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Коллектив участка №6 ПРАО «ШСМУ №1»
приступил к подготовке фундамента
для строительства новой котельной
на промплощадке блока 11

О социальной ответственности в городах
присутствия компании рассказывает
генеральный директор ПРАО «Донецксталь»
Ильдар САЛЕЕВ

Строительство котельной

8

Объективно о главном

На одной волне

На Лысогорской плотине впервые
состоялась парусная регата
для трудовой молодежи
ПРАО «Донецксталь»

МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
выходит с 08.04.1991

Корпоративные ценнос ти: инновации
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первый спуск
Учиться – в шахту

Самым запоминающимся событием
учебно-ознакомительной практики
для студентов-первокурсников
стал спуск в шахту

5

Поздравляем
с наградой!
успех
Начальник участка
подготовительных работ №1
ШУ «Покровское» Денис Шабатюк
стал победителем областного
конкурса «Молодой человек года»

В

числе 19 молодых специалистов,
лучших в своих
сферах деятельности, наш горняк
получил
заслуженную награду в
номинации «Молодой шахтер года».
Работа Дениса Шабатюка не
раз
отмечалась
наградами. В 2018
году он был удостоен знака «Шахтерская гвардия», является лучшим участником программы
«Карьерный рост».
Парень пришел в шахтоуправление в
2016 году, после окончания Селидовского горного техникума. Сейчас – студент пятого
курса ДонНТУ. Работал в должности горного мастера, помощника начальника участка,
заместителя начальника участка подготовительных работ №5, а с апреля нынешнего
года возглавляет участок подготовительных
работ №1.
Прежде всего, – говорит Денис, –
хочу поблагодарить свой коллектив за поддержку и готовность работать единой командой на достижение одной цели. Полученная
награда - это не только повод для гордости,
но и стимул хорошо работать, развиваться и
учиться новому.
Стоит отметить, что в прошлом году
победу в этой номинации также получил горняк
ШУ «Покровское» – бригадир ГРОЗ участка №5 Артем Федотов. Это еще раз доказывает,
что на предприятии работает талантливая и
целеустремленная молодежь.

Перед спуском в шахту

цифра

около

Кадровая политика

200

миллионов гривен в 2019 году
прао «Донецксталь»
планирует инвестировать
в социальные программы

Дмитрий ПРИСЯЖНЫЙ,
начальник отдела
обучения и развития
персонала
ШУ «Покровское»:

Теорию
закрепляем
на практике
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| производство | События |
Леонид Байсаров, генеральный директор ЧАО «ШУ «Покровское»:

Наращивание темпов производства – важное условие стабильности предприятия и благополучия каждого из нас.
В июле добычным коллективам предстоит добыть более 500 тысяч тонн угля, проходческим – подготовить 2 километра горных
выработок. И основной упор мы по-прежнему делаем на безопасность и качество. Также в июле будут начаты монтажные
работы в 7 северной лаве блока 10. Ее ввод в эксплуатацию намечен на октябрь. Это ближайшая перспектива предприятия и
шестая лава, которая будет введена в эксплуатацию с начала года.

Работать
на результат
главное

В шахтоуправлении «Покровское» подведены
итоги работы по добыче угля и проведению
горных выработок за июнь

В

июне задание по добыче угля выполнили коллективы участков №2 и
№5. Среди подготовительных коллективов задание месяца выполнили
проходческие бригады Андрея Зоренко, Артема Шеховцова, Александра
Автомонова, Валерия Нелюбы, Сергея Коваля и Сергея Абросимова. Высокий результат показала бригада во главе с Андреем Зоренко – за прошедший
месяц пройдено 298,3 метра горных выработок.
Стабильную работу показали горняки участка №2 при отработке запасов
целиковой лавы блока 5. Участок №3 продолжает выемку угля в 14 южной
лаве блока 10 и выполняет работы по поддержанию конвейерного штрека
лавы для доработки остаточных запасов угля. Проходческой бригадой Олега
Аршинова ведутся подготовительные работы по конвейерной выработке
1 северной лавы блока 11.
Важная задача была поставлена перед участком №4. Коллектив приступил
к работам в новом забое – 9 южной лаве блока 10. Кроме того, при выходе
из монтажного ходка и развороте очистной линии горняки на начальном

Коллектив участка №2, звено Александра Золотько
этапе производили сокращение длины очистного забоя. Для этого было демонтировано
около 15 метров рештачного става конвейера СZK 260/852.
Участок №5 продолжает отработку запасов 11 южной лавы блока 10 и одновременно
выполняет работы по поддержанию конвейерного штрека 11 южной лавы блока 10, чем
обеспечивает движение исходящей струи и проветривание всего добычного участка.
Участок №10 отрабатывает запасы 6 северной лавы блока 10. После завершения
работ в этом забое горняки перейдут к отработке запасов угля 7 северной лавы блока 10.

Спецтехника
для спецработ

Начато строительство
котельной
развитие

Новая техника

Автопарк «Укрстроя» пополнился новой техникой:
в автоколонну №3 поступил трактор «Беларус 82.1»

Я

ркий, словно сошедший с журнальной
картинки, он сразу
привлекает внимание.
Его функциональные возможности облегчают труд
людей, делают его более
безопасным, продуктивным
и качественным.
Планируется, что новый
трактор будет перевозить
грузы и оборудование на
территории промышленных
площадок шахтоуправления
«Покровское».
До конца года парк третьей автоколонны пополнится еще одной машиной –
новым мусоровозом. В планах также приобретение автокрана грузоподъемностью
25 тонн.

Коллектив участка №6
ЧАО «ШСМУ №1» приступил
к подготовке фундамента
для строительства
новой котельной
на промплощадке блока 11

С

Анатолий Рущен на новом «Беларусе»
У новой машины мощный двигатель и повышенная проходимость. Это значит, что трактор способен работать более производительно, –
говорит начальник автоколонны Александр
Лишиеватенко.

тационарная котельная позволит в полном объеме обеспечить теплом блок 11
и заменит имеющиеся там модульные
котельные. Разработка проекта длилась
несколько месяцев. В июне план по подготовке фундамента был утвержден и были начаты работы. За месяц коллектив залил около
200 м3 бетона.
Всего для фундамента под строительство здания будущей котельной и оборудование будет залито 1050 кубических метров бетона, - говорит директор «ШСМУ №1» Антон
Котков. - Это довольно большой объем работ,
завершить который планируется к концу года.

В дальнейшем будут выполнены работы по теплоизоляции
трубопроводов, что позволит
сократить утечку тепла, защитит новые трубы от порывов и
преждевременного износа. И в
конечном итоге обеспечит более
эффективную и стабильную работу котельной.
После завершения подготовительного этапа работ будет начат
монтаж котлового оборудования.
В апреле для новой котельной
были приобретены три современных котла турецкой фирмы
WENTA. Мощность одного котла –
10 мегаватт, вес – 27 тонн.
Строительные работы выполняет участок под руководством
Олега Карлюка. В коллективе три
бригады – Александра Зубкова,
Виталия Соколовского и Александра Зимогляда. Всего 20 человек.
Это опытные и ответственные
работники, которые не первый
раз приступают к сложным и масштабным проектам и выполняют
их на «отлично».

коротко о главном

БЕЗОПАСНОСТЬ | СТАНДАРТЫ

На ОФ «Свято-Варваринская» в июле прошло обучение высшего руководства и внутренних аудиторов
предприятия по стандарту ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности здоровья и охраны
труда». Это один из важнейших этапов сертификации фабрики по международному стандарту. Теперь
систему охраны труда на предприятии будут приводить в соответствие со стандартами обученные
специалисты. Провела обучение BUREAU VERITAS –
компания с многолетним опытом внедрения международных стандартов на ведущих предприятиях
Украины.

МЕХАНИЗАЦИЯ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В шахтоуправлении «Покровское» внедряются новые решения, направленные на минимизацию
ручного труда и эффективное выполнение работ.
В июне для участков энергомеханической службы
предприятия приобретены гидравлические инструменты, в том числе домкраты, захваты для балок,
съемники, ручные насосы для домкратов, пресс, а
также наборы ключей и напильников. Внедрение
современных средств малой механизации позволит
горнякам производительно и безопасно ремонтировать технику как в цехах, так и непосредственно в
условиях шахты.

СКИП | РЕКОРД

Угольный скип высотой 18,5 метра и грузоподъемностью 34 тонны разработан на «Корум Дружковский машиностроительный завод». Самый большой
скип в истории угольной промышленности Украины в конце 2019 года планируют поставить в шахтоуправление «Покровское». Разработчики учли технологию работы, условия эксплуатации скипов на
предприятии, проанализировали все проблемные
вопросы эксплуатации существующего у шахтеров
аналога и создали гигант СНМП35 с расширенной
функциональностью. При этом завод планирует
внести свою разработку в книгу рекордов.
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млрд гривен в прошлом году составли отчисления предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь» в бюджеты разных уровней

Устойчивое развитие
и социальная ответственность
Объективно о главном

Стабильная работа предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь» является основой
благополучия региона.
О социальной ответственности в городах
присутствия компании, сегодняшнем
дне и ближайших перспективах
рассказывает генеральный директор
ПРАО «Донецксталь» Ильдар САЛЕЕВ
– Ильдар Азизюляевич, бюджет Покровска в 2019 году составил более 1,5 млрд грн. Около половины бюджета составляют
отчисления предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь». Насколько велика степень социальной ответственности компании?
– Помимо отчислений в бюджеты разных уровней есть еще другие
цифры. Мы обеспечиваем работой 11 тысяч человек, а это значит,
что социально защищены около 40 тысяч членов семей. Сотрудничество с подрядными организациями обеспечивает рабочими местами
строителей, горноспасателей, перевозчиков, машиностроителей. Если
учесть все эти факторы, то наше влияние на город и регион гораздо
шире. Безусловно, мы понимаем зависимость региона от успешной
работы наших предприятий. С другой стороны, понимаем и то, что
наша успешность во многом зависит от благополучия города, в котором мы живем.
– Какие преимущества, кроме заработной платы, получают
сотрудники?
– Вопрос комплексный, он гораздо шире тех составляющих, которые есть в социальном пакете. Он делится на различные группы: для
молодежи, для тех, кто работает длительное время, для пенсионеров.
Если говорить о молодежи, это помощь с жильем, обучением, получением высшего образования. Есть программа, связанная с обучением
детей сотрудников. В этом году стартовала программа бесплатного
медицинского страхования. На приобретение жилья или для решения бытовых проблем на предприятии можно взять беспроцентную
ссуду. Целый ряд программ направлен на оздоровление и отдых как
сотрудников, так и членов их семей.
Общая сумма социальных инвестиций в 2018 году составила
170 млн гривен. В этом году к этой сумме прибавилось более 20 млн
на реализацию программы медицинского страхования.
Мы строим свою стратегию на десятилетия и думаем о том, что
будем делать, к примеру, через 30 лет. Вопрос будущего наших сотрудников, будущего региона, в котором мы живем, – это вопрос стратегического будущего наших предприятий.
– В этом году в городах присутствия компании прошел ряд
знаковых событий. В их числе – заключение соглашений о сотрудничестве с городами, учебными заведениями. На какие
перспективы вы рассчитываете в будущем?
– Мы строим свою стратегию не на годы, а на десятилетия вперед,
вкладываем средства в развитие образования и спорта, поддержку
культуры и здравоохранения. Мы активно развиваем партнерские связи с профильными учебными заведениями региона. На сегодняшний
день подписаны меморандумы с четырьмя учебными заведениями:
ДонНТУ, НТУ «Днепровская политехника», Селидовским горным техникумом и Покровским профессиональным лицеем. Их цель – организация сотрудничества в вопросе подготовки специалистов для
работы на наших предприятиях. Мы планируем охватить все основные
направления подготовки квалифицированных рабочих, ИТР, вспомогательного персонала.
Сегодня ситуация в горной промышленности меняется очень
быстро. Приходят новые практики, новое оборудование. Система
образования должна быть к этому готова. Она должна идти в ногу
со временем, удовлетворять потребности бизнеса и выпускать качественных специалистов.
Еще один не менее важный шаг – конкурс грантовых проектов
«Мой город». Да, мы наполняем бюджеты, и это помогает городам
жить. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши налоги работали
эффективно. А кому, как не самим жителям, лучше знать, в чем они
больше всего нуждаются или с чего начинать перемены? И данный
конкурс это наглядно показал.

Безусловно, мы
понимаем зависимость
региона от успешной
работы наших предприятий.
С другой стороны, понимаем
и то, что наша успешность
во многом зависит
от благополучия города,
в котором мы живем.
– Очень острой на сегодняшний день для всего региона остается проблема кадров.
Многие молодые специалисты уезжают работать за рубеж. Почему, на ваш взгляд,
так происходит и как решается кадровая проблема на промышленных предприятиях?
– Решить вопросы, связанные с кадрами, в первую очередь призваны инвестиции: в повышение безопасности, в производство, в активную механизацию и минимизацию ручного
труда, в подготовку кадров, в подрастающее поколение. Это инвестиции в то, чтобы приводить и себя, и регион к тем стандартам, за которые не стыдно будет.
Изначально в Украине к кадровому голоду привели демографические процессы перестроечного периода и начала независимости – низкая рождаемость и общее старение населения. Этот фактор сильно сказался последние 5 – 10 лет. Вторая причина – значительно
увеличившееся количество предложений на рынке труда, третья – трудовая миграция.
Наверное, должен пройти период ажиотажа, когда наши жители съездят за границу в поисках лучшего и поймут, что Европа – не панацея от всех бед. Столько же, а возможно, еще
больше плюсов можно найти, работая у себя дома.
Сегодня предприятия-партнеры ПРАО «Донецксталь» развиваются, расширяют масштабы
производства, создают новые рабочие места. Нам нужны специалисты самых разных направлений - от водителей и инженеров по качеству до проходчиков и горнорабочих, с доходом
от 8 до 40 тысяч гривен. Мы гарантируем своим сотрудникам стабильность, безопасность
труда, обучение и повышение квалификации, социальный пакет и уверенность в завтрашнем
дне. Мы набираем сотрудников из других регионов – как непосредственно на работу, так и
с возможностью переехать и остаться в наших городах.
Для удобства в решении вопросов трудоустройства в Покровске открыт Единый кадровый
центр, где можно быстро получить актуальную информацию о вакансиях на всех предприятиях-партнерах ПРАО «Донецксталь», льготах, компенсациях, соцпакете и других привилегиях. Кадровый центр работает недавно, однако на его счету уже сотни успешных историй
трудоустройства.
– На ваш взгляд, у Покровска есть шанс стать современным европейским городом?
– По крайней мере, мы к этому стремимся. Я абсолютно уверен, что начинать нужно с
себя. Бережно относиться к благам, которые нам дает общество, беречь то, что сделано, и
уважать друг друга. Не зря говорят, что Европа начинается с каждого из нас.
- 24 июня «Донецксталь» стала полноправным участником Европейской Ассоциации
угля EURACOAL. Что означает это событие для ПРАО «Донецксталь» и предприятийпартнеров?
- Во-первых, это означает, что европейские коллеги высоко оценивают уровень развития нашей компании и предприятий-партнеров, опыт и те амбициозные задачи, которые мы перед собой ставим. Во-вторых,участие в организации дает нам возможность
более четко понимать, что нас, как компанию, ждет завтра, какие тренды и тенденции в
угледобывающей отрасли существуют сейчас и какими они будут в будущем. В-третьих,
это экспертная оценка от самых крупных европейских угледобывающих компаний и институтов, их консультационная помощь и конструктивные предложения в решении производственных, технологических вопросов. Только в 2019 году мы инвестируем в развитие
и модернизацию производства 100 млн долларов. А в течение следующих пяти лет реализуем ряд проектов, которые позволят увеличить добычу угля вдвое. Это новые вызовы
и новые возможности для всего коллектива нашей компании и опыт наших европейских
коллег нам будет очень полезен.
– Что посоветуете тем, кому в ближайшее время предстоит выбрать будущую профессию? Какие специальности сегодня наиболее востребованы?
– Прежде всего нам нужны квалифицированные кадры. Квалифицированный горный инженер, который смотрит вперед, в завтрашний день. Квалифицированный рабочий, который
спускается в шахту и работает на современной технике. Она сегодня сложная и шагнула
далеко вперед. К ней нужно относиться бережно и понимать, что от этого оборудования во
многом зависит завтрашний и послезавтрашний день работы бригады, участка.
Сегодня грань между рабочей и инженерной специальностью стирается. Каждому необходимо не просто выполнять сменные задания, а работать на перспективу, научиться мыслить
более долгосрочными категориями. Только так, уверен, все у нас получится.
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28

проектов от жителей Мирнограда и

18

проектов от жителей покровска

было представлено после экспертной оценки на онлайн-голосование в рамках конкурса «Мой город»

Два миллиона

ОБЩЕЕ
ДЕЛО

на громаду

важно

Итоги конкурса

Двадцать
лучших идей,
направленных
на повышение
качества жизни
в Покровске
и Мирнограде,
получат
финансирование
от ПРАО
«Донецксталь»

ДЛЯ СПАСЕНИЯ
ЖИЗНЕЙ

Финалисты конкурса социальных проектов «Мой город»

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «МОЙ ГОРОД»:
Покровск

Мирноград

1. Скаутинг. Косметический ремонт помещения и приобретение снаряжения для занятий скаутского формирования
«Сарматовцы» на базе ОШ №12.
2. Квадро-FEST УВК №1. Ремонт стен школьных холлов УВК
№1, создание четырех тематических культурно-образовательных платформ – игровых локаций с подключением Wi-Fi.
3. Установка игровых и развивающих площадок в
ДОУ №55 «Дружный».
4. Обустройство площадки для пляжного волейбола
на базе Покровской ДЮСШ.
5. Спорт-kids. Создание спортивной площадки для детей
от 1 до 18 лет в микрорайоне Лазурный, 67-б.
6. Покровский фонтан. Установка фонтана на придомовой территории ОСМД в микрорайоне Шахтерский, 23.
7. Приобретение оборудования для занятий робототехникой и подготовки к соревнованиям на базе молодежного хаба при ДонНТУ.
8. Парковая зона «Сквер Семейный». Благоустройство
зеленой зоны отдыха в микрорайоне Лазурный.
9. Этномастерская под открытым небом. Создание артпространства на улице Европейской, 22 (Покровский исторический музей).
10. Переоснащение библиотеки-филиала в микрорайоне Лазурный, 45-а.

1. Современный кабинет английского языка. Оборудование лингафонного кабинета на 10 мест в ОШ №10.
2. Дворик счастливого детства «Экошкола». Создание в ОШ №5 экологического пространства для детей, в
том числе с ограниченными физическими возможностями.
3. Баскетбол для всех. Реконструкция спортивного
зала ОШ №10.
4. Веревочный парк «Лесная тропинка». Создание
детского веревочного парка на базе спортивного клуба
«Чайка» в микрорайоне Молодежный, 17-а
5. Комната комфорта и отдыха. Создание уникальной
зоны для реабилитации детей социально незащищенных
групп (Служба по делам детей Мирноградского исполкома, улица Центральная, 9)
6. Безопасная школа. Покупка и монтаж комплектов
видеонаблюдения на территории ОШ №9.
7. Обустройство спортивной площадки с современными уличными тренажерами на территории ОШ №4.
8. Workout. Строительство площадки для воркаута в
микрорайоне Молодежный, 12
9. Здоровые малыши. Спортивная площадка на территории ДОУ №6 «Мальвина»
10. Давай играй. Обустройство стритбольной площадки в микрорайоне Молодежный, 37-б.

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК
Работников ШУ интересует вопрос предоставления ежегодных отпусков в полном объеме.
Отвечает директор по персоналу и социальным
вопросам Людмила Петришена:
- В настоящее время ежегодные отпуска работникам
шахтоуправления предоставляются в полном объеме и
согласно утвержденным графикам.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
- Почему такая дорогая рыбалка на нашей плотине?
Отвечает начальник управления социальных
объектов Наталья Иваньо:
- Расчет стоимости абонемента за ловлю рыбы произведен исходя из экономических годовых показателей
на содержание рыбного хозяйственного режима пруда
и в среднем не превышает стоимости абонемента на
других прудах нашего региона.

Портативный дефибриллятор, говорит Елена ДОЛЖЕНКО, заведующая терапевтическим отделением, весит два килограмма. Его работа возможна на аккумуляторах, что позволяет
проводить реанимационные мероприятия даже при отсутствии электроснабжения.
Медики выражают огромную благодарность и надеются, что жизненно
необходимый в работе реаниматологов аппарат будет использоваться как
можно реже.

РЕМОНТ ДОРОГ

обратная связь

Вопрос - ответ

Мирноградская городская больница в ближайшее время пополнится
современной аппаратурой – дефибриллятором. Сертификат на приобретение
высокофункционального устройства,
которое необходимо для проведения
сердечно-легочной реанимации, от
предприятий-партнеров ПРАО «Донецк
сталь» медики получили в подарок к
своему профессиональному празднику.
Новый дефибриллятор позволит сделать труд врача более продуктивным
и в разы сократит время оказания помощи человеку. Все это очень важно для
терапевтического отделения больницы,
рассчитанного на 500 пациентов.
Аппарат, который до этого использовался в отделении, очень громоздкий и тяжелый, а также привязан к
электрической сети. Чтобы оказать
помощь пациенту, который находится
в бессознательном состоянии, врачам
необходимо развернуть больного, подложить под спину электрод, а второй
приложить к грудной клетке. Все это
занимает много времени и физических
сил, а ведь при спасении человеческой
жизни дорога каждая секунда.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПРАВКИ
- Я работник ШСК и сдал документы на пенсию. Пенсионный
фонд потребовал подтверждающую справку спусков и выездов от шахты «Покровская». Шахта отказывается выдать
эту справку. Почему шахта отказывается дать справку о
спусках и выездах работнику ШСК?
Отвечает директор по персоналу и социальным
вопросам Людмила Петришена:
- В структуре ООО «Шахтостроительная компания» по всем
подразделениям и на каждом участке работают табельщики.
Они ежесменно, ежемесячно осуществляют табельный учет по
каждому сотруднику. Вся информация по спускам-выездам за
любой интересующий вас период хранится в ООО «ШСК». За
более полной информацией вы можете обратиться к табельщику своего участка.

В западной части Мирнограда продолжаются работы по отсыпке дорог.
Жители частного сектора этого района
города наиболее часто обращались к
властям за помощью в благоустройстве дорог.
Это очень актуальная проблем, –
говорит мирноградский городской
голова Александр Брыкалов. – Приятно, что она постепенно решается. Все
это происходит благодаря подписанному меморандуму о сотрудничестве
между администрацией города и ПРАО
«Донецксталь». Это еще раз доказывает, что мы подписали документ с социально ответственным предприятием.
В настоящее время отсыпано и
укатано порядка двух тысяч квадратных метров дорог из запланированных
13 тысяч до конца года. Жители улиц,
где отсыпка уже проведена, отмечают,
что наконец-то они могут пользоваться
удобными дорогами, и благодарят ПРАО
«Донецксталь» и ШУ «Покровское» за
помощь в благоустройстве дорог.
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Первый спуск
Учиться – в шахту

В настоящее время более 100 студентов
ДонНТУ, индустриального института ДонНТУ
и НТУ «Днепровская политехника» проходят
в шахтоуправлении «Покровское» учебноознакомительную и производственную практику

И

если студенты второго и третьего курса знакомы с шахтой и имеют опыт
работы, то студенты-первокурсники побывали на предприятии впервые.
Практика – важный этап в жизни каждого студента. К ее организации
на предприятии подходят с особой ответственностью. Здесь уверены:
чтобы управлять современными машинами и механизмами, нужны высококвалифицированные специалисты. Стабильная работа предприятия зависит
не только от возможностей оборудования, но и от умения людей им управлять.
Чтобы наглядно убедиться в том, что производство отличается от учебы
мнение
в аудиториях вуза, а также
понять, насколько шахта –
Дмитрий ПРИСЯЖНЫЙ, начальник отдела
сложный механизм, для
обучения и развития персонала
студентов,
окончивших
ШУ «Покровское»:
первый курс, специалисты
шахтоуправления органиНовые технологии предполагают
зовывают мероприятия по
строгое соблюдение безопасности труда, наадаптации. Одно из таких –
личие теоретических знаний в сочетании с
ознакомительная экскурсия.
хорошей практической подготовкой. Не слуРебят познакомили с историчайно в шахтоуправлении «Покровское» проей предприятия, подробно
цесс обучения как персонала, так и будущих
рассказали обо всех составработников проходит постоянно.
ляющих процесса добычи
угля, о производственной
мощности шахты, ее запасах и перспективах, пояснили функции основных
объектов поверхности шахты, особое внимание уделили промышленной безопасности и охране труда, а в поверхностных цехах показали, как ремонтируют
шахтное оборудование.
Самым запоминающимся событием первой практики стал спуск в шахту.

Выпускникам
вручили дипломы
Старт в будущее

В Селидовском горном техникуме дипломы младших
специалистов получили 173 выпускника, 133 из них
обучались горным профессиям

П

ервые рабочие места ребята получат в шахтоуправлении «Покровское». А вместе с этим – гарантированную и стабильную зарплату,
перспективы карьерного роста, возможность получения жилья на условиях льготного кредитования, шанс продолжить
обучение в вузе.
В адрес выпускников в этот день прозвучало много поздравлений от преподавателей, родителей и гостей праздника, в
числе которых были представители ПРАО
«Донецксталь» и шахтоуправления «Покровское».
Сергей
Степаненко
поблагодарил
преподавателей за труд и пригласил выпускников на работу, а также выразил надежду, что трехсторонний меморандум о
сотрудничестве, заключенный между техникумом, ПРАО «Донецксталь» и ШУ «Покровское», даст хорошие результаты. У
студентов появится возможность получать
дополнительную корпоративную стипендию, проходить оплачиваемую производственную практику, а предприятие получит
квалифицированных сотрудников, подготовленных к работе в реальных условиях
горно-шахтного производства.
Двум выпускникам техникума, получившим дипломы с отличием, – Владиславе Малыхиной и Сергею Старостину были
вручены от ПРАО «Донецксталь» памятные подарки – планшеты.

Сергей СТЕПАНЕНКО, директор
по персоналу и социальным
вопросам ПРАО «Донецксталь»:
От имени 10-тысячного
коллектива компании «Донецксталь» мне приятно поздравить
выпускников со знаменательным
днем. Помните: только знания,
умения, навыки и упорный труд
позволят достичь профессиональных высот. Техникум и шахто
управление «Покровское» связывает длительное сотрудничество.
Сегодня на предприятии трудятся
около 600 выпускников техникума,
из них более 80% занимают руководящие должности.

После выезда на-гора студенты ДонНТУ факультета «Горное дело»
поделились своими впечатлениями от первого знакомства с шахтой
Алексей ЯВТУШЕНКО:

Антон ДРОБИНА:

В полной экипировке, со светильником и спасателем мы прошли
к стволу. Клетью нас опустили в шахту
и провели по околоствольному двору.
Меня это впечатлило. Нам не довелось
увидеть процесс добычи угля, но мы познакомились с выработками и способами их крепления. Было интересно.

Шахтоуправление стало для
многих из нас открытием. У меня появилось даже какое-то чувство гордости:
я спустился в шахту! Было интересно
все – от спуска по вертикальному стволу
в клети до знакомства с путевым хозяйством, шахтным транспортом, который
перевозит материалы и грузы.

Дарья ЧУПРИНА:
Я впервые увидела, как все устроено на угольном предприятии. Немного побаивалась перед первым спуском, но когда переступила порог клети, то все прошло. В
шахте мы увидели много коммуникаций трубопроводов, кабельной продукции, способы ее обозначения. Интересно было наблюдать за процессом загрузки горной массы
в бадьи и выдачей их на-гора.
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Помощь

для детей

оказали сразу
Медицинское страхование

забота

В рамках программы по подготовке к новому учебному году
продолжаются ремонтные работы в детских дошкольных
учебных учреждениях шахтоуправления «Покровское»

Многие люди не осознают, как важно иметь
медицинскую страховку, пока организм
не даст первый сбой

Р

атьяна Иванова – машинист установок обогащения и брикетирования. Работает посменно на
обогатительной фабрике «СвятоВарваринская». Продолжительность смены составляет двенадцать часов. Все это
время нужно предельно внимательно
следить за процессом обогащения угля.
В свободное время Татьяна любит повозиться на грядках. Однажды, после насыщенного дня, проведенного на даче,
женщина вышла в смену на фабрику.
Отработала как обычно, вечером легла
отдохнуть, а утром проснулась от резкой
боли в спине.
Самостоятельно подняться Татьяна не смогла. На прием к семейному врачу ее отвезли на машине. Доктор поставил диагноз –
люмбаго и назначил три вида внутримышечных уколов, а также
разогревающие мази и физиотерапию. Пришлось взять больничный
лист, поскольку из-за сильных болей трудно было ходить.

аботниками участка СМР
запланирован
большой
комплекс ремонтных работ
в детских садах «Золотая
рыбка», «Дружный» и «Голубок».
Дошкольные учреждения предприятия давно стали уютным и
гостеприимным домом, где дети
проводят большую часть дня, поэтому ни одна мелочь не остается
без внимания строителей.
Так, в детском саду «Золотая
рыбка» нынешним летом проводится довольно серьезный объем
как наружных, так и внутренних работ. Продолжается ремонт цоколя
здания, приведены в порядок основные выходы, игровое оборудование. Детские игровые площадки
сияют свежей краской.
Что касается внутренних работ,
оштукатурены и покрашены откосы
окон. В ближайших планах - ремонт
лестничных маршей, частичный
ремонт групповых комнат детского сада, прачечной и коридоров.
В детском саду «Голубок», который расположен в поселке Шевченко, обновлены фасад и цоколь
здания, побелены подвальные помещения, начат ремонт спортивного зала. Приведено в порядок и
покрашено уличное игровое оборудование. На очереди – капитальный ремонт музыкального зала.

Т

Яркий и интересный дизайн игровых площадок
нравится малышам
Продолжается ремонт и в музыкальном зале детского сада «Дружный». Здесь планируется покраска стен
и потолков высококачественным водоэмульсионным
составом. Обновят и ранее окрашенные стены внутри
здания. Планируется, что ремонтные работы будут завершены к началу нового учебного года.
И родители, и воспитатели могут быть уверены: в
дошкольных учреждениях ШУ «Покровское» малышам
будет уютно и комфортно.

Я сразу позвонила на круглосуточный номер телефона
страховой компании. Оператор попросил сфотографировать лист
назначения и переслать фото по Viber, что я и сделала. Спустя некоторое время мне перезвонили и спросили, в какой аптеке удобно
получить лекарства. Потом пришло сообщение, что заказ можно
забрать, – рассказала Татьяна.
За лекарствами поехал муж и по паспорту Татьяны получил медикаменты. После инъекций женщина почувствовала себя лучше
и смогла самостоятельно получать лечение. По словам Татьяны,
медицинская страховка покрыла расходы на самые дорогостоящие
препараты. Нет никаких гарантий, что завтра наша жизнь будет той
же, что и сегодня, и поэтому для финансовой защиты страхование –
это не роскошь, а первая необходимость.

НА ПЛАНЕТЕ

«СЕМЬЯ»

Семейный праздник

Ко Дню семьи, который в Украине отмечается
8 июля, в ШУ «Покровское» традиционно
прошли праздничные мероприятия

П

раздничная интерактивная программа «Моя семья, моя планета» в православном семейном центре «Журавушка» собрала сотни покровчан разных
возрастов и стала прекрасным поводом для того, чтобы приятно провести
время в кругу родных и близких.

8 июля в домовом храме ШУ «Покровское» принимали поздравления семьи
работников ШУ «Покровское» и ОФ «Свято-Варваринская», которые отметили
юбилейные даты со дня свадьбы. Николай и Ксения Пригода - 5 лет совместной
жизни; Николай и Инна Бушинские - 15 лет; Юрий и Валентина Абакумовы –
20 лет; Станислав и Елена Чередник – 25 лет; Владимир и Ирина Марченко – 25 лет;
Петр и Вера Житель – 40 лет.
Как всегда, здесь было ярко, весело и интересно. В конкурсах дети и взрослые
показывали свои способности и в награду получали призы. В беби-баре «Лимпопо» малыши лакомились угощениями, а на фоне современных фотозон вместе с
родителями делали снимки на память.
Приятной изюминкой программы стало подведение итогов благотворительной акции «Подари надежду». Жители города, воспитанники, родители и педагоги
структурных подразделений шахтоуправления «Покровское» и благотворительного
фонда «Надежда» собрали необходимую сумму и приобрели слуховые аппараты
для Валерии Мацько. Вместе с мамой девочка пришла на праздник, где ей вручили
жизненно важный для нее подарок. Приобщиться к делам милосердия и сделать
доброе дело в этот день мог каждый. В рамках праздника проходила благотворительная акция «Белый цветок», направленная на сбор средств для покупки слуховых
аппаратов маленькому Сереже Токареву. Сережа идет в первый класс, ему 8 лет, он
очень нуждается в помощи и верит в доброту взрослых сердец.
В целом праздник получился добрым, светлым и по-семейному теплым. В очередной раз он напомнил всем нам о том, как важно ценить и беречь своих родных
и близких, и что только любовь может победить все житейские невзгоды.
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1700 работников

предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь»
вместе со своими семьями отдохнули в июне по профсоюзным путевкам

7

более

3000 человек

еще будут оздоровлены этим летом

Отдыхом довольны!
Спасибо!

Летний оздоровительный сезон
в корпоративных здравницах
в самом разгаре. Своими
впечатлениями об отдыхе
поделились работники предприятийпартнеров ПРАО «Донецксталь»

Надежда Завадская, подсобный
рабочий участка РЭО,
ООО «Углепромтранс»:
Любимыми местами вот уже который год для меня являются базы отдыха «Отчий дом» на Белосарайской косе и «Чайка» на
Краснооскольском водохранилище. В этом
году мне посчастливилось отдохнуть сразу в
этих двух замечательных местах. Для человека, пожалуй, самым главным на отдыхе является ощущение домашнего уюта и тепла. Все
это здесь удается прочувствовать. Особенно
хочется выделить базу отдыха «Отчий дом».
Даже название говорит само за себя. Это излюбленное место отдыха работников нашего
предприятия. В уютном дворе пансионата расположились удобные деревянные беседки. При
желании здесь можно не только спрятаться от
палящего солнца, но и приготовить что-нибудь
вкусное на мангале.
Александр Чернов,
проходчик участка ПГПУ-4,
ООО «Шахтостроительная компания»:
Вместе с супругой Юлией и сыном
Максимом мы впервые в этом году отправились отдыхать в Одессу в отельный комплекс
«Савиньон» и остались очень довольны. Вопервых, на территории пансионата расположены большой паркинг, теннисный корт, пляж
и бассейн, а условия проживания просто потрясающие. Плюсом является и то, что «Савиньон» находится вблизи от центра морского
города, куда можно с легкостью добраться,
чтобы погулять и увидеть местные достопримечательности. Спасибо за возможность так
замечательно отдохнуть.

Семья Макеевых в «Замке»
Евгений Макеев, горный мастер УГПР-3,
ЧАО «ШУ «Покровское»:
Любимым местом отдыха нашей семьи многие
годы является пансионат «Замок» на побережье Азовского
моря, в поселке Урзуф. Этот год не стал исключением. Вместе с супругой и сыновьями мы отправились по путевке в
первый заезд. Те, кто однажды отдыхали здесь, знают, что
условия проживания, питание, обслуживание в пансионате
просто на высшем уровне. Особенно радовали активные
развлечения для детворы и взрослых. В «Замке» всегда
проводятся развлекательные программы, в которых с удовольствием берут участие все отдыхающие. Отдых здесь не
только для тела, но и для души. И в этом заслуга многих.
Спасибо всем!

Татьяна Иванова, машинист установок
обогащения участка «Основное производство», ОФ «Свято-Варваринская»:
Второй год отдаем предпочтение
отдыху в пансионате «Азов». Среди множества
мест, где нам доводилось отдыхать, это, пожалуй, одно из лучших. Пансионат может похвастаться не только условиями проживания, но
и чистым пляжем с большим аттракционным
комплексом. В первый заезд с нами отдыхало
еще пять семей работников фабрики. Это прекрасная возможность насладиться природой и
общением с коллегами в неформальной обстановке. Отдых прошел отлично. Как и многие
отдыхающие, мы вернулись домой с хорошими
впечатлениями.

Кирилл Андреев, воспитанник детского лагеря
дневного пребывания «Летоград»:
Мои папа и мама работают в шахтоуправлении «Покровское». Этим летом они взяли мне путевку в летний лагерь. Здесь я нашел новых друзей
и узнал много интересного. Во время первой смены
мы ездили отдыхать на Лысогорскую плотину, ели там
вкусно приготовленный кулеш, а также наслаждались
водными забавами. Очень понравилась экскурсия по
телекомпании «Орбита», где вместе с остальными ребятами я познакомился с особенностями ее работы. Не
сомневаюсь, что и вторая смена для меня будет такой
же интересной.

в тему
Для того чтобы
хорошо отдохнуть,
вовсе не обязательно
отправляться куда-то далеко. Это можно с
легкостью сделать,
посетив базу отдыха «Лысогорская
плотина».
Благодаря заботе
трудового
коллектива шахто
управления «Покровское» и профсоюзного комитета, этот первозданный уголок природы сегодня является излюбленным
местом летнего отдыха. Ежегодно тысячи людей приезжают сюда, чтобы насладиться чистым воздухом,
покупаться в водоеме, понежиться на золотистом
песке или получить истинное наслаждение от рыбной ловли.
К услугам отдыхающих комфортабельные домики, которые оборудованы всем необходимым
для отдыха всей семьей. Нужно отметить, что и
сегодня благоустройство Лысогорской плотины
продолжается. В этом году здесь высажено более
сотни различных деревьев и не один десяток роз,
установлены дополнительные беседки и лавочки
для отдыхающих.

В будущее – П
с наивысшим
баллом
наши дети

Среди талантливых детей нашего
региона немало тех, чьи родители
работают на предприятияхпартнерах ПРАО «Донецксталь».
Дмитрий Палагута – один из них

о результатам внешнего независимого
оценивания Дмитрий – один из семи выпускников Донецкой области, получивших
максимальный балл по своему любимому
предмету – химии. Это и неудивительно, ведь юноша давно увлекается наукой о веществах, не раз
побеждал в предметных олимпиадах различных
уровней, а в 2018 году стал абсолютным победителем Всеукраинского турнира юных химиков
имени академика Скопенко. ВНО по другим предметам он также сдал на высокие баллы и окончил
УВК №1 г. Покровска с золотой медалью.
Успех сына – предмет особой гордости отца,
Евгения Палагуты, электрослесаря участка РЭО
ШУ «Покровское».

Каждый родитель радуется успехам
своих детей больше, чем собственным, – говорит Евгений. – Вдвойне приятнее, когда ты
можешь помочь направить эти успехи в нужное русло и обеспечить достойное будущее
своему ребенку.

Свое будущее выпускник собирается связать
с медициной. Желаем, чтобы первые победы стали
стартом на пути к большим успехам
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На одной волне
молодежный праздник

На Лысогорской плотине впервые состоялась
парусная регата для трудовой молодежи
ПРАО «Донецксталь»

С

обрав своих молодых и талантливых сотрудников, ярко и масштабно в этом
году отпраздновали День Конституциии и День молодежи предприятияпартнеры ПРАО «Донецксталь». К горнякам ШУ «Покровское», железнодорожникам «Углепромтранса», водителям «Укрстроя» впервые присоединились команды ПРАО «Донецксталь», шахты «Свято-Покровская №3»,
Свято-Ильинского машиностроительного завода, «ШСК», ОФ «Свято-Варваринская», «ШСМУ №1». Возможность стать участниками праздника получили и будущие горняки – студенты ДонНТУ: вместе с горняками и железнодорожниками,
машиностроителями, обогатителями и водителями ребята получили корпоративную форму и приняли участие во всех конкурсах и состязаниях.
Главной изюминкой дня стала парусная регата. Каждой из десяти команд предстояло самостоятельно управлять яхтой под руководством опытных шкиперов
и совершить по три заезда на скорость.
Победителем первой
парусной регаты среди
молодежных команд
предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь»
стала команда
автопредприятия
«Укрстрой».
Серебряными призерами
регаты стали работники
«Углепромтранса»,
бронзовыми –
команда «Донецксталь».

Мнение
Сергей Жадан, фрезеровщик механического цеха, СИМЗ:

Остальные участники праздника в это время испытывали свои силы в боях
гладиаторов, проявляли меткость и сноровку в лучно-арбалетном тире, погружались в виртуальную реальность при помощи очков VR. Пройдя все активности,
в сувенирной лавке можно было получить брендированные подарки.
Драйв и настроение помогали поддерживать лучшие диджеи Украины во
главе с ведущим мероприятия – лидером юмористической команды «Крупа»
Валентином Михеенко.
Завершился праздник музыкально-танцевальным блоком под зажигательное выступление столичного кавер-бенда In Motion. Дружеская атмосфера и
хорошее настроение в очередной раз подтвердили давно существующую в
коллективах традицию: где хорошо работают, там хорошо и отдыхают!
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Приятно, что мы стали частью такого большого и насыщенного
праздника. Мы открыли для себя много нового, познакомились с интересными
людьми, с которыми нас объединяет одно общее дело.
Спасибо организаторам!
Виталий Омельченко, водитель автоколонны №5, «Укрстрой»:
Было непросто, но мы смогли победить. Праздник получился замечательный! Спасибо! Молодежи всех предприятий желаю энтузиазма и в труде, и в спорте, и в жизни. Вместе мы – сила!
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