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ПРАО «Донецксталь» запускает
для сотрудников предприятийпартнеров новый проект –
«Академия профессионального роста»

На ОФ «Свято-Варваринская» начата работа по внедрению
системы менеджмента охраны здоровья и обеспечению
безопасности труда в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 45001:2018

НАШ ПРОЕКТ
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Охрана труда

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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ЖИЗНЬ НА ВЫСОТЕ
Общее дело

Сестры Елена Тищенко и Оксана
Васильева много лет работают на высоте.
Опытных машинистов крана объединяет
семья, профессия и отношение к делу
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Взят
очередной
рубеж

В рабочем режиме
Коллектив обогатительной фабрики
«Свято-Варваринская» 29 июля
перешагнул очередной рубеж с начала эксплуатации переработано
55 млн тонн рядового угля

П

оказатели работы, передовые технологии, интенсивное развитие давно стали визитной карточкой обогатителей.
Директор обогатительной фабрики «Свято-Варваринская» Сергей Василенко поблагодарил сотрудников за профессионализм, мастерство, организованность, личный вклад в общее
дело и выразил уверенность в том, что показатели достижений предприятия будут еще весомее.
Обогатительная фабрика – крупнейшее современное и динамично развивающееся промышленное предприятие, которое перерабатывает
коксующийся уголь, выданный на-гора горняками
шахтоуправления «Покровское». На предприятии
работает более 600 человек.
Первые тонны угля на «Свято-Варваринскую»
поступили в марте 2009 года. Спустя семь месяцев коллектив переработал миллион тонн
рядового угля. Наивысший результат работы
был достигнут в 2013 году, когда обогатители
переработали 8,6 млн тонн. Сегодня фабрика
дает промышленности страны 80% угольного
концентрата марки «К».
На данный момент на предприятии начата реализация масштабного инвестиционного проекта
по реконструкции флото-фильтровального отделения. Реализация данного проекта позволит значительно увеличить эффективность переработки
рядового угля – степень извлечения концентрата
из мелкой фракции (шлама крупностью 0,04 мм)
и удельную (часовую) нагрузку по переработке.
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миллионов долларов
ПРАО «Донецксталь»
инвестирует в развитие
предприятий в 2019 году

профессионалы
Дмитрий Шевцов,
горнорабочий подземный
УКТ-7, ШУ «Покровское»:

В любом
деле надо
быть
мастером
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| производство | События |
Леонид БАЙСАРОВ, генеральный директор ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»:

В 2019 году мы планируем добыть более 5 миллионов тонн рядового угля, выпустить 2,8 миллиона тонн концентрата. Начиная
с 2024 года стратегия дальнейшей отработки запасов предусматривает поэтапное увеличение объема производства до 8,3 млн тонн
рядового угля в год, а это 350 тысяч тонн концентрата в месяц. Достичь этих показателей позволит ввод в эксплуатацию комплекса стволов
блока №12, строительство которого планируется начать в 2019 году.

Новый уровень
проходки и добычи

Новый участок

Важно

В ШУ «Покровское» создан
новый спецучасток РЗО-4
по ремонту и обслуживанию
ленточных конвейеров

Повысить темпы
подготовки очистных
забоев и увеличить
уровень добычи
угля – такую задачу
поставил перед собой
трудовой коллектив
ШУ «Покровское»

О

В

се ресурсы для безопасной и
высокопроизводительной работы у коллектива есть. Да и
сами горняки готовы работать
стабильно. Хотя угольное производство и связано с постоянными
испытаниями, но профессионализм,
опыт и точные расчеты позволяют
контролировать ситуацию, преодолевать трудности.

ПРЕДУПРЕДИТЬ
АВАРИЙНОСТЬ

Бригада Сергея Коваля участка ПР-1

ДОБЫЧА

С января по июль 2019 года горняками шахтоуправления «Покровское» выдано на-гора более
2,6 млн тонн угля. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года этот показатель вырос на 256 248 тонн, или на 10,6%. Что касается
итогов июля текущего года, объем производства
концентрата выполнен на 104%, при задании
289 855 тонн фактически произведено 300 090 тонн
концентрата.
Мы никогда не останавливаемся на достигнутых показателях, – рассказывает заместитель директора по производству Виталий
Гнатюк. – В августе горнякам предстоит выдать
на-гора 512 550 тонн угля. Возможности для
этого есть. Наша главная задача – стабильное
производство. И ее реализация потребует от
коллектива максимум усилий и четкой организации труда.
В настоящее время в эксплуатации находятся пять
выемочных участков. Для обеспечения их стабильной работы разработаны мероприятия по снижению
уровня аварийности. Начат монтаж 7 северной лавы
блока 10. Перед горномонтажниками поставлена задача качественно и без отставания от графика произвести монтаж подлавного конвейера PZF 260/852 и
конвейерной цепочки, смонтировать коммуникации –
противопожарный, сжатого воздуха и эмульсионный
трубопроводы.

ПРОХОДКА

За 7 месяцев текущего года подготовлено 10 754
метра горных выработок. В июле было установлено
задание по проведению горных выработок в объеме
2 117 метров. Выполнение проходчиками нормы выработки по шахте составило 68,7%.
Из восьми бригад задание выполнила только одна бригада Сергея Коваля участка ПР-1. Коллектив завершил проведение выработки в блоке 7. Производительность труда проходчика в бригаде составила 3,3 метра
в месяц. Это один из самых высоких показателей среди
подготовительных коллективов.
Согласно Программе развития предприятия, в августе проходчикам необходимо подготовить 1 767 метров
горных выработок.
Горняки понимают свои задачи и делают
все возможное, чтобы их выполнить. Я хорошо знаю, как порой нелегко дается выполнение намеченных планов, однако отставаний
допускать нельзя, – говорит заместитель
главного инженера по проведению и ремонту горных выработок Роман Сачко. –
Предприятию необходима качественная и
своевременная подготовка горных выработок.
Подготовительные коллективы шахтоуправления
имеют уникальные примеры и опыт высокопроизводительной работы. Так, в 2012 году было подготовлено
33,4 км, а в 2013-м – 31,7 км. Так что проходчикам есть
к чему стремиться.

сновное направление работы участка –
обслуживание и проведение сложных
ремонтов ленточных конвейеров на магистральных цепочках шахты, а также тесное сотрудничество с шестью участками конвейерного транспорта.
В ближайшее время коллектив приступит к
выполнению ряда важных задач. Одна из них –
приведение в соответствие с правилами технической эксплуатации конвейерной линии
по 12 южному конвейерному штреку блока 10.
Горнякам предстоит выполнить центровку приводов ленточных конвейеров 2ЛУ120 и 2ЛТ100,
замену их барабанов, а также весь комплекс
мероприятий по техническому обслуживанию
конвейерного транспорта и его пусковой аппаратуры.
По словам ремонтников, работы много. Несмотря на ее сложную специфику, настрой в коллективе положительный.

Электрослесарь подземный Владимир Лобода
ремонтирует привод ленточного конвейера
Горняки понимают, что от того, насколько грамотно и в срок они выполнят поставленные перед
ними задачи, зависит бесперебойная работа многих производственных участков.

коротко о главном

ТЕХНИКА | ИНВЕСТИЦИИ

В шахтоуправлении «Покровское» парк горно-шахтного
оборудования пополнится вторым с начала года современным комбайном П-315 производства Новокраматорского машиностроительного завода. После его успешной приемки на заводе специалистами «Донецкстали» и
шахтоуправления машина будет доставлена на угольное
предприятие. Комбайн, созданный с учетом горно-геологических условий шахты, предназначен для выработок с
крепкими породами и больших сечений – до 30 квадратных метров. Он оснащен двигателем 315 кВт и двумя режущими органами. До конца года ожидается поставка в
шахтоуправление третьего комбайна данной серии. Всего
же в приобретение новых проходческих комбайнов предприятие инвестирует более 100 миллионов гривен.

АВТОБУСЫ | ЭКОЛОГИЯ

Автопредприятие «Укрстрой» ориентировано на соблюдение общеевропейского стандарта экологии
EURO-5, который призван сократить количество выбросов вредных веществ в атмосферу. В 2018-2019 гг.
автопарк предприятия пополнили шесть автобусов
нового поколения МАЗ-103 производства Минского
автомобильного завода. Машины оборудованы системой SCR (Selectiv Catalitic Reductor). Технология
основана на впрыске раствора мочевины AdBlue в
поток отработанных газов. В результате химической
реакции, основанной на принципе селективного каталитического восстановления, токсичные оксиды
азота (NОx) нейтрализуются и превращаются в безвредные вещества – водяной пар и азот.

РЕМОНТ | БЕЗОПАСНОСТЬ

В локомотивном депо «Углепромтранса» продолжается ремонт маневрового тепловоза
ТЭМ2УМ-343. Локомотив обеспечивает грузоперевозки крупнейших в регионе промышленных
предприятий – шахтоуправления «Покровское» и
обогатительной фабрики «Свято-Варваринская».
В ходе проведения ТР-2 специалистами депо будут
выполнены ремонты дизеля подвижного состава
и его вспомогательного оборудования, а также автосцепного и тормозного устройств. Планируется
также тщательный осмотр электрооборудования
тепловоза, системы автоматики и тяговых двигателей. На завершающем этапе локомотив пройдет ходовые испытания и вновь выйдет на линию.
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Академия профессионального
наш проект
роста
В августе ПРАО «Донецксталь» запускает новый для компании HR-проект «Академия профессионального роста». Программа охватит все предприятияпартнеры и даст уникальную возможность профессионального развития
тем сотрудникам, кто к этому стремится. Активно наращивая производство,
«Донецксталь» стремится к такому же значительному профессиональному
и личностному росту своих сотрудников.
Инвестиции «Донецксталь» в производство в 2019 году превысят
100 млн долларов. Компания ставит перед собой амбициозные цели –
в течение пяти лет увеличить добычу и объемы обогащения угля в два раза.
Реализация этих планов поставит перед коллективом масштабные задачи.
Для того, чтобы каждый был готов к новым вызовам, и был создан проект
«Академия профессионального роста».

1. Что такое
«Академия профессионального роста»?

3

главных
вопросов
о проекте

3. Какие требования к участникам «Академии»?
Полноценное высшее образование (бакалавр, специалист, магистр), высшее образование может быть законченное (получили диплом) или незаконченное. Желание обучаться и работать в проектных командах. Стремление к дальнейшему развитию и росту.

4. Как стать участником?
Если у тебя есть стремление к развитию, ты можешь самостоятельно подать заявку на
участие в проекте. Кроме того, кандидатуры потенциальных кандидатов выдвигаются их непосредственными руководителями, руководителями по другим функциональным направлениям (Дирекциям) либо руководителями других структурных подразделений. Главный принцип – все функции подают кандидатуры на всех!

«Академия профессионального роста» – это прежде всего возможность.
Возможность самореализации и развития, которую компания дает тем, кто
к этому стремится. Это уникальная платформа для того, чтобы расширить
свои знания и навыки, увеличить эффективность, развить слабые стороны
путем участия в тренингах, конференциях, семинарах и специальных проектах. «Академия» не обещает мгновенного кадрового роста. Но обещает
рост профессиональный, что откроет совершенно новые перспективы.

2. Кто может стать участником проекта?
Заявки на участие в проекте «Академия профессионального роста» могут подать сотрудники всех предприятий-партнеров «Донецксталь».

5. Какова процедура отбора?

Отбор включает
несколько этапов:

подача эссе (не более 20 предложений) о том, почему ты хочешь быть в проекте, и
заполненный опросник;
интервью HR специалистов с кандидатами;
интервью топ-менеджеров с кандидатами;
получение кандидатами, успешно прошедшими все этапы, приглашения в проект.
Если ты хочешь развиваться, понимаешь, для чего тебе это нужно, стремишься
стать лучше – подавай заявку и становись участником проекта «Академия профес
сионального роста». Любая трансформация требует усилий и времени, поэтому легко не будет. Но, если ты найдешь в себе силы и желание, «Академия» будет мощнейшей движущей силой твоего профессионального развития.

Спецтехника
для особых задач
Дело техники

Автопредприятие «Укрстрой» является
надежным помощником не только
шахтоуправления «Покровское», но и всех
предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь»

Д

оставка на предприятия людей, различных грузов и оборудования, технологический вывоз породы, обеспечение специальной техникой для проведения капитальных строительных работ – все это дело рук коллектива
автопредприятия.
Сегодня речь пойдет об автоколонне №3, которая расположена на главной
промышленной площадке шахтоуправления. Ее подвижной состав насчитывает
пятьдесят две машины. Это грузовые и легковые автомобили, спецтехника и другие механизмы.
Без спецтехники не может обойтись ни одно крупное промышленное предприятие, поэтому мы стараемся работать так,
чтобы не подвести наших заказчиков. Особенно приятно, когда
подвижной состав автоколонны пополняется современными машинами, которые способны работать гораздо эффективнее, – говорит
начальник автоколонны №3 автопредприятия «Укрстрой» Александр
ЛИШЕЕВАТЕНКО.
На складах необходимы автопогрузчики, и тогда за дело берутся юркие TEU и «Балканар». Четыре автокрана выполняют заказы шахтоуправления и шахтостроительной
компании практически круглосуточно. Ведь сейчас активно ведется строительство
блока №11, и погрузочно-разгрузочные работы не прекращаются ни днем ни ночью.
Воду для различных нужд подвозят водовозы. Это универсальные машины,
которые летом выполняют поливку и уборку территории, а зимой превращаются
в снегоочистительную технику. Мусоровоз не только следит за чистотой на промышленных площадках шахтоуправления, но и вывозит отходы с объектов социальной сферы.

Водитель Николай Наддал выполняет
забор топлива в автоцистерну

Коллектив автоколонны №3 ЧАО «АП «Укрстрой»
Бензовоз снабжает топливом участки шахтоуправления и карьерные самосвалы, которые работают на территории обогатительной фабрики. Автомобиль
ЗИЛ 5301, который обслуживает участок БВР, развозит взрывчатые вещества.
Допуск к этой опасной работе есть у каждого водителя автоколонны №3, так что
процесс идет непрерывно.
Труженики-грузовики постоянно привозят запасные части, шахтное оборудование и строительные материалы. Доставка продуктов в столовую шахто
управления, подвоз рабочей одежды в стирку и обратно – это обязанность соответствующих спецмашин. Если нужно провести земляные работы, за дело
берутся тракторы и экскаватор.
Команда автоколонны №3 насчитывает сто человек. Основную часть коллектива составляют водители, пять инженерно-технических работников и
слесарь-ремонтник. По словам Александра Лишееватенко, трудно выделить
чью-либо работу, поскольку весь коллектив – это истинные профессионалы
своего дела.
Средний возраст в коллективе – сорок лет. Случайных людей здесь нет. Все
давно зарекомендовали себя добросовестными и ответственными работниками.
В автоколонне существует традиция наставничества. Молодым водителям передают свое мастерство настоящие профессионалы, за плечами которых многолетний опыт работы.

Водитель автопогрузчика ТЕU Алексей Коба
занимается погрузкой запасных частей

Машинист автокрана Владимир Кислицкий
отгружает материалы

Многотиражная газета
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БОЛЕЕ

50

сотрудников обогатительной фабрики «Свято-Варваринская»
прошли обучение по новой системе охраны труда

Культура безопасности
по международным стандартам
Обучение

На обогатительной
фабрике «СвятоВарваринская»
начата работа
по внедрению
системы менеджмента
охраны здоровья
и обеспечению
безопасности труда
в соответствии
с требованиями
международного
стандарта
ISO 45001:2018

C

егодня этот стандарт безопасности рассматривается как
инструмент для улучшения
общего состояния здоровья
персонала и повышения уровня безопасности на предприятии.
Фабрика – молодое, успешно развивающееся предприятие, которое
реализует намеченную программу
в поставленные сроки.

комментарий
Лилиана СУББОТИНА, заместитель
директора по охране труда
ООО «Обогатительная фабрика
«Свято-Варваринская»:
Специалисты
компании
Bureau Veritas подготовили внутренних аудиторов согласно требованиям
стандарта и провели курс лекций. В
дальнейшем внутренние аудиторы
будут поддерживать систему охраны
труда на предприятии в рабочем состоянии, корректировать и совершенствовать ее.
Николай ПЕРЕПИЧАЙ, специалист
дирекции по охране труда,
промышленной безопасности
и экологии ПРАО «Донецксталь»:

Работники ОФ «Свято-Варваринская» и консалтинговой компании Bureau Veritas
Главная цель внедрения международной системы стандарта – управление рисками на предприятии, которое
выдает конечную продукцию всей компании потребителям - коксохимзаводам страны.
Помощь в реализации проекта оказывает одна из ведущих консалтинговых компаний – Bureau Veritas (BV)
Украина. Опыт работы этой организации в сфере внедрения и развития систем менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов

в Украине – более двадцати лет. А на
мировом рынке компания существует
с 1828 года.
Специалисты BV Украина участвовали в построении систем эффективного
менеджмента управления бизнес-процессами на многих предприятиях. Среди них – крупные предприятия металлургической и машиностроительной
отраслей, энергетики, судостроительства, международной торговли, банковской и IT сфер, оборонной и других
отраслей.

Кроме подготовки необходимой документации предстоит большая
работа c персоналом предприятия по
его вовлечению в процесс управления рисками в области безопасности
труда. Именно это позволит в будущем сформировать культуру безопасности в коллективе. Опыт компаний,
которые применяют методики рискориентированного управления производством, показывает стабильное снижение уровня травматизма и степени
тяжести травм на производстве. Поэтому интеграция управления рисками в
бизнес-процессы, внедрение, поддержание и совершенствование системы
управления охраной труда в соответствии с международным стандартом
позволит достичь главной цели – обеспечение безопасности труда.

обратная связь

Вопрос - ответ
На вопросы сотрудников отвечают ведущие
специалисты шахтоуправления «Покровское»

ПОЛУЧИТЬ
ВТОРУЮ ПРОФЕССИЮ

В шахтоуправлении я работаю электрослесарем подземным третьего разряда.
Хочу получить профессию машиниста
горных выемочных машин. Что мне для
этого необходимо сделать?
Отвечает начальник отдела обучения
и развития персонала Дмитрий Присяжный:
- Согласно требованиям «Типовой программы профессионально-технического обучения
профессии машинист горных выемочных машин», к лицу, проходящему переподготовку
по данной специальности, предъявляются квалификационные требования. А именно – стаж
работы по технологически смежной профессии
IV разряда не менее одного года.
В вашем случае вы имеете технологически
смежную специальность – электрослесарь подземный. Однако квалификация – III разряд –
не соответствует требованиям программы,
поэтому сначала вам необходимо пройти
повышение квалификации и сдать экзамены
на IV разряд по профессии электрослесарь
подземный. Потом отработать один год по
данному разряду, а затем только пройти переподготовку по профессии машинист горных
выемочных машин.

ВЫДАЧА МОЛОКА

Почему в тормозковой нет достаточного количества молока,
которое выдается по талонам?
Отвечает начальник административно-хозяйственного
управления Анатолий Федоров:
- Проанализировав ситуацию с выдачей молока по талонам работникам шахтоуправления, было решено усилить контроль заявок
количества поступающего молока. Работники, имеющие право на
получение спецпитания (согласно факторам вредности), обязаны
получать молоко ежедневно согласно графику выходов.

БЫТОВОЙ УГОЛЬ

Как получить уголь по чеку за первое полугодие, если его
несколько месяцев нет на складе? Не пропадет ли чек на уголь
и возможно ли уголь за первое полугодие получить во втором?
Отвечает начальник административно-хозяйственного управления
Анатолий Федоров:
- В связи с возникшими проблемами поставки бытовых углей
для населения, срок действия чеков на уголь за первое полугодие
продлен на второе полугодие.
Где можно узнать расписание выдачи чеков на уголь для
пенсионеров предприятия?
- Согласно Коллективному договору предприятия на 2017-2019
годы, выписка угля проводится по полугодиям. Первое полугодие –
январь, февраль, март. Второе полугодие – июль, август, сентябрь.
Дни выписки угля для пенсионеров предприятия:
– среда (г. Покровск, Дворец культуры шахтоуправления);
– четверг (поселок Шевченко, Дом культуры).
Время выписки угля – с 8:00 до 15:00.

ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ

Я работник шахтоуправления. Имеет
ли моя семья право на бесплатный проезд в автобусах предприятия?
Отвечает начальник административнохозяйственного управления
Анатолий Федоров:
- Право на бесплатный проезд в рабочих автобусах имеют только сотрудники
шахтоуправления. Попутная перевозка
пассажиров автотранспортом предприятия категорически запрещена.
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Антон Орел, заместитель директора по конвейерному транспорту ШУ «Покровское»:
Каждое выполненное задание – это, прежде всего, коллективная работа. Горняки участка КТ-7
качественно обслуживают оборудование, подтверждая свой профессионализм. Предприятие связывает с этим
коллективом большие надежды на успех.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ
«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» УГЛЮ
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Коллектив участка конвейерного
транспорта №7 обслуживает одну из главных
транспортных цепочек предприятия

В

его ведении шесть ленточных
конвейеров 2ЛТ120 и 2ЛТ100, а
также два конвейера PZF, общая
протяженность которых по подземным
выработкам составляет более трех километров. По этому пути транспортируется горная масса с блока №10 на
скиповые комплексы ВПС-2 и главного
ствола.
Коллектив возглавляет молодой
горный инженер Владислав Аликсиенко. Слаженный тон в работе участка
задает бригада Виталия Кулибабы. На
протяжении трех лет опытный горняк
руководит этим коллективом. По словам бригадира, с выбором будущей
профессии он определился очень
быстро – продолжил семейное дело.
Шахтером был его отец, Виктор Викторович, который многие годы проработал в шахтоуправлении электрослесарем подземным на участке РТВУ.
Бригадир рассказывает, что сегодня их коллектив продолжает модернизацию транспортной цепочки. А также
ведет работы по главному конвейерному штреку.
Горнякам предстоит заменить
шесть барабанов на ленточных конвейерах, 2200 метров ленточного

полотна, увеличив его ширину до
1200 мм. Все это позволит повысить
скорость движения конвейеров до
4,2 метра в секунду. Впереди у бригады большая и сложная работа,
но профессионализм команды поможет выполнить ее на высоком
уровне. Качественно организовать
рабочий процесс бригадиру помогает его заместитель Андрей Великоиваненко. Не первый год горняки
работают вместе, поэтому сразу понимают, какие решения необходимы в каждой конкретной ситуации.
Одним из основных заданий для
коллектива является обеспечение
эффективной и безопасной работы
конвейерных линий. Помогают осуществить эту задачу старшие конвейера Александр Слепцов, Андрей
Давидич, Артем Перов, Сергей Артамонов, Николай Кабанец и Валентин
Гранов. Из числа работников участка
они выбраны не случайно. Эта задача требует большой ответственности
и высокого профессионализма.
Работая с оборудованием, важно
чувствовать технику, чтобы исключить любые аварийные ситуации.
Эту сложную задачу выполняют

электрослесари подземные под руководством механика Александра Гришина. На
предприятии его знают как одного из опытнейших специалистов, выбранному делу он
посвятил более 25 лет.
Механик на участке обязан досконально знать оборудование, которое
находится в эксплуатации, именно он
отвечает за его бесперебойную работу, – говорит Александр. – Для этого
необходимо постоянно расти профессионально, ведь развитие техники
требует изучения возможностей ее
обслуживания.
Одними из самых знающих электрослесарей подземных на участке считаются Владимир Мельник, Андрей Волков, Владислав Филонов, Андрей Олефиров, Александр Витер.

КОГДА твоя ПРОФЕССИЯ –
ПРИЗВАНИЕ
Александр Зубков,
бригадир монтажной
бригады участка №8
ЧАО «ШСМУ №1»,
посвятил профессии
около 40 лет

е

Я не привык работать спустя
рукава. Понимаю, что успех коллектива зависит от каждого из нас, –
считает Дмитрий.
Горняки участка КТ-7 надежно обеспечивают транспортировку добытого угля.
Благодаря их добросовестной работе решаются важные задачи, и участок работает
стабильно.

на пути к цели
МОЛОДЫЕ И УСПЕШНЫЕ

Проходчик ПГПУ-1 «ШСК» Виталий
Микулин не боится трудностей
и оптимистично смотрит на мир

личность

го трудовая биография неразрывно связана с шахтостроймонтажным управлением. Именно здесь, уверен опытный
горняк, он стал настоящим профессионалом. Первую специальность – слесарь-ремонтник – Александр получил в ПТУ №18 города Донецка. Вначале работал на предприятии
«Артемсоль», а потом перешел на Донецкий
металлургический завод. Тогда парень еще
не знал, что пройдет несколько лет – и он
будет участвовать в возведении сложных металлоконструкций и в строительстве важных
промышленных объектов.
Сегодня в бригаде Александра Зубкова
около десяти человек. В коллективе работают настоящие мастера. По словам бригадира,
общий язык они нашли давно, сработались,
хотя руководитель он требовательный.

Сегодня в коллектив приходит много молодежи. Для молодых работников участок
становится настоящей школой профессии,
освоить которую помогают опытные наставники Сергей Спичак и Олег Ковалев. Совсем недавно на участок пришел Дмитрий
Домников. Чувствуя рабочий ритм, который
задает коллектив, молодой горняк стремится стать частью его большой команды.

б

олее десяти лет Виталий работает на предприятии. Спе
циализируется на проходке вертикальных горных выработок. Компания стала первым и единственным местом
работы проходчика. Шахтерская профессия ему досталась по
наследству от деда, который долгое время работал комбайнером на Димитровской шахте 5/6. Свою специальность горняк
считает несколько уникальной.

Люди в бригаде работают вместе не первый год, профессию свою знают от «А» до «Я», –
отмечает Александр. – Приходят и новички, но в основном коллектив у нас сформирован. С молодежью интересно работать,
мы и сами у них учимся чему-то новому.
На счету бригады, усилиями которой возводятся
важные производственные объекты промышленных
предприятий, много реализованных проектов. Сегодня монтажники ведут подготовку фундамента для
строительства котельной на промышленной площадке блока 11 шахтоуправления «Покровское». В
каждый строящийся объект бригадир вкладывает не
только труд, но и частичку души. Александр Зубков
уверен, что когда человеку нравится профессия, то
ему и через десятки лет все в ней будет интересно.

Специфика работы у нас,
вертикальщиков, особенная, –
рассказывает Виталий. – Для
того, чтобы построить шахтный ствол, приходится быть
не только проходчиком, но
и строителем, монтажником.
Однообразной работы у нас не
бывает. Мы строим объекты,
которые предоставят жителям
региона новые рабочие места.
Понимая это, испытываешь
чувство гордости.
В бригаде Анатолия Андрющенко, где работает молодой человек, действует негласное правило: успех приходит только к
тем, кто упорно работает для достижения своих целей. С этим
полностью согласен молодой горняк. Он считает, что ему повезло не только с профессией, но и с коллективом.
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С медстраховкой

болеть не страшно
Медицинское страхование

Кому-то наличие медицинской страховки
может показаться не столь необходимым.
Но это только до первого случая болезни

О

чень часто пик простудных заболеваний приходится на весенне-летний
период. Это связано с погодными условиями. Организм переохлаждается, и в итоге – как минимум ОРВИ.
Иван Культа почувствовал первые признаки простуды в конце рабочей смены:
начался сухой кашель, озноб, общее недомогание. На следующий день поднялась
высокая температура, и мужчина обратился к семейному врачу. Доктор открыл ему
больничный лист и выписал лекарства, в
том числе и инъекции. Поскольку весь коллектив автопредприятия «Укрстрой» имеет
медицинскую страховку, Иван решил обратиться в компанию за помощью.
Семейный врач связался с представителями «Альфа Страхования», которые подтвердили страховой случай, и буквально через час в ближайшей аптеке Иван получил

Спасибо, что «Донецксталь» позаботилась о сотрудниках предприятий и застраховала наше здоровье. Конечно, лучше не
болеть, но страховка дает гарантию получить ощутимую помощь, – говорит слесарь
по ремонту транспортных средств «Укрстроя» Иван Культа.

внушительный пакет с лекарствами. Неделю мужчина лечился амбулаторно, но
улучшение не наступило. На повторном
приеме врач назначил флюорографию,
которая показала пневмонию.
Три недели Иван Культа провел в терапевтическом отделении Покровской
городской больницы. Сначала лечащий
врач назначил капельницы и таблетки.

К школе готовы
Наши дети

Подготовка к школе – важный этап для каждого ребенка.
Шахтоуправление «Покровское» и благотворительный
фонд «Надежда» прилагают максимум усилий, чтобы
сделать процесс обучения интересным и комфортным

Все лекарства на полный курс Иван вновь получил в аптеке ЦРБ бесплатно.
Затем были корректировки лечения, и каждый раз благодаря страховке мужчина получал бесплатные медикаменты.

На протяжении года в школе занимаются две группы детей 4-5 лет
и восемь групп детей 5-6 лет. Кроме начальных знаний по математике,
чтению и письму, малышей учат быть самостоятельными и трудолюбивыми. А еще педагоги центра проводят занятия по эйдетике, физкультуре
и творчеству.
Для детей, которые по разным причинам не имеют первоначальных учебных навыков, существует летний экспресс-курс подготовки к школе. Он длится два месяца, и за это время с помощью
педагогов центра малыши получают все необходимые знания, –
рассказывает заместитель директора ПСЦ «Журавушка»
Галина Литвинова.
Учебный процесс составлен таким образом, чтобы дети смогли адаптироваться и привыкнуть к предстоящему посещению школы. Уроки длятся
по тридцать минут, с переменами, количество которых разное для каждой
возрастной группы.
Для того, чтобы записать ребенка в школу гармоничного развития, родителям следует побеспокоиться заранее. Школа пользуется большой популярностью и доступна не только для детей сотрудников шахтоуправления,
но и для всех желающих.
Семья шестилетнего Платона живет в поселке Острый Марьинского района. Расстояние не помешало родителям три раза в неделю привозить сына
на занятия. Своими впечатлениями об экспресс-курсах поделилась мама
будущего первоклассника, Марина Платонова.
Мой сын на занятиях научился читать, писать и бегло считать. И я рада его успехам. Большое спасибо педагогам семейного
центра «Журавушка» и шахтоуправлению «Покровское» за предоставленную возможность. Мы обязательно будем продолжать
развитие сына и планируем записать его на курсы английского
языка, – говорит Марина Платонова.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:

В

осемь лет в семейном центре «Журавушка» работает
школа гармоничного развития «Чудо-чадо». Обучение проходит по программе,
которая соответствует требованиям новой украинской школы.
Для удобства родителей существует несколько возрастных групп и
одна группа для особенных детей.

В обычном детском саду группу посещает
тридцать человек. Численность группы в школе гармоничного развития – не более 10-15
детей, а в группе «Непоседа» для особенных
детей – пять. Благодаря индивидуальному подходу ребенок даже с самым низким уровнем
знаний по окончании школы гармоничного развития читает по слогам, хорошо знает
цифры, решает простые задачи и составляет
предложения.

По словам мамы будущего первоклассника, после занятий, которые максимально приближены к школьным, ребенок стал более организованным и ответственным. Прекрасно адаптировался в коллективе и стал более дисциплинированным. Он с
удовольствием выполняет домашние задания и самостоятельно
читает детские книги.
Для родителей существует благотворительный взнос. Его размер
для экспресс-курса «Дошколенок» составляет 500 гривен в месяц, а для
зимнего двухгодичного курса «Чудо-чадо» – 350 гривен. По сравнению
с частными развивающими центрами это достаточно низкая сумма, которая доступна многим.
Все дети во время занятий получают учебные и наглядные пособия, канцелярские принадлежности. В середине занятий обязательный
перекус: чай или сок, печенье. На территории семейного центра расположена прекрасная игровая площадка, а для родителей оборудованы
зоны отдыха.
Помимо основных занятий, для детворы и их родителей сотрудники семейного центра «Журавушка» организовывают праздники, благотворительные акции и творческие мастерские. За минимальную плату
дети получают максимум знаний, они окружены заботой и вниманием
педагогов.
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Василий МАЛЕВАНЫЙ, директор ООО «Свято-Ильинский машиностроительный завод» :
Наличие на предприятии трудовых династий – это показатель его стабильности. Дружный
коллектив, достойная заработная плата, уверенность в завтрашнем дне – все эти факторы привлекают
детей и внуков, которые хотят повторить трудовой путь своих родителей.

Выбрали профессию
с детства
Общее дело

Сначала я боялась даже
подойти к крану. В депо работала только на мостовом кране,
а на шахте пришлось сесть за
управление козловым. Да и лес
грузить никогда не пробовала,
не знала, как управлять «крабом». Новая работа требовала
точности и определенной ловкости. Управление «крабом»
поначалу мне напоминало
игровые автоматы с игрушками. Только вместо плюшевых
мишек и зайцев нужно было
грузить тяжелые бревна, –
вспоминает машинист крана 4-го разряда участка НККУ
Оксана Васильева.

Трудовые династии –
свидетельство того,
что в коллективе работают
не случайные люди, а те,
кто сознательно выбрал
свою профессию

с

естры Елена Тищенко и Оксана Васильева познакомились со своей будущей
профессией в детстве. Они часто бывали
в локомотивном депо, где машинистом
крана работала их мама. По очереди, сразу после школы, поступили в Донецкое машиностроительное училище №40.
После учебы, в 1993 году, восемнадцатилетняя Елена пришла работать на участок НККУ
шахты «Красноармейская-Западная №1» (сегодня – ШУ «Покровское»). С тех пор прошло
26 лет. За это время Елена стала опытным профессионалом, освоила все виды кранов. Нет такой машины, которая бы не подчинилась ее
хрупким женским рукам. Однако в начале своей
профессиональной карьеры Елена прошла «боевое крещение», которое запомнила надолго.
В смену на козловом кране предстояло выгрузить комбайн весом сорок шесть тонн, который пришел собранным на платформе. На
тот момент девушке было 19 лет и такой большой механизм она перемещала впервые. Для
огромного груза не было специальных строп.
Обычные стропы продублировали цепями, которые сварили в цехе РЗО. По словам Елены, в тот
момент она даже боялась дышать и старалась
не делать резких движений. Комбайн был успешно поднят с платформы, поставлен на проезд и
дальше отправился своим ходом.

Рабочая династия сестер Тищенко – Васильевой
У меня не было сомнений в выборе профессии. С детства
видела, как на кране работает мама, тогда и полюбила технику.
Рано стала самостоятельной, появились первые заработки.
Шахта гарантировала высокую и стабильную зарплату, но
требовала и большой ответственности. Я люблю свою работу. Управляя краном, чувствую себя созидателем, – говорит
машинист крана 5-го разряда Елена Тищенко.
Елена любит наблюдать, как из отдельных запчастей собирают проходческие и добычные комбайны. Еще вчера это была груда металла,
которую она выгрузила с помощью крана. А сегодня этот металл, управляемый людьми, добывает уголь в шахте.

Вместе преодолевают
трудности
заводчане

Жизненные трудности
закаляют человека
и открывают новые
перспективы. Рабочая
династия Барановых
сложилась после того,
как отец и сын были
вынуждены сменить
работу

М

ногие люди, попав в мясорубку
лихих девяностых годов, сменили профессию, чтобы прокормить семью. Эта участь
не миновала и Вячеслава Баранова.
Многодетный отец, в семье которого было пятеро детей, долгое время
работал печатником в издательстве
«Донетчина».

Ее младшая сестра, Оксана Васильева, после училища долгое время
работала в локомотивном депо вместе
с мамой. А в 2016 году судьба привела ее
в шахтоуправление «Покровское». Теперь Оксана и Елена работают вместе.

Дмитрий и Вячеслав Барановы
После развала СССР предприятие начало сокращать сотрудников, и
Вячеслав волею судьбы стал фрезеровщиком. Четырнадцать лет он отработал на Селидовском машиностроительном заводе, пока жизнь снова не
внесла свои коррективы: в Донецкой области начались военные действия
и завод закрылся.
Недолго простояв на бирже труда, Вячеслав получил приглашение
устроиться на Свято-Ильинский машиностроительный завод. Регулярная
зарплата и полный социальный пакет позволили жить достойно и строить
планы на будущее.

Оксана довольно быстро освоилась
на новом рабочем месте и спустя несколько месяцев была отмечена премией за профессиональное мастерство.
Работа приносит ей не только материальное, но и моральное удовлетворение. Давно ушел страх перед козловым
краном, и теперь она с улыбкой вспоминает свой первый рабочий день на
шахте.
Большая часть жизни сестер проходит на высоте. Елена и Оксана не жалеют, что пошли по стопам мамы и выбрали интересную профессию. Бывает
и трудно, чувствуется усталость после
рабочей смены, а дома нужно уделить
внимание родным. Но женщины считают себя счастливыми, потому что есть
любимая работа, которая приносит
удовольствие. А когда видишь результат своего труда, душа наполняется радостью и положительными эмоциями.

Я рад, что судьба привела
меня на СИМЗ. Несмотря на то что
я пенсионер, продолжаю работать,
поскольку пенсия небольшая. На заводе ко мне относятся с уважением.
Очень радует стабильная зарплата,
ведь у меня семеро внуков и теперь
я имею возможность баловать их подарками, – говорит фрезеровщик
4-го разряда Вячеслав Баранов.
Вслед за отцом на СИМЗ пришел сын
Дмитрий. Он окончил Донецкий техникум
промышленной автоматики и работал на
Селидовском машзаводе, как и отец. После того как завод закрылся, работал на
шахте «Новогродовская-2», но и там не
сложилось.
И тогда отец позвал его на СИМЗ к себе
в цех. Стабильная работа оказалась очень
кстати. Дмитрий недавно женился, а месяц
назад у него родился сын. По словам основателя династии Барановых, Вячеслава,
его сын привык к трудностям и не боится
тяжелой работы.
Работа в одном цехе помогла лучше
адаптироваться на новом месте. Отец и сын
видятся каждый день и поддерживают друг
друга. Дмитрий старается не подвести отца
и сохранить честь своей рабочей династии.
В его ближайших планах - повысить профессиональный разряд, чтобы работать на
благо и своей семьи, и завода.
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детей работников шахтоуправления
«Покровское» в этом году отдохнут
в детском оздоровительном
комплексе «Бригантина»

СОЛНЕЧНАЯ

БРИГАНТИНА
детский отдых

Летний оздоровительный сезон
для работников предприятийпартнеров ПРАО «Донецксталь»,
членов их семей и детей
продолжается

т

рудовой коллектив шахтоуправления «Покровское» особое внимание уделяет отдыху детей. На
протяжении нескольких лет они отдыхают в одном
из лучших в Украине оздоровительных комплексов –
«Бригантина».
Лето – это маленькая жизнь, и в «Бригантине» она
проходит радостно и ярко. Оздоровительный комплекс
расположен в экологически чистом регионе – Джарылгач-

16/ 940/ 9.08.2019 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области
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детей из семей
льготной категории
горняков бесплатно
оздоровились в «Бригантине»

ском заливе Черного моря. Природа, свежий воздух,
царящий в этом уголке, не только приносят пользу
растущему организму, но и способствуют хорошему
настроению.
Александр СКЛЯР, председатель
профсоюзного комитета ШУ «Покровское»:
Отдыху детей мы всегда уделяем особое
внимание. Около семидесяти процентов стоимости детской путевки работникам возмещает
профсоюзный комитет. А дети льготной категории семей горняков оздоровляются в «Бригантине» совершенно бесплатно.
Пожалуй, самыми любимыми в летнее время для
детворы являются водные забавы. Наличие в «Бригантине» собственного аквапарка – горок, батутов,
водного поло и аттракционов – не оставляет равнодушными ни одного юного отдыхающего. К услугам
любителей активного отдыха и полуолимпийский
бассейн, диско-зона, тренажерный зал, а также
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная
площадки. Оздоровиться не только физически, но
и культурно провести досуг позволяют расположенный здесь же клуб-кинотеатр, библиотека и студийные мастерские.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Первичная организация профсоюза работников
угольной промышленности Украины
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
КП «Редакция многотиражной
газеты «Монолит»
ИЗДАТЕЛЬ:
КП «Редакция многотиражной
газеты «Монолит»

Снять приятную усталость и в полной мере пополнить организм необходимыми питательными
веществами здесь можно благодаря сбалансированному пятиразовому питанию. После приема
вкусно приготовленных блюд юные непоседы с
удовольствием отправляются открывать для себя
мир в новых красках и покорять неизведанные ими
ранее вершины.

спасибо
Юрий ШЕВКУН, горный мастер участка ВТБ
шахтоуправления «Покровское»:
Трудовому коллективу горняков и
профсоюзному комитету большое спасибо за организацию отдыха наших детей в таком замечательном лагере. Моя дочь первый раз отдыхает
в «Бригантине». Правильное и разнообразное
питание, активная двигательная деятельность,
новые знакомства, увлекательные и познавательные мероприятия, морские купания – здесь
есть все.
Мы, родители, спокойны за интересное и
здоровое лето наших детей.
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