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Проходческие бригады Андрея Зоренко
и Сергея Самчука продолжают
работы по подготовке 2 лавы
южной панели блока 10

Работа над повышением уровня безопасности
в ООО «Углепромтранс» ведется постоянно
и начинается с четкого соблюдения
нарядной системы

на пути к большому углю

5

Рейд безопасности

Навстречу дню шахтера

На страницах газеты мы продолжаем
серию материалов о трудовых
коллективах и людях, связавших
с углем свою жизнь

МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
выходит с 08.04.1991
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профессиона лизм
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К главной цели

мониторинг
транспорта

с новыми задачами
капстроительство

Коллектив шахтостроительной
компании продолжает строительство
третьей очереди ШУ «Покровское»

5

важно
Подвижной состав автопредприятия
«Укрстрой» начали оборудовать
спутниковыми системами
мониторинга

Ч

АО «АП «Укрстрой» - автотранспортное
предприятие, которое обеспечивает
перевозки грузов и пассажиров предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь».
Парк транспорта и спецтехники здесь постоянно
обновляется и расширяется. Очевидно, что содержание такого автопарка требует значительных
расходов и современного подхода к процессу организации работ. Для более продуктивного решения этого вопроса в компании начато внедрение
системы спутникового мониторинга транспорта.
На данный момент системой GPS оснащена половина подвижного состава. В первую очередь
были оборудованы легковые автомобили, а это 40 машин.
Система спутникового мониторинга, комментирует заместитель начальника
службы эксплуатации ЧАО «АП «Укрстрой»
Иван КУЗЯКИН, - позволит оперативно получать информацию о местоположении и состоянии мобильных объектов. Это очень важно,
ведь транспорт - зона повышенного риска.
Кроме того, система отслеживает скоростной
режим, отклонение транспортного средства от
маршрута и расход топлива. Все это позволит
дисциплинировать водителей и сэкономить
затраты на приобретение горюче-смазочных
материалов.

Проходчики бригады Анатолия Андрющенко ООО «Шахтостроительная компания» - Сергей Зозуля и Роман Москаленко

цифра

420

тонн металлоконструкций
изготовлено за 4 месяца
на «СИМЗ» для армирования
вентствола-3

Профессионалы
Сергей Санжара,
ГРОЗ участка №5,
ЧАО «ШУ «Покровское»

Наставничество –
это передача
знаний
«из рук в руки»

6

Установка системы, уверены на предприятии, положительно скажется на деятельности
компании, позволит сэкономить уже в этом году
до 5% расхода топлива.

РАБОТЫ ПО
АРМИРОВАНИЮ ВС-3 ВЕДЕТ
ООО «ШАХТОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»
ГЛУБИНА
СТВОЛА

ДИАМЕТР
СТВОЛА

997

8

метров

метров

ВЕС ТРУБОПРОВОДОВ
БОЛЕЕ

300
тонн

ВЕС МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
БОЛЕЕ

500
тонн
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2 000 000

тонн угля составляют запасы
2 лавы южной панели блока 10

Краны приведут
в порядок
В рабочем режиме

На Свято-Ильинском машиностроительном заводе начаты работы
по окраске мостовых кранов в цехе
металлоконструкций и горношахтного оборудования

Н

Коллектив бригады Андрея Зоренко

на пути
к большому углю
проходка

В шахтоуправлении «Покровское»
продолжается подготовка 2 лавы
южной панели блока 10

П

одробнее о задачах, поставленных перед подготовительными коллективами на этом участке работ, рассказывает
заместитель главного инженера по проведению и
ремонту горных выработок Роман САЧКО.

– Роман Николаевич, насколько важна эта лава для
предприятия и какие коллективы заняты ее подготовкой?
– Для развития шахты важна любая лава. Подготовка 2 лавы
южной панели блока 10 была начата в декабре 2018 года. Новый очистной забой позволит повысить уровень добычи угля и
своевременно обеспечит горняков фронтом работ. На данном
направлении работают две бригады – Андрея Зоренко и Сергея
Самчука. Это одни из самых сильных коллективов шахтоуправления «Покровское» и Шахтостроительной компании.
– В каких направлениях сегодня работают бригады?
– По состоянию на 22 июля остаточный объем проведения
горных выработок для подготовки лавы составляет 2692 метра.
Так, бригаде Андрея Зоренко необходимо подготовить 1339 метров выработок. В том числе конвейерного штрека - 1036 метров
и монтажного ходка – 303 метра. А бригаде Сергея Самчука –
1353 метра выработок. Из них – 223 метра вентиляционной
сбойки и 1130 метров вентиляционного штрека. Обе бригады
выполняют работы по проведению с помощью комбайнов КСП42. Для своевременной подготовки лавы необходимо, чтобы
среднемесячные темпы проведения по каждой бригаде составляли 300 метров. Это очень напряженный ритм работы.

– Насколько высоки темпы
проходки бригад?
– Несмотря на сложные горно-геологические условия работы, проходчики выполняют поставленную перед ними задачу
и достигли довольно высоких
темпов среднесуточного проведения – более 10 метров.
Подготовка 2 лавы южной
панели блока 10 – не первый
опыт совместной работы двух
проходческих коллективов. В
конце 2018 года они вели подготовку 11 южной лавы блока 10
и показали, что умеют выходить
с честью из самых сложных ситуаций и добиваться высоких
показателей.
– Какой следующий этап
подготовки лавы?
– С августа бригада Артема
Уланова должна начать работы
по проведению породной части
конвейерного штрека, а затем по
устройству бункера лавы. Этот
коллектив проходит выработки
буровзрывным способом. В настоящее время бригада занимается устройством узла сопряжения и монтажом нового забоя.
– Когда будут завершены
работы по подготовке новой
лавы?
– Программой предусмотрено окончание работ по подготовке лавы горными работами
во второй декаде декабря 2019
года. После этого в лаве будет начат монтаж механизированного
комплекса.

а балансе цеха – четырнадцать единиц грузоподъемного
оборудования. Чтобы покрыть новым слоем краски один
кран, необходимо обработать 350 квадратных метров
поверхности.

Окраска крановых металлоконструкций, – рассказывает заместитель директора по общим вопросам Владимир
Середа, – важна с точки зрения антикоррозийной защиты и обеспечения безопасности работ грузоподъемных механизмов. Это
регламентировано и специальными стандартами, согласно которым элементы и узлы, представляющие опасность для машиниста
и лиц, находящихся в рабочей зоне, покрываются предупреждающей окраской.
Покраску кранов предприятие выполняет собственными силами. С помощью автогидроподъемника первый кран привели в порядок всего за четыре дня. До конца июля новой краской засияет
еще один. Так что объем работ заводчанам предстоит большой.

ПЛАНОВЫЕ
РЕМОНТЫ
Вести цехов

В поверхностном цехе участка РЗО-1
продолжаются капитальные ремонты
и сборка горно-шахтного оборудования

В

июле работниками участка был выполнен ремонт четырех
поворотных редукторов комбайна МВ-630, почвоподдирочной машины EL-160, трех ленточных конвейеров Л120
и 2Л100, а также восьми единиц редукторов PKPL-125 и
PSPL. Пройдя все циклы восстановления, техника была передана
в очистные забои.
Также специалисты участка готовят оборудование для монтажа в 7 северной лаве блока 10, проводят ревизию комбайна МВ-410. Кроме того, выполнен ремонт двух конвейеров
SZK 260/852 и PZF 05/P3. Данная техника используется повторно, что позволяет более рационально подходить к расходам на
техническое оснащение очистного забоя.
Прежде чем приступить к ремонтно-восстановительным работам, специалистами участка проводится осмотр оборудования, выявляются все неисправности, – рассказывает начальник участка РЗО-1 Александр Тимофеев. – Капитальные
ремонты дают возможность продлить срок службы машин и механизмов, продолжить их использование в горных выработках.

коротко о главном

ПРОДУКЦИЯ | КАЧЕСТВО

ООО «Свято-Ильинский машиностроительный завод»
за 4 месяца изготовил 420 тонн металлоконструкций
для армирования вентиляционного ствола-3 блока 11
шахтоуправления «Покровское». Сотрудники завода
тщательно следят за качеством выпускаемой продукции, потому что конструкция армирования должна обеспечить надежную и безопасную работу подъемных
установок в течение всего срока службы. Изготовление
металлоконструкций – процесс, требующий высокого
мастерства. Работа завершена в срок благодаря слаженным действиям коллектива цеха металлоконструкций и горно-шахтного оборудования.

БЛОК 11 | БЛАГОУСТРОЙСТВО

На промплощадке блока 11 ШУ «Покровское» продолжаются работы по благоустройству. Работникам
Шахтостроительной компании на территории ВПС-3
предстоит уложить более 80 дорожных плит и установить 25 бетонных блоков, а также завершить монтаж
сетей водопровода и канализации под здание нового
модульного АБК. Силами коллектива шахтостроймонтажного управления продолжаются работы по строительству павильона ожидания. На данный момент закончено бетонирование фундамента, стен павильона,
начат монтаж металлоконструкций здания. Всего их
будет смонтировано более 20 тонн.

СПП | УЛУЧШЕНИЯ

В отдел непрерывного совершенствования
ОФ «Свято-Варваринская» от сотрудников
предприятия поступило 159 предложений,
32 из которых приняты к внедрению и реализованы. 20 предложений подготовлены
к рассмотрению комитетом предприятия по
СПП, еще 20 – поданы для рассмотрения, а
29 идей дорабатываются инициаторами. Все
предложения обогатителей направлены на
снижение затрат, совершенствование производственного цикла и повышение операционной эффективности предприятия.
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Виктор Левит, директор дирекции по капитальному строительству ПРАО «Донецксталь»:
Шахтостроительная компания является основой всего строительства шахтоуправления «Покровское». Силами
коллектива компании сооружены стволы главной промышленной площадки предприятия и блока №10. Сегодня коллектив
работает на перспективу и строит третью очередь шахтоуправления «Покровское» – блок №11. На горизонте новых
достижений – сооружение стволов блока №12.

К главной цели
с новыми задачами
капстроительство

Коллектив шахтостроительной компании
продолжает работы по вводу в эксплуатацию
третьей очереди шахтоуправления «Покровское» –
блока №11. В июле бригада Анатолия
Андрющенко приступила к первому этапу работ
по армированию вентиляционного ствола №3
металлоконструкциями по постоянной схеме

в

ентиляционный ствол №3,
где сегодня работает бригада, представляет собой вертикальную бетонную выработку диаметром в свету 8 метров
и глубиной 997 метров. Его будущие
основные функции – выдача вентиляционной струи после проветривания очистных и подготовительных
забоев, нормализация проветривания, обеспечение температурного режима в существующей сети
горных выработок, спуск и подъем
рабочих, опуск материалов и оборудования.
В настоящее время коллектив бригады выполняет работы по подготовке вентиляционного ствола №3 для
постоянной эксплуатации. Окончен
монтаж армировочного полка, выполнены работы по монтажу металлоконструкций опорных стульев става
дегазации, смонтирован водоотлив
для откачки воды из зумпфовой части
ствола. В ближайшее время шахтопроходчикам предстоит выполнить подъ-

ем армировочного полка с горизонта
930 метров на уровень отметки «–25 м»
с демонтажем всех технологических
трубопроводов по стволу.
Параллельно с подъемом армировочного полка проводится монтаж двух
ставов дегазации диаметром 325 мм,
которые будут использоваться для дегазации очистных забоев. Это позволит
повысить уровень безопасности и создать для горняков более комфортные
условия. Как отмечает главный инженер Сергей Скрипченко, эти работы являются первым этапом армирования
ствола металлоконструкциями по постоянной схеме. После выезда армировочным полком на отметку «–25 м»
начнется монтаж непосредственно
армировки ствола сверху вниз по постоянной схеме.
По словам самого бригадира стволовиков Анатолия Андрющенко, работа, которую выполняет его коллектив
сегодня, можно сказать, ювелирная,
несмотря на объем и вес применяемых в ней конструкций. Она требует

профессионального подхода и умения
преодолевать трудности.
На сегодняшний день в бригаде заслуженного шахтера Украины работает более
70 проходчиков.
После сдачи ствола в эксплуатацию
бригада приступит к строительству воздухоподающего ствола на промышленной
площадке блока №12.

Специфика работы у нас такая,
что случайных людей здесь нет, – говорит Анатолий Андрющенко. - Надо признать, под землей не бывает эгоистов и
одиночек, а если и попадаются такие, то
в шахтопроходчиках не задерживаются.
Ведь ударение в словосочетании «шахтерский коллектив» всегда ставится на
последнем слове.

коротко о главном

ТЕХОСМОТР | БЕЗОПАСНОСТЬ

Транспортные средства автопредприятия «Укрстрой»
регулярно проходят обязательный технический
контроль. Парк предприятия насчитывает свыше 200
единиц техники. Треть из них – это автобусы, которые
доставляют на работу и домой сотрудников предприятий-партнеров. Согласно закону, проведение техконтроля для автобусов предприятие организовывает
каждые полгода.
Обновление автопарка, своевременная поставка запасных частей и наличие собственных ремонтных мастерских позволяют коллективу содержать машины в
хорошем состоянии. Важную роль здесь играет отношение водителя к машине и к своей работе.

СТРОИТЕЛЬСТВО | НАДЕЖНОСТЬ

Бригада Александра Зимогляда участка №6
«ШСМУ №1» продолжает строительство камеры
переключения трубопровода орошения горных
выработок блока 11. Она представляет собой колодец квадратного сечения, в котором будут установлены специальные задвижки. С их помощью
будет регулироваться направление движения
воды в шахту.
На сегодняшний день подготовлен котлован, установлены фундаментные блоки, а также выполнено подведение трубопроводов диаметром 325 мм. Основной объем строительных работ коллектив бригады
завершит в июле.

КОНВЕЙЕРЫ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Коллектив участка МДО-1 продолжает работы по
перемонтажу конвейерной цепочки 14 южной лавы
блока 10, обслуживанием которой занимается участок конвейерного транспорта №11. Это основной
путь для транспортировки горной массы с участка №3
и блока №11.
Совместными усилиями двух коллективов в июле
текущего года была выполнена замена 1500 метров
ленточного полотна конвейера 2ЛТ1000. Техническая
замена обеспечит надежную работу транспортной цепочки, исключит порывы, уменьшит риск аварийных
ситуаций на линии, позволит горнякам шахтоуправления «Покровское» стабильно работать.
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Евгений СУШАРИН, начальник службы охраны труда и безопасности движения ООО «Углепромтранс»:
Наша цель – безопасное производство. Основной акцент делаем на работу с людьми. Обучаем
безопасным приемам, проверяем их соблюдение. Это должно стать нормой и образом жизни каждого,
неотъемлемой частью культуры производства.

Рейд безопасности
Охрана труда

Основной принцип деятельности предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь» – безопасные условия труда.
Подробнее о том, какая работа по безопасности
проводится на предприятии ООО «Углепромтранс»,
читайте в нашем материале

В

технологическом цикле угольного и металлургического производства «Углепромтранс» - важное звено. Предприятие оказывает услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом предприятиям-партнерам ПРАО «Донецксталь». В его структуру
входит ряд производственных объектов: станции «Шахтная», «Новая», «Капитальная»,
«Транзитная», «Новатор», локомотивное депо и путевые мастерские. От работы каждого из
них зависит как производительность труда, так и своевременность оказания услуг партнерам. И самым важным аспектом в этом вопросе является безопасность.
По словам начальника службы охраны труда и безопасности движения Евгения Сушарина, работа по повышению уровня безопасности ведется на предприятии постоянно и
начинается с четкого соблюдения нарядной системы. Согласно ее основным положениям,
с рабочими регулярно проводятся инструктажи, проверки знаний, наличия и состояния
спецодежды, обуви и рабочего инструмента.

Машинист тепловоза Сергей Миленко и начальник службы охраны труда
и безопасности движения Евгений Сушарин выполняют техническую
проверку локомотива

Проверка технической документации, стация «Шахтная»

Важный аспект в вопросе безопасности - мониторинг ведения поездной и
технической документации, проверка локомотивов, их технического, эстетического и безопасного состояния.
Локомотивы ООО «Углепромтранс», обслуживающие ООО «ОФ «Свято-Варваринская» и ШУ «Покровское», оснащены приборами безопасности – кнопками
бдительности машиниста и скоростемерами, современной бортовой системой
контроля параметров работы тепловоза «Дельта». Она позволяет посредством
GPS получать информационную отчетность о правильности ведения локомотива,
его скорости и расходе топлива.
В летнее время года особое внимание на предприятии уделено покосу травы,
которая негативно влияет на состояние путевого хозяйства и является прямой
угрозой пожарной безопасности.

обратная связь

Жертвовать или нет?
Кому и зачем нужна благотворительность?
Об этом мы решили поговорить с начальником
управления социальных объектов
ЧАО «ШУ «Покровское» Натальей ИВАНЬО
– Наталья Викторовна, на канал обратной связи от работника
предприятия поступил вопрос о том, что человеку в благотворительном фонде «Надежда» отказали в помощи, аргументировав это
тем, что он застрахован на предприятии. По словам работника, ни
фонд, ни страховка не покрывают полностью расходы на лечение. В
каких случаях человек может рассчитывать на помощь фонда?
– С 1 февраля 2019 года на всех предприятиях-партнерах ПРАО «Донецксталь» действует программа медицинского страхования. Как показал
опыт, действительно, есть случаи, когда медицинская страховка не покрывает все расходы на лечение. В таких ситуациях можно обратиться в
благотворительный фонд. Речь, в первую очередь, идет о дорогостоящих
операциях. Таких примеров у нас немало: это замена тазобедренных и
коленных суставов, лечение в медучреждениях других городов. Поэтому
каждый конкретный случай нужно рассматривать индивидуально.
– Сколько человек получили такую помощь?
– Только за период с февраля по июнь текущего года фонд «Надежда» оказал помощь 50 работникам предприятия на сумму более 400 тысяч
гривен.

– Кроме работников предприятия, кто еще может рассчитывать на помощь
фонда?
– Помощь на лечение и проведение операций могут получить члены семей работников предприятия: жена/муж, дети, родители. За шесть месяцев этого года такую помощь
получил 41 работник шахтоуправления на общую сумму около 460 тысяч гривен. Кроме
того, за счет добровольных пожертвований оказывается помощь пенсионерам предприятия: на операции, в том числе на глазах по удалению катаракты, приобретение медикаментов и другое.
Опираясь на опыт, хочу отметить, что не всегда работники сразу обращаются в страховую компанию для оформления необходимых документов. Им гораздо проще прийти с
просьбой в фонд. Но не стоит забывать, что медицинская страховка для сотрудника совершенно бесплатна и все затраты несет предприятие. Поэтому необходимо проявить личную ответственность при решении вопроса о компенсации своих расходов на лечение.
– Работники с каким уровнем достатка могут обращаться за помощью?
– Не могу не сказать о случаях, когда за помощью в фонд приходят работники с довольно
высоким уровнем дохода (40-50 тысяч гривен). И при этом предоставляют документы с суммами в 1,5-2 тысячи гривен (бурсит, гайморит, фолликулярная ангина и другое). В таких ситуациях надо понимать, что благотворительная организация призвана оказывать помощь
нуждающимся или льготным категориям, пенсионерам, которые не могут самостоятельно
покрыть расходы на лечение, а если и оплачивают его, то семья попадает в огромные долги.
– Работник предприятия интересуется: может ли человек отказаться от страховки и отчислений в благотворительный фонд?
– Что касается страховки, еще раз повторюсь: она бесплатна для сотрудников и ни к
чему их не обязывает. Отчисления в благотворительный фонд – дело добровольное, и
человек, при желании, может от них отказаться. Однако нужно понимать, что небольшое
пожертвование существенно не скажется на бюджете семьи, но может помочь кому-то в
сложной ситуации. В такой ситуации может оказаться и человек, который к выплате взносов настроен негативно.
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МОНТАЖ – ЗАДАЧА
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в тему
Совсем немного времени отделяет нас
от профессионального праздника
горняков – Дня шахтера. На страницах
газеты мы продолжаем серию
материалов о трудовых коллективах и
людях, связавших с углем свою жизнь.

Участок №3 ЧАО «ШСМУ №1» –
единственный коллектив в структуре
шахтостроймонтажного управления,
который выполняет комплекс
подземных работ

н

а участке более 50 человек. Несмотря на небольшую численность, задач
у коллектива немало:
обеспечить качественный монтаж трубопроводных коммуникаций, ленточных конвейеров,
своевременный ремонт элементов монорельсового пути
и многое другое.
В июле горняки работают
в нескольких направлениях.
Монтируют трубопроводы дегазации по 7 северному конвейерному штреку и вентиляционному уклону блока 10. Проводят
замену трубопроводов сжатого
воздуха в наклонном вентиляционном квершлаге. Ведут работы по рихтовке и перемонтажу балок монорельсового пути
в 7 северном конвейерном
штреке блока 10 и вентиляционном штреке 11 южной лавы
блока 10. По вспомогательному
уклону блока 10 монтируют конвейеры. Общий объем монтируемых коммуникаций составляет
более трех километров.
Как отметил начальник
участка Андрей Сергеев, важнейшее условие в работе – соблюдение правил промышленной безопасности. И этому

на участке уделяют самое серьезное внимание. Регулярно
проводятся ежесменные инструктажи, все работники ознакомлены с паспортами ведения
работ, обеспечены средствами
индивидуальной защиты, современными
комплектами
спецодежды, в том числе предохранительными поясами, которые помогают выполнять сложные задания. Оптимизировать
процесс выполнения наряда,
а также облегчить труд горняков помогает использование
современных средств малой
механизации, в частности –
цепных ручных талей в качестве грузоподъемного устройства при демонтаже и монтаже
частей и узлов оборудования.
На эффективность выполнения задания влияют многие факторы, в том числе и
личность руководителя, его
способность организовать рабочий процесс. Коллектив состоит из пяти звеньев. Возглавляют их одни из самых опытных
и ответственных работников –
Сергей Товчук, Эдуард Григоренко, Александр Гергель,
Александр Костюченко и Валерий Левицкий.

В работе с людьми
важно создать коллектив единомышленников, – считает
звеньевой Сергей Товчук. –
Это трудно, но если тебе это
удалось, считай, успех гарантирован.
В коллективе немало тех,
кто избрал для себя профессию горномонтажника много
лет назад. Это Иван Мельник,
Олег Винник, Юрий Харланков,
Олег Пихотин, Александр Покинтелица. Придя в коллектив
новичками, они оттачивали

быть примером
для других
научить профессии

свое мастерство, постигали тонкости профессии. Сегодня они –
основа коллектива, мастера
своего дела.
Один из самых опытных
и знающих работников в коллективе – Валерий Кондратюк.
В полной мере овладев профессией, сегодня он передает свои
знания молодежи.
У нас дружный коллектив, – говорит Валерий, – есть
много хороших молодых ребят.
Они охотно учатся, а мы им в
этом стараемся помочь.

Несмотря на молодой возраст, ГРОЗ участка №5
шахтоуправления «Покровское» Сергея Санжару
в коллективе знают как ответственного
и целеустремленного горняка. Именно поэтому свою
задачу обучать новичков он выполняет на отлично
– Сергей, как вы пришли в профессию?
– Честно говоря, решение стать шахтером я принял не сразу. В 2011 году устроился в службу охраны шахтоуправления
«Покровское». Спустя два года решил, что
для молодого парня шахтерское дело откроет больше возможностей, да и крепко
стать на ноги хотелось. Начинал горнорабочим подземным, а в 2016 году освоил
профессию ГРОЗ.
– Кто был вашим наставником?
– Большое влияние на меня оказал
бригадир ГРОЗ Дмитрий Клименко. Под
его руководством я работал на участке №7.
Он всегда умел прислушиваться к людям,
интересовался мнением каждого. Помимо
профессиональных навыков, научил многим жизненным ценностям, которые помогают мне и сегодня. Он стал для меня
не только наставником, но и примером на
всю жизнь. Все то, чему он меня учил, я
передаю сегодня своим ученикам.

Сергей Санжара (на фото слева) с учеником Артемом Надеевым

Совсем недавно на участок
пришел Роман Чернаков. Молодой парень уже успел себя хорошо зарекомендовать, у него
есть желание учиться, освоить
профессию, и, что самое главное, он добросовестно относится к своей работе.
Впереди у горномонтажников много новой, интересной и
уж точно непростой работы, выполнить которую им помогает
ответственность, мастерство,
любовь к своему делу.

– Что для вас значит быть наставником?
– Наставничество – это процесс передачи знаний «из рук в руки». Наставник

должен понимать степень возложенной на
него ответственности. Его задача – научить
новичка грамотно выполнять профессиональные обязанности, правильно определять приоритеты и расставлять акценты в
работе, помочь освоиться в незнакомой
обстановке, а также находить правильные
решения в любых обстоятельствах.
– Какого подхода вы придерживаетесь в работе с новичками?
– Молодым горнякам объясняю, как действовать в разных ситуациях, даю возможность самостоятельно испытать свои силы,
принять решение. Большое внимание уделяю вопросам безопасности. Важно объяснить новичкам, что дисциплина и безопасность – это ключевые составляющие нашей
профессии, соблюдение которых помогает
нам работать хорошо и эффективно.
– Ваш совет тем, кто только пришел
на работу в шахтоуправление?
– Начало трудового пути – важный и
ответственный момент в жизни человека любой профессии. Особенно это касается горняков. Молодежи хочу пожелать
настойчивости и целеустремленности
в жизни.
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С заботой

о здоровье

Медицинское страхование

Квалифицированная помощь стоматолога
теперь в шаговой доступности для работников
шахтоуправления «Покровское»: в здании АБК
главной промплощадки в рамках программы
ЧАО «СК «Альфа Страхование» начал работу
современный стоматологический кабинет

С

томатологический кабинет клиники «Моя стоматология» открылся
в начале июля и, по словам главного врача Юлии Турко, уже успел
получить признание. Менее чем за месяц за медицинской помощью
сюда обратилось более 25 человек, а стоимость оказанных услуг
была полностью или частично оплачена страховой компанией.
Здесь позаботились и о максимально комфортных условиях, и о качественной и эффективной помощи в лечении. Кабинет оснащен стоматологическим оборудованием, позволяющим проводить раннюю и полную
диагностику заболеваний зубов и полости рта, а также осуществлять широкий спектр профилактических и лечебных мероприятий.

Юлия Турко, главный врач
клиники «Моя стоматология»:
Мы оказываем полный спектр стоматологических услуг – от терапевтической до ортопедической стоматологии. Проводим реставрацию,
отбеливание и украшение зубов с применением
самых качественных и современных материалов. Кроме того, предоставляем гарантию на оказанные услуги на период от 6 до 12 месяцев.
Юлия Маслова, директор департамента
личных видов страхования
ЧАО «СК «Альфа страхование»:

Большим плюсом в работе стоматологического кабинета является
наличие собственного оборудования для рентгенографии с использованием приемных датчиков цифрового изображения (радиовизиографии). Этот современный метод диагностики не только безопасный, но и
удобный – позволяет поставить правильный диагноз и сразу же оказать
квалифицированную помощь пациенту.

Посетить стоматологический кабинет могут все сотрудники предприятия, застрахованные по добровольному медицинскому
страхованию в «СК «Альфа Страхование». Получение услуг возможно в рамках программы
страхования и установленных лимитов ответственности застрахованного лица по этой
услуге. Напоминаем, основной программой
добровольного медицинского страхования
«Персонал» предусмотрены услуги стоматологической помощи в лимите 500 гривен в год
для каждого застрахованного лица.

С бедой справились вместе
Спасибо!

В случае, если при острой зубной боли вы
обратились в стоматологический кабинет,
доктор сам сообщит об этом в страховую
компанию.

Шанс
услышать мир
Твори добро

В

один из майских вечеров в наш дом пришла беда. Мы с мужем
были на работе, а сын
Роман – дома. На улице шел
дождь и была гроза. Свет
начал мигать, и в одной из
соседних комнат с потолка
полетели искры. Огонь охватил чердак и перегородил
выход из дома. Плотно закрыв дверь в горящую комнату, Роман выбрался через
окно на улицу.
О том, что горит дом, я
узнала от соседей, которые
к тому времени уже вызвали
пожарных.

Важно! Чтобы воспользоваться услугами
стоматологического кабинета, необходимо
позвонить по номеру телефона горячей
линии СК «Альфа Страхование»
+380 629 58 77 77.

Б

лаготворительный фонд «Надежда» продолжает акцию
«Белый цветок», направленную на сбор средств для покупки слуховых аппаратов маленькому Сереже Токареву.
Сережа идет в первый класс, ему 8 лет, и он больше всего
боится оказаться беспомощным в мире тишины.
Помочь мальчику услышать мир откликнулось немало людей. Силами жителей города, трудового коллектива шахтоуправления «Покровское», работников и воспитанников его структурных подразделений и благотворительного фонда «Надежда»
удалось собрать более 10 тысяч гривен.
Мама Сережи, Валентина Токарева, благодарит всех участников акции и отмечает, что помощь каждого – шанс для ее сына
услышать этот мир, увидеть его в новых красках.
Семья Меркуловых

Боль, отчаяние и обиду, что одолели меня,
трудно передать словами. Все, что было построено, заработано и накоплено годами, в
одночасье беспощадно уничтожил огонь. Мы
остались без средств к существованию и крыши
над головой.
Вместе с родственниками и знакомыми,
коллегами мужа, первыми на призыв о помощи откликнулись работники предприятия ООО
«Углепромтранс», где я работаю дежурной по
станции, а старший сын Дмитрий – в депо слесарем по ремонту тепловозов. Получив на первое
время все самое необходимое, даже временное
жилье, мы поняли, что в несчастье мы не одни.

Желание помочь нам в беде проявили администрация и профсоюзный комитет «Углепромтранса», а также администрация ПРАО
«Донецксталь». На полученную беспроцентную
денежную ссуду мы купили жилье. Сегодня потихоньку обживаемся в новом доме, не теряем
оптимизма и строим планы на будущее.
К стихийному бедствию невозможно подготовиться, но ликвидировать последствия легче,
когда есть поддержка. И это моя семья почувствовала на личном опыте. Спасибо всем, кто
не оставил нас в трудную минуту и протянул
руку помощи.
Светлана Меркулова

Благотворительный фонд «Надежда»
в рамках акции «Белый цветок»
приглашает всех неравнодушных людей
присоединиться к делам милосердия
Денежные средства для приобретения
слуховых аппаратов Сергею Токареву
можно перечислить по следующим реквизитам:
Банк: Ощадбанк
Платежные реквизиты: 004026205530588080
Номер счета: 26205530588080
МФО 335106 Код 3025116589
Получатель: Валентина Ивановна Токарева
Справки по телефонам: +380 6239 2 61 11, 2 04 62
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С высоты
птичьего полета
Отдыхать – активно!

«Летать может каждый» – так считает экспедитор
отдела материально-технического снабжения
ООО «ШСК» Михаил Ставицкий, который
на протяжении 12 лет занимается парапланеризмом

с

вои первые полеты Михаил совершил в 2007 году. Через интернет нашел объявление о курсах обучения парапланеризму и решил попробовать. Чтобы освоить
базовую технику, Михаилу понадобилось три занятия. Это обязательный минимум,
который должны пройти будущие пилоты. Все начинается с теории – обучение
способам поднятия крыла, взлета, преодолению воздушных течений, приземлению.
Затем следует первый практический полет. Перед взлетом новичку важно научиться
поднимать крыло над головой и управлять им стоя на земле.

ФАКТ

более 70 часов Михаил
провел в воздухе
во время полетов
на параплане

Свобода – это главное в парапланеризме. Летать рядом с птицами. Я
пилот-любитель, летаю в выходные для
собственного удовольствия, – делится
Михаил. – Эмоции, которые испытал во
время своего первого полета, навсегда
остались в моей памяти. Параплан дает
возможность увидеть мир совершенно
другим. Главное – решиться и оторваться от земли.
Познав азы парапланерного спорта,
Михаил начал оттачивать свое техническое мастерство. С каждым полетом приходила уверенность в своих силах и желание
открывать для себя новые горизонты.
На управляемом крыле можно часами парить над землей. Важно выбрать
правильное направление воздушных течений и подходящую местность. Один из
самых запоминающихся полетов Михаила состоялся в Крыму на горе Клементьева. Это очень популярное место среди
пилотов. Гора имеет интересную форму,
там постоянно дуют ветра и очень часто
летная погода.

Парапланеризм – довольно экстремальный вид спорта, поэтому
сопряжен с риском травматизма.
Не обошлось в летной практике без
трудностей и у Михаила. В 2017 году
во время очередного приземления
он получил серьезную травму таза.
Ему предстоял длительный и непростой курс реабилитации. На протяжении нескольких месяцев Михаила
поддерживали друзья-пилоты. Придавали сил и мечты о том, чтобы быстрее вновь подняться в небо.
Для меня это не просто хобби или увлечение, это часть жизни.
Каждый полет наполняет непередаваемыми яркими эмоциями, – продол-

жает рассказ Михаил. – Думаю, если
бы я не занимался парапланерным
спортом, обязательно открыл бы для
себя другой способ подняться в небо.
Летать хотят многие. Не просто в
самолете, а так, чтобы воздух в лицо,
адреналин и бескрайний простор вокруг. Большинство о таком только
мечтает. Но те, кто испытал это удовольствие, не могут отказаться от
возможности еще раз подняться над
землей.
За годы, проведенные в небе,
появились у Михаила большой круг
единомышленников и любимые места, куда он спешит отправиться, как
только наступает подходящая погода.

ВДОХНОВЕНИЕ
В РАБОТЕ
Энергия творчества

К ежедневной рабочей мелодии – гулу ленточных
конвейеров – машинист Лилия Копаева привыкла
давно. На основном производстве ОФ «СвятоВарваринская» она работает более 10 лет. Своими
поэтическими строками она всегда спешит
поделиться с коллегами

п

ервая «проба пера» запомнилась Лилии еще в университетские годы. Однажды девушке
захотелось порадовать подругу
оригинальным поздравлением с днем
рождения. В голову пришли нужные
слова, которые сложились в поэтические строки. Стихи очень понравились
как имениннице, так и самой Лилии.
Это и стало началом творческого пути
молодой поэтессы. Первыми слушателями стали университетские друзья и
знакомые.
Потом на несколько лет наступила
творческая пауза. Любимый муж, двое
детей – женщина полностью окунулась
в семейную жизнь. Второй волной своего творчества Лилия называет время,
когда пришла на обогатительную фа-

брику. Лирические строчки наполнились мудростью, жизненным опытом и
новыми темами. Одной из таких стали
трудовые будни. Передать на бумаге
романтику профессии, неповторимую
атмосферу большого промышленного
предприятия – нелегко. Но, как рассказывает Лилия, творческие идеи
нередко приходят во время рабочей
смены. А все потому, что профессия у
нее интересная и любимая.
Мне нравится управлять механизмами. От меня зависит работа двух
конвейеров, – рассказывает Лилия. –
Важно вовремя заметить малейшие
неполадки и вызвать специалистов для
ремонта оборудования. Это позволит
предотвратить крупные аварии.

Обогащаем историю
Все свои наработки Лилия сначала представляет коллеге Светлане
Шудик. Шутливо женщина называет
подругу главным цензором своего
творчества. Зачитывает вслух новое стихотворение и с нетерпением
ждет реакции. Это помогает понять,
над чем еще нужно поработать, где
заменить строчку или подобрать более подходящую рифму. Часто Лилия
принимает участие в концертах, выступлениях и творческих вечерах, где
дарит свое творчество слушателю. В
каждое свое произведение она вкладывает настоящие эмоции. Творить
прекрасное и передавать его энергию как можно большему количеству
людей – по такому правилу живет и
пишет Лилия Копаева.

На фабрике который год
В труде стабильность и доход.
И мы горды, что вместе с ней
Отпраздновали юбилей.
Историю не обошли,
Обогащая здесь угли,
И результаты помогли.
Подняли планку высоко,
Хоть к ней стремиться нелегко,
Что марка «премиум» у нас,
Европа знает и Донбасс.
Мы никого не подведем,
Ведь фабрика - второй наш дом.
История запомнит нас,
Обогащаем каждый час.
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мальков разных видов рыб ежегодно запускается
в пруд базы отдыха «Лысогорская плотина»

Ловись, рыбка!

Я с удочкой на «ты» еще с детства, – рассказывает Виталий Григорьевич. – А как иначе: родиться в семье рыбака и не рыбачить – это, как
минимум, неправильно. Вдвойне приятно, что наши интересы разделяют на
предприятии, работе на котором мы отдали многие годы. За это мы очень
признательны.

Отдых

В День рыбака работники предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь» и ветераны шахтоуправления
«Покровское» собрались на Лысогорской плотине,
чтобы провести любимый праздник с удочкой в руках

С

олнечный, погожий летний день – идеальные условия
для отдыха, в особенности на берегу водоема Лысогорской плотины, да еще и с удочкой в руках. Наживка, прикормка и рыболовные снасти… К своему профессиональному празднику
рыбаки подготовились основательно. Выбрав наиболее подходящее для себя место,
обустроив его, каждый приступил к процессу.
Прохаживаясь по золотистому песку ухоженного пляжа, встречаем двух седовласых
мужчин, которые разложили возле себя снасти и ожидали очередного клева. Это Валерий Новак и Виталий Крец. У обоих стаж – несколько десятков лет, причем не только в
рыбной ловле, но и в угольной промышленности. Ветераны-горняки шахтоуправления
«Покровское» рассказывают, что проводить досуг вместе со всеми, кто сегодня входит
в состав Союза ветеранов предприятия, для них не новшество, а норма. Регулярно
такую заботу и внимание им оказывает профсоюзный комитет шахтоуправления, и
этот год не стал исключением. Пенсионерам предоставили 30 рыболовных билетов.

ЛЫСОГОРСКАЯ ПЛОТИНА
К ВАШИМ
УСЛУГАМ
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Говорят, что для одних рыбалка – это спортивный интерес, а для других –
увлечение или занятие, позволяющее получить от процесса удовольствие.
С этим утверждением согласились и следующие наши собеседники, расположившиеся на дальнем берегу плотины.
Трое крепких парней работают на предприятиях-партнерах ПРАО «Донецксталь». Двое из них, Владимир Долгий и Алексей Вакулич, – в шахто
управлении «Покровское» на участке РЗО-2 электрослесарями подземными.
Горняки утверждают, что после смены получить заряд бодрости и снять
усталость им помогает рыбалка. Под неспешные рыбацкие истории и чуть
слышный шум чистого водоема, закинув рыболовные снасти, ощущаешь некое умиротворение. В отличие от
своих товарищей горный мастер участка №3 ШСМУ-1
Артем Башкат предпочитает заниматься подводной
охотой.
– Подводная охота открывает новые горизонты
в познании глубин, – рассказывает рыбак. – Это
интересное и полное загадок занятие. Когда на
глубине ты видишь хитрую и изворотливую рыбу,
появляется желание помериться с ней силой.
Удачливые рыбаки в этот день охотно
хвалились своим уловом. К примеру,
ГРОЗ участка №4 шахтоуправления
«Покровское» Николай Бурбала поймал около 20 килограммов различной рыбы: карпа, амуров и толстолобика. Горняк признается, что
для этих мест – это далеко не
самый крупный улов. Кстати,
Николай является победителем проходивших на плотине
несколько лет назад соревнований по рыбной ловле среди горняков. В запасе у этого
рыбака, как и у многих других,
всегда найдется пара своих секретов
для отменного клева: в ход идут различные мормышки, балансиры и другие
приспособления.
В целом рыбалка в День рыбака выдалась удачной. На стороне
любителей рыбной ловли была
и погода: отсутствие перепадов
давления и сильного ветра сыграло им на руку.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ

Домики, оборудованные всем необходимым
Чистый, обустроенный песочный пляж, беседки
Мангалы возле каждого домика
Лодочная станция, кафе-терраса
Велосипедная дорожка
Условия для успешной рыбалки

ПОМОГИ
СОБРАТЬСЯ
В ШКОЛУ
Акция, организованная трудовым коллективом
ШУ «Покровское» и БФ «Надежда», направлена
на сбор средств для приобретения школьных
принадлежностей и канцелярии для:
воспитанников приюта «Отчий дом»,
учащихся Новожелановской школы-интерната,

Отдых с пользой
для здоровья
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