обеспечена надежными
социальными гарантиями. Для меня это
очень важно, поскольку пришлось переехать из Макеевки и начать все с чистого
листа. Теперь у меня есть работа, я вовремя получаю зарплату и могу планировать
свое будущее.
Владислав
ГРИЩЕНКО,
электромеханик
СЦБ, ООО
«Углепромтранс»:

Профессию выбрал благодаря
родителям. Отец и мама – железнодорожники, причем работают на нашем
предприятии. Здесь же трудится и моя
жена. Такая у нас династия.
Работу свою очень люблю. Она не
дает мне скучать своим разнообразием.
Наша работа – это как железнодорожный
спецназ. Ее не видно, но если поезда
идут, значит, все мы сработали хорошо.
Считаю, что к любому труду нужно относиться ответственно, а к работе на железной дороге – особенно. Мы отвечаем
за работу всей станции, а это исправное
функционирование стрелочных переводов, светофоров, электрической части
тепловозов и поездов. Я не жалею, что
пришел в «Углепромтранс». Работа здесь
дает уверенность в завтрашнем дне.

Антон КОМАР,
начальник
конструкторскотехнологического
отдела,
ООО «СИМЗ»:
Начинал я работать на Донецком электротехническом заводе. Два года назад пришел
на СИМЗ. Был мастером, возглавлял инструментальный цех, а в текущем году стал начальником
конструкторско-технологического отдела. Работа сложная, но интересная. По нашим чертежам
изготавливаются металлические конструкции,
которые своими масштабами вызывают восхищение. Завод – перспективное предприятие, которое уверенно развивается и дает возможность
расти молодежи. Это дорогого стоит.
Алексей ЗУБКОВ, начальник
участка по ремонту
и изготовлению
электродвигателей,
электротехнический
завод г. Никополя:
Я с отличием окончил Донецкий национальный университет. Работаю на заводе с 2015
года. Вместе с коллективом переехал в Никополь
после начала военных действий.
Мне необходимо было к каждому найти подход, а в цехе около ста человек. Вместе мы все
преодолели, и за своевременное выполнение
ремонтов коллектив много раз премировали.
Людям приятно получать достойное вознаграждение. Каждое утро я с хорошим настроением иду на завод, где у меня есть возможность
развития. Да и стабильность помогает в жизни.

Наследники

профессии
Наши традиции

Братья Балацкие –
достойные продолжатели
трудовой династии
на Свято-Ильинском
машиностроительном
заводе

д

митрий и Роман Балацкие пришли на СИМЗ по
совету отца и сегодня работают вместе с ним
в одной бригаде электросварщиками на автоматических и полуавтоматических машинах.
Дмитрий окончил Донецкий экономико-правовой
техникум. По специальности он - программист. Но с
этой профессией не сложилось. Роман, наоборот, работает по основной специальности. У парня высшее
техническое образование – учился в Украинской инженерно-технической академии г. Харькова.
Первым наставником для братьев стал отец, Игорь
Балацкий. Он – строгий и требовательный учитель, но,
по словам Романа и Дмитрия, справедливый. В первую
очередь он спрашивает качество работы и внимательно следит за профессиональным выполнением.
Профессия сварщика очень ответственна. Она
требует точности и знаний. Отец с удовольствием делится опытом, подсказывает, как лучше выполнить ту
или иную работу, – говорит Дмитрий.

Мы занимаемся не только сваркой, но и сборкой конструкций. И чтобы правильно их собрать, нужно хорошо читать чертежи. Всему этому нас научил
отец, – делится Роман.
У династии Балацких есть общие увлечения. Сыновья часто ездят с отцом на рыбалку. Кроме того,
братья оборудовали в гараже целый спортзал. Оба
занимаются спортом: Роман – поклонник силовой атлетики, а Дмитрию нравится бокс. В гараж «потягать
железо» часто собираются их друзья. Кроме штанги
братья установили брусья, тренажеры для ног, подвесили боксерские груши.
Здоровый образ жизни, спорт и полезный досуг
способствуют развитию личности. Это сказывается и на
профессиональных достижениях семьи Балацких. Свое
будущее братья связывают только с заводом. Они благодарны отцу за профессиональные секреты. В свою
очередь, Игорь Владимирович считает, что работа
должна приносить удовольствие, в этом залог успеха.
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сотрудника шахтоуправления
«Покровское» с начала года получили
беспроцентные ссуды

36

сотрудников предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь» подали документы
на получение ссуды

ЖИЗНЬ СНАЧАЛА
судьба

выгодные условия

Никопольский электротехнический
завод входит в группу предприятийпартнеров ПРАО «Донецксталь».
Это прочное звено единой цепи,
без которого гигант металлургии
и угледобычи обойтись не может

Беспроцентные ссуды, которые
предоставляют предприятияпартнеры ПРАО «Донецксталь»,
стали действенной поддержкой
для многих работников,
в том числе для молодых семей

С

егодня на заводе немало тех, кому вместе с
предприятием пришлось оставить родные места из-за конфликта в Донбассе. Андрей Макаров – один из них.
С успехом окончив Харьковский национальный университет внутренних дел, Андрей работал начальником
юридического отдела Донецкого электротехнического
завода, строил планы на будущее. Но с началом военных действий жизнь круто изменилась.
В начале 2014 года Андрей и Диана Макаровы сыграли свадьбу, к июлю ждали первенца. В Донецке на
тот момент было неспокойно, и супруги решили уехать
в Италию, к родственникам жены. Маленькая Варвара
родилась за границей.
Андрей продолжал работать удаленно, ведь если ты
успешный и востребованный специалист, то расстояние
не помеха. Тем более что администрация Донецкого
электротехнического завода шла навстречу своим сотрудникам, которых разбросало по всей Украине и не
только.
Когда ситуация в Донецке более-менее нормализовалась, семья вернулась на родину. Завод работал,
хотя и в экстремальных условиях, и Андрей вернулся
к своим обязанностям.
По работе мне часто нужно было выезжать за
пределы Донецка. Путь лежал через блокпосты, которые приходилось пересекать с большими трудностями.
Так длилось до начала 2017 года, пока транспортное
сообщение с Украиной не было окончательно заблокировано, – вспоминает Андрей.
Завод эвакуировали в Никополь. Там, в арендованном цеху, коллектив продолжил выпуск горно-шахтного
оборудования. Для Андрея и нескольких десятков сотрудников в жизни начался новый отсчет. Сегодня Андрей с гордостью говорит о том, что в составе дружного
и сплоченного коллектива он преодолел все трудности.
За пятнадцать лет работы на предприятии начальник юридического отдела выиграл не один судебный

У

каждой семьи своя история, но в одном
мнения сходятся: условия, на которых
предприятие предлагает взять ссуду, очень
выгодные.

мнение
Виталий Данилик,
машинист электровоза участка ШТ-3:

Андрей Макаров
спор в интересах завода. Он постоянно совершенствует
свои знания, изучает иностранные языки, читает и говорит на английском и итальянском. Следит не только за
новинками юриспруденции, но и за технологическими
новшествами, ведь его деятельность непосредственно
связана с производством. Кроме того, после переезда
в Никополь ему пришлось организовывать работу некоторых отделов, что называется, с чистого листа. Постепенно работа наладилась.
Для семьи Макаровых адаптация в Никополе прошла
безболезненно. По словам Андрея, жизнь в небольшом
городе имеет свои преимущества: вся инфраструктура
в шаговой доступности. Четырехлетняя Варвара с удовольствием ходит в детский сад, у нее много друзей. В
семье скоро появится второй ребенок. Андрей и Диана
ждут сына.
Специалист такого уровня запросто мог бы остаться в
Италии или найти работу в Днепре. Но Андрей Макаров
предпочел родной завод и о принятом решении не жалеет. Немаловажную роль в этом выборе сыграла любовь к
своему коллективу, с которым начальник юридического
отдела расставаться не собирается.

ОБЪЕДИНИЛА ФАБРИКА
молодая семья

ЖИЛЬЕ
ПО ССУДЕ

Наша семья воспользовалась ссудой.
Теперь у дочки есть своя отдельная комната,
где она может заниматься спортом, спокойно делать уроки и приглашать подружек в
гости. Спасибо шахтоуправлению за заботу
о людях.
Виктор ГАНЦУРА, ГРОЗ участка МДО-3:
Я жил в селе Новоподгороднее
Днепропетровской области. Ездить каждый
день на работу далеко, поэтому снимал жилье в Мирнограде. По ссуде решил купить
собственную двухкомнатную квартиру. Теперь мы с женой обустраиваем семейное
гнездышко.
Александр СОКОЛОВ,
проходчик участка ГКР-1:
Когда начались боевые действия,
мы переехали с женой и четырехмесячной дочерью из Красногоровки. Пять лет жили на
съемной квартире. Беспроцентная ссуда стала
настоящим нашим спасением. Мы приобрели
трехкомнатную квартиру в Мирнограде. Дочь
через год пойдет в первый класс. Наконец-то
у нас есть собственное жилье!

Владислав и Антонина Гора познакомились
во время учебы в Национальном техническом
университете «Днепровская политехника»

Г

оды студенчества пролетели незаметно, пришла пора искать место работы. К тому времени в Покровском районе открылось новое
предприятие – обогатительная фабрика «Свято-Варваринская». В
2009 году, после окончания университета, Антонина устроилась на
фабрику учетчицей. Сегодня она – электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования. Вслед за любимой девушкой, переведясь на
заочное отделение, Владислав тоже пришел на фабрику. Он сейчас уже
мастер участка «Автоматизация основного производства».
В 2012 году у Антонины и Владислава родился первенец, сын Артем.
А через пять лет еще один – Давид. Более десяти лет пара идет по жизни
рука об руку. Супруги работают не только на одном предприятии, но даже
на одном участке. Этот факт еще больше сплотил молодую семью.
Мы все время вместе: и на работе, и дома. Но до сих пор не надоели
друг другу, – шутит Антонина. – Фабрика дала нам очень многое – стабильную зарплату, социальные гарантии и уверенность в завтрашнем дне.

Владислав и Антонина Гора

Владислав полностью согласен с женой. Работу на фабрике он считает
перспективной, и это позволяет не думать о бытовых проблемах, а строить
далекоидущие планы.

Семья Соколовых
Представители отдела по социальным вопросам и актив профсоюзного комитета шахто
управления «Покровское» посетили семьи, которые недавно приобрели квартиры в Покровске
и Мирнограде. Новоселам вручили подарочные
сертификаты на приобретение бытовой техники
и торты к чаю.
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Оперативно
Медицинское страхование

Тот, кому хотя бы раз доводилось находиться
на стационарном лечении, знает,
что «удовольствие» это не из дешевых.
В этом случае на помощь приходит
медицинская страховка, которой с начала
года воспользовались многие работники
предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь»

Н
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Поздравляем с победой!

и доброжелательно

а стационарном лечении
мастер участка «Очистные
сооружения» ОФ «Свято-Варваринская» Елена Кудерская
находилась с середины февраля.
Для подтверждения точного диагноза женщине нужно было пройти
компьютерную томографию.
За помощью Елена обратилась
в «Альфа-страхование» и сообщила о том, что находится на стационарном лечении. По словам женщины, ранее ей не приходилось
пользоваться услугами страховых
компаний, а потому полной уверенности в том, что ей помогут,
не было.
Внимательно выслушав Елену,
врач-координатор попросил пригласить к телефону доктора-диагноста для обсуждения дальнейших
действий. По результатам томографии женщине поставили диагноз и
выписали лист назначений.
В страховой компании ей предложили два варианта. Первый – выслать через мобильное приложение
лист назначений и получить препараты в одном из аптечных пунктов.
Второй – предоставить оригиналы
подтверждающей документации о
потраченных на лечение материальных средствах после.
В дополнение нужно было
приложить и выписку эпикриза,
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бокс

Воспитанник секции
по боксу Дворца культуры
шахтоуправления
«Покровское» Максим
Наумов стал победителем
Всеукраинского открытого
турнира среди юношей
памяти заслуженного
тренера Украины
Анатолия Климанова

П

Максим Наумов (на фото - в центре)

рестижные соревнования, проходившие в Харькове, собрали
школьников не старше пятнадцати лет с Украины, России, Молдовы, Румынии, Македонии и Литвы.

отметил тренер Борис Акбаров. – Уверен и в будущих победах Максима, который
подтвердил звание сильнейшего боксера
Украины.

Для лидеров юношеских сборных
этих стран турнир является генеральной репетицией их будущих выступлений на престижных международных соревнованиях, –

Поздравляем Максима с заслуженной
победой и его отца, Игоря Наумова, горномонтажника участка ШТ-10 шахтоуправления «Покровское», с успехом сына.

Учатся побеждать
Футбол
результаты диагностики, а также
заполненное заявление, которое
предварительно было выслано через мобильное приложение.
Елена воспользовалась вторым
вариантом и выслала всю необходимую документацию заказным
письмом на адрес центрального
офиса компании, расположенного
в Киеве. Заявление ее рассмотрели,
и через две недели сумма, потраченная Еленой на лечение, была
полностью возмещена и переведена на зарплатную карту.

Спасибо огромное, – делится эмоциями Елена Александровна. – Все оперативно, вежливо и доброжелательно. А самое главное –
помощь действительно оказывается. Честно говоря, даже не верила,
что в наше время такое возможно.

Юношеская сборная по футболу ФСК «Олимпийский»
приняла участие в традиционном Всеукраинском
турнире «Кубок Азова – 2019»

З

а победу в турнире на футбольном
стадионе боролись 16 команд со всей
Украины. В первом матче команда
ФСК «Олимпийский» встретилась с ФК
«Мариуполь». Наши футболисты, которым
всего по 9 лет, открыли счет, но спортивная
удача - вещь капризная, и игру они завершили, уступив сопернику со счетом 1:3.
Во второй игре турнира юные олимпийцы сыграли вничью с командой из
Запорожья. В третьем матче группового
этапа нашей команде выпала возможность
испытать свои силы со сверстниками из
академии донецкого «Шахтера».
Несмотря на поражение, ребята получили колоссальный опыт в игре против

такого соперника. В утешительном этапе турнира футболисты «Олимпийского»
добыли две победы, переиграв сборные
«Азовсталь» и «Запорожье».
Участие в таких турнирах просто
необходимо. Ребята получили бесценный
опыт, попробовали свои силы и увидели
себя на фоне сильных команд академий
футбольных клубов, – говорит тренер
Игорь Юркин. – Во время турнира у всех
футболистов был заметен прогресс, а в заключительных матчах они и вовсе поймали кураж и добились побед над серьезными соперниками. Это придает уверенности
в дальнейших успехах юных спортсменов.

обратная связь

Вопрос - ответ
Трудоустройство
– Можно ли устроиться на шахту проходчиком,
если документ о получении профессии есть,
а стажа работы нет?
Отвечает начальник отдела кадров
ШУ «Покровское» Марина Прилуцкая:
– Да. Возможно. При трудоустройстве вас закрепят за опытным наставником. И только после окончания стажировки вам будет предоставлено право
работать по профессии самостоятельно.

Ремонт бани
– Долго ли будет продолжаться ремонт бани
на ВПС-2?
Отвечает начальник административнохозяйственного управления ШУ «Покровское»
Анатолий Федоров:
– Ремонт банного комплекса на промплощадке
ВПС-2 планируется завершить в конце августа.

дни в счет отпуска
- Дают ли выходные на шахте в счет
отпуска при рождении ребенка?
Отвечает начальник ОТиЗ
ШУ «Покровское» Светлана Юхимец:
– Согласно п. 8.20 Коллективного договора ЧАО «ШУ «Покровское», отпуск по
семейным обстоятельствам (при наличии
подтверждающих документов) предоставляется в количестве двух дней в счет очередного отпуска в следующих случаях:
• смерть близких родственников (муж,
жена, родители, дети),
• день собственной свадьбы,
• свадьба детей,
• рождение ребенка,
• проводы в армию.
Один день в счет очередного отпуска
предоставляется сотруднику в день рождения.
Для оформления отпуска в отдел кадров
необходимо подать заявление (согласованное с руководителем службы) и документы,
подтверждающие событие.

Предоставление путевок
– Мой стаж работы в шахтоуправлении «Покровское» - более
20 лет. Все это время я платил взносы в профсоюзный комитет. Сейчас нахожусь на пенсии. Могу ли я взять путевку
в лагерь внуку?
Отвечает председатель профкома ШУ «Покровское»
Александр Скляр:
– Согласно Закону Украины «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», получить профсоюзную путевку
могут только члены профсоюза, которые платят членские взносы.
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На производство

с экскурсией
новые впечатления

Учащиеся Покровского
профессионального лицея
посетили с экскурсией одно из
крупнейших металлургических
предприятий страны –
«Запорожсталь»

Ш

ахтоуправление «Покровское» - лидер среди
угледобывающих предприятий Украины по
производству коксующегося угля – важнейшего сырья для металлургической промышленности. Чтобы показать полную цепь использования
производимой шахтоуправлением продукции и была
организована поездка на «Запорожсталь».
Знакомство началось в центральной диспетчерской
комбината и продолжилось в цехах. Первым стал доменный. Здесь ребята узнали об устройстве доменных
печей и наглядно увидели работу одной из них.
Следующим стал цех холодной прокатки №1 с непрерывным травильным агрегатом. Эта современная
технология полностью исключила выбросы в Днепр.
Здесь экскурсанты увидели, как ленты металлопроката
проходят химическую обработку. Уникальная технология, работающая полностью в автоматическом режиме,
очень заинтересовала лицеистов.
Главной особенностью экскурсии стал продуктивный
диалог лицеистов с запорожскими металлургами, которые рассказали ребятам не только о специфике работы
комбината, но и об особенностях своей профессии.
Также экскурсанты встретились с представителями
молодежной организации предприятия и молодежным
лидером Сергеем Ильченко. Молодые металлурги не
только рассказали о своей деятельности и перспективах работы молодежной организации, но и поделились
планами на будущее, ответили на вопросы.
Заключительной частью экскурсии стало посещение
живого уголка в управлении железнодорожного транспорта. День получился ярким и насыщенным. Поездка
состоялась по инициативе ПРАО «Донецксталь», трудового коллектива ШУ «Покровское» и при поддержке
БФ «Надежда».
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области

Мнение
Артем Бандурович:
Было интересно. Поразили объемы «Запорожстали» и мощные станки, на которых проходит обработку металл. Такие экскурсии не только интересны, но и полезны. Спасибо организаторам за то, что у нас есть
возможность увидеть работу мощного современного производства.
Сергей Скалозуб:
На предприятии такого типа я впервые. Интересно было посмотреть, как работает структура металлургического комбината изнутри и насколько это сложный и слаженный механизм. Впечатлений много. Спасибо за
возможность путешествовать и узнавать новое.
Владислав Харитонов:
Во время учебы у нас есть возможность посещать интересные места. Больше всего мне запомнилась
диспетчерская. Там мы увидели огромный экран, на котором отражена работа всего комбината. Компьютерной
техникой я увлекаюсь давно, поэтому посмотреть, как новые технологии работают на предприятии, мне было
очень интересно.
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