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Модернизация

В ООО «Углепромтранс» продолжаются
работы по подготовке предприятия к
новому отопительному сезону

Обучение и развитие

В ШУ «Покровское» начата реализация
системы дуального образования. Студенты
пилотной группы приступили к работе и учебе

Забота

Традиционно в бархатный сезон ШУ «Покровское»
и ООО «Углепромтранс» организовали отдых и оздоровление
ветеранов в пансионате «Замок» и на базе отдыха «Чайка»

МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
выходит с 08.04.1991

Корпоративные ценнос ти: инновации

безопасность
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профессионализм

командна я работа
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к новым рубежам!
с праздником!

Шахтеры и машиностроители: команда,
которая нацелена на общий результат

ПОЗДРАВЛЯю

4

М

ашиностроительные предприя
тия-партнеры ПРАО «Донецк
сталь» – важная промышленная
опора и площадка для внедрения ин
новаций, совершенствования и каче
ственного ремонта оборудования.
У наших предприятий машиностро
ения уже сложилась своя история, пол
ная высоких впечатляющих результа
тов и новых достижений. Специалисты
электротехнического подразделения
ООО «Шахта «Свято-Покровская №3»,
Свято-Ильинского машиностроитель
ного завода – настоящие профессионалы, Мастера своего дела.
Дорогие друзья!
Вы ответственно подходите к ра
боте, всегда стремитесь к высоким
результатам и способны решить слож
нейшие производственные задачи.
Уверен, ваш научный и технический
потенциал, ваш бесценный опыт и
мастерство будут и дальше способ
ствовать развитию наших предпри
ятий, обеспечивая их безопасную и
стабильную работу.
Сердечно поздравляю вас с про
фессиональным праздником – Днем
машиностроителя! Желаю крепкого
здоровья, мира и благополучия вам и
вашим семьям!
Ильдар САЛЕЕВ,
генеральный директор
ПРАО «Донецксталь»

Александр Никипанчук, шлифовщик инструментального цеха ООО «СИМЗ»

факт

221,7

профессионалы

млн
грн

шУ «Покровское» внесло
в бюджет за 6 месяцев
и заняло Третье место
среди налогоплательщиков
донецкой области

Елизавета пополитова,
фрезеровщик
Свято-Ильинского
машиностроительного
завода

Работа
сложная,
но очень
интересная
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С теплом

Комбайны JOY
восстановят
в Польше

от новой котельной
Модернизация

В ООО «Углепромтранс» продолжаются работы по подготовке
предприятия к новому отопительному сезону. Среди ключевых
вопросов – реконструкция котельной на станции «Новатор»

Н

а балансе железнодо
рожного предприятия
находится десять про
изводственных
котельных. Основным ресурсом для четырех из них яв
ляется уголь, еще шесть
работают на электрических
котлах. Все они отапливают
помещения, административ
ные здания и железнодорож
ные станции предприятия.
С 2017 года на предпри
ятии действует обширная
программа, предусматри
вающая модернизацию и
строительство новых про
изводственных котельных.
За период прошлого отопи
тельного сезона на основ
ной промышленной пло
щадке предприятия была
построена и введена в строй
модульная транспортабель
ная котельная ТКУМ-800.
Еще три котельные, рас
положенные на объектах
предприятия и производ
ственных мастерских стан
ции «Новатор», были осна
щены водонагревающими
твердотопливными котла
ми КВ-Т1Р-50 кВт.
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Капремонт

В ШУ «Покровское» планируют
оснастить комбайнами JOY4LS20
новые лавы - коренную лаву
горизонта 593 метров
и 2 лаву южной панели блока 10

О

днако сначала очистную технику капиталь
но отремонтируют на заводе-изготовителе в
Польше, где восстановят ее ресурс на 80-90% от
нового. Такое решение было принято на засе
дании технического совета с участием руководителей
и специалистов ПРАО «Донецксталь» и шахтоуправ
ления «Покровское».
Впервые горняки предприятия познакомились с
высокопроизводительными комбайнами фирмы JOY,
в частности с очистным комбайном JOY4LS20, в 2007
году. В дальнейшем парк горно-шахтного оборудо
вания пополнился еще пятью комбайнами JOY4LS20
и одним – JOY7LS20(LS).
Заключительным этапом Программы модернизации является реконструк
ция котельной на станции «Новатор», которая обеспечивает теплом депо,
экипировку, склад ГСМ. Для выполнения работ по запуску котельной были
привлечены не только работники производственных участков предприятия,
но и подрядной организации ПРАО «ШСМУ №1». Сегодня здесь совместными
усилиями ведется монтаж и укладка теплотрассы, монтаж отопления вагон
ного депо, обвязка двух новых твердотопливных котлов Marten Industrial
МIT-500 кВт.
По словам мастера участка «Тепло-водоснабжение» Сергея Пилипенко, бесперебойная работа нового оборудования позволит не только
увеличить тепловую мощность котельной и сделать систему тепло-водо
снабжения более надежной в зимний период, но и принесет значительный
экономический эффект за счет уменьшения расхода угля более чем в два раза.

Подъемная машина
для горняков

Техника Corum Group
работает на горнодобывающих
предприятиях в 15 странах
мира

Безопасность

Специальную подъемную машину
для горняков ШУ «Покровское»
изготовят на «Корум Дружковский
машиностроительный завод»

О

борудование предназначено для экстренной эва
куации горняков и поможет сделать их труд более
безопасным. Одновременно из шахты в случае
аварии или поломки основной клетевой машины можно
будет поднять на-гора 22 человека.
Подъемная машина Ц-3х2,2АР может поднять клеть
с людьми с глубины около 1000 м за считанные минуты.
Это – лебедка с трехметровым барабаном и специальной
системой управления, которая расположена на поверхно
сти. Установить ее планируют на вентиляционном стволе
№3 блока 11.

Машина будет укомплектована самой совре
менной системой управления. Ввод ее в эксплуа
тацию в шахтоуправлении запланирован на июнь
2020 года.
Максимальная грузоподъемность 14 тонн по
зволяет поднять клеть с горняками с глубины
более 900 метров всего за две с половиной
минуты. Это проверенная и надежная техника,
которая не подведет в сложной ситуации и
может гарантировать безопасность людей, –
говорит начальник отдела дирекции
по капитальному строительству ПРАО
«Донецксталь» Виктор Свистунов.

комментарий руководителя
Сергей Гребенюк, директор дирекции
по ремонту и сервису ПРАО «Донецксталь»:
Многолетняя эксплуатация этой тех
ники показала ее высокую производительность,
надежность и долговечность. Комбайны облада
ют большой энерговооруженностью, оснащены
универсальной системой управления «Faceboss»,
которая управляет всеми функциями комбайна и
сводит к минимуму влияние машиниста (челове
ческий фактор), а также способны осуществлять
выемку угля в полностью автоматизированной
лаве при безлюдной выемке.
Тем не менее, наступает момент, когда возни
кает потребность в восстановлении израсходован
ного ресурса деталей и узлов комбайна не только
за счет текущих, но и капитальных ремонтов. На
предприятии текущие ремонты комбайнов прово
дятся специалистами участков РЗО-1 и сервисного
участка ПРАО «Донецксталь». При этом неоднократ
но выполнялся ремонт поворотных редукторов,
электрической части и других узлов. Наработка от
ремонтированного оборудования составляла 50%
от нового и уменьшалась с каждым последующим
ремонтом.
В настоящее время комбайны JOY4LS20 находятся
на заводе-изготовителе. Предприятие оснащено со
временным оборудованием, а специалисты имеют
большой опыт проведения капитальных ремонтов
ГШО, восстановления и сервисного обслуживания
комбайнов.
Планируется, что первый отремонтированный
комбайн вернется на шахту в ноябре 2019 года, а
второй – в феврале 2020 года.
Проведение капитального ремонта очистной тех
ники гарантирует надежную ее работу, снижение ри
сков внеплановых простоев и обеспечит выполнение
производственных планов в полном объеме.

коротко о главном

НОВАЯ ТЕХНИКА /ИНВЕСТИЦИИ

Согласно инвестиционной программе шахтоуправление
«Покровское» продолжает планомерное техническое пере
вооружение производства, в том числе и внутришахтного
транспорта. Так, с сентября и до конца года на предприятие
поступят четыре чешских шахтных подвесных локомотива
типа DLZ130F фирмы FERRIT. Их грузоподъемность составляет
до 20 тонн. Локомотивы достаточно экологичны: концентра
ция выхлопных газов их двигателей в разы меньше предель
но допустимой нормы. Электронная контрольная система
машины обеспечивает наблюдение и диагностику всех пара
метров: температуры, уровня и давления рабочих жидкостей,
скорости локомотива и другое.

ПЕРЕВОЗКИ/ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ООО «Углепромтранс» только за август и начало
сентября текущего года вырос объем перевозок бо
лее, чем на 4% за счет увеличения объема добычи
угля и выпуска концентрата. В дальнейшем с целью
повышения эффективности работы на предприя
тии планируется увеличить количество маршрутов
и перевозку грузов на завод «Азовсталь» и Авдеев
ский коксохимический завод. Также железнодорож
ники выполняют ремонт путевого хозяйства, теку
щий ремонт маневрового тепловоза ТЭМ2УМ-343,
прокладывают кабельную линию 6 кВ, готовят предприятие к работе в зимних условиях.

| корпоративные новости |
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Международная выставка
KATOWICE – 2019

В г. Катовице (Польша) прошла 27-я международная выставка
горнодобывающей промышленности, энергетики и металлургии
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Достойный
финансовый
вклад
важно

ШУ «Покровское» по итогам
первого полугодия 2019 года заняло
третье место в ТОП-20 крупнейших
налогоплательщиков Донецкой
области

П

комментарий руководителя

О

рганизатор мероприятия –
компания Polska Technika
Gornicza S.A., ключевой
производитель станков и
оборудования для горнодобыва
ющей промышленности. На вы
ставке было представлено более
400 компаний, из которых более
85% – компании, производящие
горно-шахтное оборудование.
Около 25 тысяч специалистов
из более чем 20 стран в течение
четырех дней знакомились с до
стижениями и новейшими раз
работками в сфере оборудования
для добычи и обогащения сырья,
техники безопасности на добыва
ющих предприятиях.

Алексей КЛИМАШЕВСКИЙ,
директор коммерческого департамента ПРАО «Донецксталь»:
Это уникальное событие, где ведущие иностранные и
национальные компании представляют свои новейшие разработ
ки оборудования, специальной техники и технологий. Это воз
можность задать вопросы представителям научного сообщества,
машиностроительных предприятий, обменяться опытом и узнать
о перспективах в горном деле, изучить актуальные стратегии в
поиске и реализации инновационных инженерно-технических
решений. Провести эффективные коммуникационные встречи
непосредственно с руководством и собственниками уже действу
ющих поставщиков и дать старт взаимовыгодному сотрудниче
ству с новыми контрагентами. Одним из ярких примеров таких
новых направлений стали переговоры о закупке двух установок
кондиционирования воздуха в горных выработках, которые долж
ны значительно понизить температуру воздуха, подаваемого в
очистной забой, создать более комфортные условия для шахтеров
шахтоуправления «Покровское».

редприятие сохраняет за собой ведущие позиции
среди налогоплательщиков на протяжении не
скольких лет. Это подтверждает статус компании как
социально ответственного предприятия, которое
обеспечивает планомерное и своевременное поступление
налоговых платежей в бюджеты всех уровней, выплачи
вает своевременную заработную плату работникам. При
этом развивает производство, модернизирует мощности,
активно внедряет инновационные технологии.
На протяжении всех лет своей истории шахтоуправление
«Покровское» для близлижайших городов региона является
градообразующим предприятием. Стабильная и высоко
производительная работа шахты положительным образом
сказывается на бюджете Покровска – с увеличением объ
емов добычи угля увеличивается и заработная плата уголь
щиков, и, соответственно, поступление налогов в городскую
казну. Сегодня более трети общего дохода городского бюд
жета составляют поступления от уплаты налогов горняков
шахтоуправления. А это – заработная плата работников
бюджетных организаций, реализация программ и проектов,
развитие города и его инфраструктуры.

комментарий руководителя
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу
и социальным вопросам:
Благодаря стабильной работе шахтоуправ
ления за 6 месяцев 2019 года уплачено налогов и обя
зательных платежей около 800 млн грн. Что касается
непосредственно Покровска, то в его бюджет перечис
лено около 100 млн грн.

обратная связь

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

– Почему на участке «Автоматика и ТКУ»
не доплачивают «монтажные» за установку
средств автоматизации и защиты конвейеров,
а на других участках доплачивают за монтаж
новых конвейеров?
Светлана Юхимец, начальник ОТиЗ:
– Согласно ЕТКС (Единого тарифно-квалификационного справочника) в состав работ электрослесаря подземного 3-го, 4-го и 5-го разрядов входят
обязанности по монтажу, демонтажу, ремонту,
наладке, опробованию и сдаче в эксплуатацию аппаратуры и оборудования. Оплата труда электрослесаря подземного участка «Автоматика и
ТКУ» производится с учетом премирования при
выполнении в полном объеме следующих показателей: своевременный и качественный ремонт,
обслуживание, монтаж обслуживаемого оборудования; содержание закрепленного оборудования
согласно Правилам безопасности и Правилам
технической эксплуатации; соответствие закрепленного оборудования по условиям взрывобезопасности; исправность и работоспособность
всех защит и блокировок на закрепленном оборудовании; своевременное выполнение плановых
ревизий и наладок закрепленного оборудования.
По вопросам, касающимся организации труда на
предприятии, информацию можно получить по
телефонам: 47 2 74 , 595 274.

Предоставление путевок

– По каким критериям сотрудникам предоставляют путевки в пансионат «Замок»? Муж работает на шахте более 10 лет,
и ему не раз отказывали в путевке. Объясните, пожалуйста.
Александр Скляр,
председатель профсоюзного комитета:
– Ежегодно с начала июля до середины августа спрос на путевки
увеличивается в два раза. Соответственно, на отдых отправляется только половина из тех, кто написал заявление. В июне,
второй половине августа и в сентябре спрос уменьшается и путевками обеспечиваются все желающие. В случае, если работнику
не предоставили путевку, ему предлагают аналогичную в другой
пансионат.
– Где можно получить информацию по вопросу оздоровления в санаториях детей, состоящих на учете у врача?
Александр Скляр,
председатель профсоюзного комитета:
– К предоставлению путевок для детей, состоящих на диспансерном учете, профсоюзный комитет не имеет отношения.
Вам необходимо обратиться в поликлинику к семейному врачу.

Перевозка работников

– Водители автобусов постоянно берут попутных пассажиров. Конкретно – маршрут Кураховка -Покровск. Рабочим
негде сесть. А если работник попросит остановить автобус,
водитель отказывает.
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу
и социальным вопросам:
– Попутная перевозка пассажиров автотранспортом предприятия категорически запрещена. Для выявления и недопущения
подобных случаев по маршрутам движения автобусов работают контролеры ШУ «Покровское» и автобазы «Укрстрой».
С водительским составом проведена дополнительная работа.

рабочий быт

– Почему нельзя сделать в банях индивидуальные ящики для робы, как на других
шахтах. Удобно, просто и нет воровства.
Людмила ПЕТРИШЕНА,
директор по персоналу и социальным
вопросам:
– В настоящее время в банях АБК главного
ствола и ВПС-2 идет капитальный ремонт.
При этом в грязных и чистых отделениях
бань предусмотрена установка индивидуальных шкафчиков. В дальнейшем установка
шкафчиков планируется и при строительстве новых объектов.

Адрес предприятия

– Где территориально расположено
ШСМУ №1?
Елена Карлюк, главный экономист
ЧАО «ШСМУ №1:
– Юридический адрес ЧАО «ШСМУ №1»:
85612, Украина, Донецкая обл., Марьинский район, г. Курахово, Промышленная
зона, 69/15.
Фактический адрес: 85300, Украина, Донецкая
обл., г. Покровск, площадь Шибанкова,1а

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вопросы направляйте по телефону:

+380 50 347 20 23
(в режиме SMS)
или на электронный адрес:
dovira@donetsksteel.com
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поз драв ляю
Андрей Мацегора, заместитель директора по ремонту и изготовлению электрооборудования
ООО «Шахта «Свято-Покровская №3»:
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю созидательного труда, надежных партнеров,
достижения поставленных целей. Пусть наша работа будет интересной, высокооплачиваемой и всегда приносит
пользу людям. Труд каждого из нас – это реальный вклад в успех большой компании ПРАО «Донецксталь».

Есть кем гордиться,
есть к чему стремиться
Шахтеры и машиностроители единой командой в составе предприятийпартнеров компании «Донецксталь» работают на большой уголь.
Ежедневно сотрудники электротехнического подразделения
ООО «Шахта «Свято-Покровская №3» г. Никополя выпускают
качественное электрооборудование. На Свято-Ильинском
машиностроительном заводе ремонтируют машины и механизмы,
выпускают качественную металлопродукцию. Все это обеспечивает
стабильную работу горняков шахтоуправления «Покровское»
и Шахтостроительной компании

Наш курс на развитие
актуальное интервью

о

настоящем и будущем, о планах и перспективных разработках электротех
нического подразделения ООО «Шахта «Свято-Покровская №3» г. Никопо
ля наш разговор с заместителем директора Андреем Мацегорой.

– Андрей Анатольевич, как можете охарактеризовать вверенное вам подразделение?
– Никопольский электротехнический завод – важное звено единой производ
ственной цепочки. В настоящее время мы являемся основным подрядчиком по
изготовлению и ремонту взрывозащищенного электротехнического оборудова
ния для шахтоуправления «Покровское».
Завод начал работать сравнительно недавно – первого октября мы отметим
свое 4-летие. Предприятие молодое, однако «зрелое» по качеству и количеству
выпускаемой продукции. У нас есть прочно устоявшиеся традиции, которые сло
жились еще до начала вооруженного конфликта на Донбассе. Тогда большая
часть наших нынешних сотрудников работала на Донецком электротехническом
заводе. Многие из них были вынуждены оставить работу на прежнем месте и на
чать новую жизнь, продолжив свое дело на новом месте.

Современная технология
изготовления оборудования
обеспечивает его надежность,
а главное, – безопасность,
способствует увеличению
добычи угля и скорости
проведения горных
выработок

– Расскажите подробнее об основных направлениях вашей работы.
– Наша специализация – производство и ремонт электродвигателей, венти
ляторов местного проветривания, трансформаторных подстанций, пусковой ап
паратуры, а также производство оборудования для стыковки конвейерных лент
ленточного механического соединителя. Современная технология изготовления
такого оборудования обеспечивает надежность, а главное, – безопасность экс
плуатации в условиях взрывоопасного производства, способствует увеличению
добычи угля и скорости проведения горных выработок. Наряду с выпуском ново
го электрооборудования, предприятие осуществляет капитальный ремонт ком
байновых и конвейерных двигателей импортного производства, является серти
фицированным сервисным центром европейских заводов в Украине, входящих
в Cantoni Group.

Основные направления развития производства и освоения новой техники определяются
совместно со специалистами ПРАО «Донецксталь». К этому процессу привлечены высококва
лифицированные конструкторы и технологи. Активно ведется работа по оснащению рабочих
мест современными средствами для расчетов и проектирования.
– Какие новейшие разработки и технологии в сфере машиностроения удалось внедрить в этом году?
– Мы стараемся активно расширять производство. Нам удалось освоить ряд новых номен
клатур продукции. К примеру, в марте наши специалисты впервые изготовили два электродви
гателя ВКВД315 мощностью 160 кВт на 1500 оборотов для привода проходческих комбайнов
КСП. Сегодня они успешно работают в шахтоуправлении «Покровское». В июне в кратчайшие
сроки был разработан и изготовлен опытный образец электродвигателя 250 кВт для привода
добычного комбайна МВ-630. Ни один завод на постсоветском пространстве не выпускал обо
рудование такого уровня. Техника успешно прошла испытания в условиях угольного произ
водства. Согласно программе импортозамещения, применение новых двигателей позволит
сократить расходы и исключить зависимость от поставок импортных агрегатов. Среди про
изводственных достижений – освоение и наладка выпуска пускателей серии ПВИД номиналь
ным током 250 и 350 А. Это электрооборудование призвано решать комплекс вопросов по
бесперебойной и производительной работе очистных и проходческих комбайнов, ленточных
конвейеров и другой техники. Также в настоящее время изготавливается новый двигатель
АДВК315 для комбайна П-315. Для нашего коллектива выпуск такой продукции – это возмож
ность показать, что отечественные производители имеют высокий потенциал, а наша про
дукция не уступает по качеству импортной.
– С какими итогами коллектив встречает свой профессиональный праздник?
– Несмотря на сложности и перебои в поставках, которые
возникали в первом полугодии 2019 года, в августе нам удалось
выполнить план и в этом году объемы производства достигнут
130 млн грн.
В начале года наш завод получил право на сервисное облужи
вание электродвигателей АТВ Morley. Это значит, что мировой ли
дер двигателестроения признал высокое качество работы нашего
предприятия. Это наивысшая оценка работы коллектива. Теперь
в шахте можно будет использовать британские электродвигатели:
они самые безопасные, а срок их эксплуатации – в пять раз дольше,
чем ранее используемые. А самое главное, ремонтировать их будут
в Украине.
– Расскажите о людях, которые помогают предприятию
успешно развиваться.
– Люди – наше главное богатство. Профессионализм, компе
тентность и ответственность наших сотрудников - очень цен
ные качества. Коллеги переживают за общее дело, в чем, можно
сказать, и кроется секрет успеха нашей команды. Важным пре
имуществом завода стало то, что мы смогли сохранить костяк коллектива. Сегодня на заво
де работают порядка 135 человек. Среди самых опытных – начальник технического отдела
А.И. Аниканов, сборщик В.В. Усов, обмотчики элементов электрических машин Л.Л. Ангено
ва, В.В. Мураев и И.А. Филиппских, токаря А.Н. Тэйф и Ю.А. Ночка, электросварщик С.М. Би
ланов, сборщик электрических машин и аппаратов С.В. Слюсарь. Хороший уровень работы
показывает молодежь – слесарь по ремонту электрических машин А.С. Кобрин, М.А. Лопатин,
начальник участка по ремонту и изготовлению электродвигателей А.С. Зубков, заместитель
начальника производственного участка К.Н. Полтавский, маляр В.О. Ковязин, чистильщик
А.В. Фомин, пропитчик И.В. Петров, мастер контрольный П.А. Николаенко. Особая гордость
предприятия – династии машиностроителей. Трудовой стаж некоторых из них насчитывает
сотни лет. Одна из таких – династия Линник. Совокупная продолжительность работы этой се
мьи составляет более 400 лет. Около 400 лет - опыт работы в машиностроении династии Ки
рьяновых, около 50 – у династий Шолом и Буцонь.
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Василий МАЛЕВАНЫЙ,
директор ООО «Свято-Ильинский машиностроительный завод»:
Дорогие заводчане!
История нашего завода берет начало в 2011 году, когда практически
с нуля мы создали свое предприятие. Нам предстоял большой путь, который шаг
за шагом мы прошли вместе. В День профессионального праздника я благодарю
каждого за преданность профессии и заводу, за неравнодушие и ответственность.
Ваш добросовестный труд – основа наших успехов и нашей уверенности в будущем!

Приходит обучиться рабочим профессиям и молодежь из соседних поселков. Один из таких примеров – то
карь Владимир Гурский. Семь лет парень работает на Свято-Ильинском машиностроительном заводе. Родился
в селе Сухие Ялы. Когда окончил школу, понял, что достойного рабочего места в родном селе не найти. Решил
устроиться на завод и считает, что здесь он нашел не только стабильную работу, а и свое призвание. Он – один
из самых молодых наставников механосборочного цеха, но обучать молодых коллег по профессии начал уже в
этом году. У Владимира уже есть два ученика.
Несмотря на короткую историю, жизнь завода наполнена яркими событиями и перспективами. Предпри
ятие постоянно развивается, предоставляет хорошие возможности своим работникам, строит большие пла
ны. Среди ближайших – подготовка металлоконструкций для строительства объектов блока №11: копра ВС №3,
твердотопливной котельной, а также для выполнения работ по армированию вентиляционного ствола №3. Их
реализация – гарантия стабильной работы, достойной зарплаты и благополучия семей заводчан.

Мы – не подведем!
наша команда

н

ебольшой завод с большими перспективами. Так кратко
можно охарактеризовать сегодня Свято-Ильинский ма
шиностроительный завод. Герои нашего праздничного
репортажа – люди необычные. Гордость предприятия, са
мая большая ценность и главное достояние. Это их трудом соз
дается настоящее и закладывается будущее завода.
На территории завода расположены 8 специализиро
ванных цехов, в которых трудятся токари, слесари-сбор
щики, расточники, штамповщики, слесари-инструменталь
щики и представители многих других профессий. Всего –
около 400 человек. Несмотря на небольшую численность, рабо
тают заводчане как единый сложный и слаженный механизм.
Самое крупное подразделение – цех металлоконструкций и
ремонта горно-шахтного оборудования. Здесь работает один из
ведущих коллективов завода – бригада Виктора Жаринова. У не
большого по численности коллектива – 18 человек – внушитель
ный объем работ. Бригада готовит трубопроводы и металлокон
струкции для ленточных конвейеров. Как отмечает начальник
цеха Юрий Макотенко, на протяжении последних месяцев ра
боты ведутся с перевыполнением плана. Во многом это заслуга
опытного бригадира.
Виктор Жаринов на заводе работает с первого дня, а профес
сии посвятил более 25 лет. Свое мастерство он оттачивал еще
во время работы на Кураховском заводе металлоконструкций.
Как отмечает бригадир, для него главное – быть примером. Не
словами, а делом показать, как нужно выстраивать работу.
Ирина Генералова – единственная женщина в мужском
коллективе. В своей бригаде она известная мастерица сва
рочного шва. Профессию сварщика освоила на СИМЗе
8 лет назад и теперь считает ее своим призванием.
Не так давно коллектив освоил новый для завода вид работ –
ремонт корпусных частей добычных и проходческих комбай
нов. Это стало возможным благодаря приобретению мощного
станка с числовым программным управлением Skoda W160HA.
Теперь специалистам завода под силу обрабатывать крупнога
баритные детали весом от 6 тонн и выше.
Первым опробовал новинку Александр Николаенко. На заво
де он недавно – всего второй год, но его знания и сорокалетний
профессиональный опыт очень ценят в коллективе. С работой
на станках с числовым программным управлением токарь-рас
точник знаком давно. С 25 лет осваивал подобные станки на ма
шиностроительных предприятиях Донецка и области.
Немало в коллективе и молодежи. Здесь ценят молодые ка
дры и не боятся доверять им руководящие должности. Так ин
струментальный цех возглавляет Андрей Пелишенко. На пред
приятие он пришел три года назад, работал мастером, а совсем
недавно стал начальником цеха.
Чтобы обеспечить приток новых работников, завод предо
ставляет возможность освоить профессию «на месте». Помогают
новичкам опытные наставники. Одним из таких является свер
ловщик Владимир Горгуль. С особой ответственностью подходит
он к порученной ему роли и учит молодежь работать с черте
жами, уметь расчертить деталь, подобрать подходящий инстру
мент. Свои знания в этом году он передал уже семи ученикам.
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Любая задача
по плечу

Дело всей
жизни

Человек дела

Призвание

Тридцать пять лет Юрий
КАРНАУХ, главный инженер
Никопольского
электротехнического завода,
отдал металлургии и вот уже
четвертый год применяет свой
опыт в машиностроении

У

главного инженера Никопольского электро
технического завода богатый послужной
список. После окончания Днепропетровско
го горного института в 1980 году он прошел все
ступени карьерной лестницы. Начинал с ученика
электромонтера. Потом стал мастером, старшим ма
стером, энергетиком цеха и главным энергетиком
ООО «Никопольский трубный завод».
Трубопрокатное производство знает до мелочей.
Юрий Карнаух из тех людей, которые постоянно
совершенствуются. Поэтому специалист решил по
пробовать применить свои знания в новом деле и
теперь работает главным инженером на Никополь
ском электротехническом заводе.
Главный инженер работает над совершенство
ванием оборудования, придумывает новые рацио
нализаторские решения. Одна из последних идей –
нагрузочная установка испытания двигателей. При
способление для тестирования сделано из подруч
ных материалов. Теперь все двигатели после ре
монта проходят испытания на установке, которая

Николай Рыжков,
токарь 5-го разряда
механо-сборочного цеха
работает на
Свято-Ильинском
машзаводе со дня
основания. Он опытный
токарь, у которого есть
чему поучиться

Я захотел
попробовать
себя в другой
ипостаси. Работы
много, но трудности
меня не пугают.
В итоге все
получилось

П

показывает номинальную на
грузку, приближенную к работе
механизма в шахте.
За четыре десятилетия личная
жизнь и работа стали для Юрия
неразделимы. Поэтому неудиви
тельно, что все свободное время в
большей мере посвящено заводу.

Рационализатор
по призванию
Равнение на лучших

Инженер-технолог участка по ремонту
электродвигателей и агрегатов Никопольского
электротехнического завода Геннадий
ПОНОМАРЕНКО – машиностроитель
и рационализатор. Несмотря на богатый
опыт, он постоянно совершенствуется
как профессионал

Г

еннадий отдал машино
строению почти 35 лет.
После окончания Киев
ской сельскохозяйствен
ной академии работал на раз
ных предприятиях родного
Никополя. Инженер-механик
по образованию и рациона
лизатор по призванию – так
можно охарактеризовать спе
циалиста.
С 2017 года он работает на
Никопольском электротехни
ческом заводе. Недавно внес
предложение, которое сокра
тило затраты на производство
роторов к двигателям. При на
резке деталей оставались об
резки медных листов. Геннадий
предложил нарезать кольца
для роторов из этих отходов.
Так удается избежать лома, все
идет в производство.
Опытный технолог шутит,
что к концу трудовой деятель
ности ему очень повезло с ра
ботой. Свой потенциал он готов
реализовывать и дальше.
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режде чем устроиться на СИМЗ,
некоторое время работал на за
водах Донецка. Там и получил
ценный опыт работы на станках.
Однако дорога в областной город и об
ратно занимала много времени.
В 2011 году, как только Свято-Ильин
ский машиностроительный завод начал
работу на мощностях бывшего Курахов
ского завода металлоконструкций, Ни
колай, не раздумывая, пришел сюда на
работу.
Опытный специалист может работать
на всех видах токарных станков, которые
есть на заводе. Металлообработка требу
ет большой точности и математического
склада ума. И этого Николаю не занимать!
Своими знаниями он с удовольствием

Моя жизнь круто
изменилась.
Не нужно рано
вставать и трястись
полтора часа
в автобусе. Работа
теперь рядом.
Я больше времени
провожу с семьей.
Очень радуют
условия и социальные
гарантии, которые
предоставляет нам
родное предприятие
делится с молодыми коллегами.
Всегда может дать дельный со
вет и никогда не отказывает в
помощи. От сложной работы не
отказывается, а, наоборот, всегда
готов взять на себя ответствен
ность.

Фрезерных дел
мастер
Гордость коллектива

Елизавета ПОПОЛИТОВА,
фрезеровщик
Свято-Ильинского
машиностроительного
завода, пришла на
предприятие недавно,
но за короткое
время доказала
свое мастерство

Д

Мне повезло, что
я попал в такой
хороший коллектив.
Работа приносит
удовольствие.
Она интересна тем, что
на производстве постоянно
внедряется новая техника.
Сейчас работаем над
новым электродвигателем

евять лет назад Елизавета и не ду
мала о том, что станет обтачивать
детали для шахтного оборудова
ния. Работала продавцом в мага
зине – вполне женская профессия,
но зарплата была небольшая. Решив, что
пора поискать более стабильное в мате
риальном плане место работы, устрои
лась на Донецко-Кураховский машино
строительный завод.
Полгода была учеником, осваивала
непривычную для женщины технику и
училась читать чертежи. Затем получи
ла разряд и стала к станку. Фрезерный
станок – это сложный и громоздкий ме
ханизм. Их за пять лет работы Елизаве
та в совершенстве освоила несколько
видов. Со временем пришла на СвятоИльинский.
Заводская смена длится восемь часов,
и все это время женщина стоит у стан
ка. Елизавета любит свою работу, хоть и
устает к концу рабочего дня. Шестигран
ники, вставки, болты и резцы проходят
через нежные женские руки.

Работа с металлом
требует точности,
иначе можно испортить
заготовку. Сначала
я внимательно изучаю
чертеж, потом начинается
процесс обработки детали.
Работа сложная,
но интересная
О выборе мужской профессии она не
жалеет. Давно стала асом обработки ме
талла и на деле доказала, что легко может
выполнить даже самую тонкую работу. Те
перь Елизавета с удовольствием передает
свой опыт молодежи.

Новые возможности
для молодых специалистов
Кадровый резерв

Шахтоуправление
«Покровское»
приняло участие
в новом
образовательном
проекте

Е

сли для большинства про
мышленных предприятий
дуальное образование –
новшество, реализация которого
только в перспективе, то для шах
тоуправления «Покровское» это
уже реальность.

Конечно, совмещать учебу и работу нелегко, но у нас есть хоро
ший стимул: во-первых, мы одновременно получаем образование
и растем профессионально. Во-вторых, две стипендии и зарплата –
довольно приличная сумма, – говорит Никита.
Среди студентов много девушек. Екатерина Мегельвей в техникуме
получила специальность инженера по безопасности дорожного дви

комментарий руководителя

Дуальное образование дает ряд преиму
ществ. Получая теоретические знания, студенты тут
же закрепляют их на практике. По окончании высше
го учебного заведения предприятие получает отлич
но подготовленного специалиста.
жения. Сейчас решила продолжить учебу в ДонНТУ на
факультете «Горное дело» кафедры «Охрана труда». Де
вушка планирует работать в отделе производственного
контроля и анализа сменным инженером.
У меня было огромное желание работать в шахто
управлении. Это предприятие дает каждому мо
лодому специалисту перспективы и социальные
гарантии. Я рада, что попала в пилотную группу.
По окончании учебы хочу продолжить работу в
шахтоуправлении «Покровское», – рассказывает
Екатерина.
Длительность обучения по данной программе – два
года и десять месяцев. Какие преимущества от этого
новшества получит предприятие? Об этом рассказал на
чальник отдела обучения и развития персонала Дми
трий Присяжный.
По словам специалиста, теоретическая подготовка
в вузах несколько отличается от требований, которые
предъявляются к работникам на современном предпри
ятии. Кроме того, во всех высших учебных заведениях
идет отставание по ознакомлению студентов с передо
выми образцами техники и технологиями, которые уже
есть на предприятии.
Форма дуального образования предусматривает
знакомство с новыми технологиями еще на стадии
обучения. А также адаптацию в трудовом коллективе и
безболезненное вливание в сложную производственную
структуру шахтоуправления.

Дуальное образование – вид обучения,
при котором теоретическая часть
подготовки проходит на базе
образовательного учреждения,
а практическая – на рабочем месте.
Девятнадцать выпускников Се
лидовского горного техникума, ко
торые в этом году поступили в До
нецкий национально-технический
университет на факультет «Горное
дело», стали первопроходцами но
вой системы обучения.

Первое знакомство
с шахтоуправлением
В шахтоуправлении
«Покровское»
для студентов
профильных
учебных заведений
организовали
экскурсии
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Дмитрий ПРИСЯЖНЫЙ, начальник отдела
обучения и развития персонала
ШУ «Покровское»:

Два дня в неделю студенты пилотной группы занимаются в аудиториях
университета и изучают теорию. А пять дней работают на предприятии.
Кроме государственной стипендии, согласно условиям трехстороннего
Меморандума о сотрудничестве, который был подписан в марте текущего
года между ПРАО «Донецксталь», шахтоуправлением «Покровское» и
ДонНТУ, при хорошей успеваемости ребята получат дополнительную
стипендию от шахтоуправления в размере 1600 гривен. И, конечно же,
заработную плату на предприятии.
Студент ДонНТУ Никита Сидоренко – будущий горный мастер участка
ВТБ. Парень считает, что дуальное образование открывает широкие
возможности для молодых специалистов. Можно учиться, работать и
делать карьеру одновременно.

инфо

смена
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в тему

В сентябре 123 учащихся
Покровского и Мирноградского
профессиональных лицеев
проходят производственную
практику на базе
шахтоуправления
«Покровское»

Н

а протяжении двух дней
шахта принимала студен
тов 1-2 курсов ДонНТУ,
Селидовского горного техникума
и учащихся Покровского профес
сионального лицея. Ребята знако
мились с предприятием, работой
производственных цехов и совре
менной техникой, которая посту
пает на шахту.
Стоит отметить, что это не
первый подобного плана визит
студентов на предприятие. И
если в прошлый раз им показали
и рассказали о проходческом ком
байне П-315 Новокраматорского
машиностроительного завода, то
в этот раз они увидели почвопод
дирочную машину EL-160LS.
В цехе участка РЗО-1 ребятам
рассказали, как работает техника,
для чего и где применяется и про

демонстрировали новинку в работе. Начальник участка Виталий Якушин обратил внимание студентов
на ключевые узлы, пояснил принцип действия и особенности управления, а также рассказал, что не
мецкая почвоподдирочная машина, в отличие от своих предшественниц, обеспечит более быструю
и качественную подрывку почвы.
Ребята с интересом слушали эту информацию, а после экскурсии делились впечатлениями. Кирилл
Кородченко – студент-первокурсник. Он учится на факультете «Горное дело» и в будущем планирует
связать свою профессиональную деятельность с шахтоуправлением.
Все впечатляет! И оборудование, и как производится его ремонт. Знакомство с новой техникой
позволит мне в будущем быстрее адаптироваться на предприятии, – считает студент ДонНТУ
Кирилл Кородченко.

Девушки не отстают
от парней. В двадцать
первом веке профессии
уже не делят на мужские
и женские. Анастасия
Кипаренко также учится
на факультете «Горное
дело». Она рассказала,
что собирается про
должить рабочую ди
настию, ведь почти все
ее близкие работают в
шахтоуправлении «По
кровское».
Это моя первая
экскурсия и зна
комство с шах
тоуправлением.
Меня впечатлили
размеры шахты.
Было
интерес
но узнать, как
здесь работают
люди. Особенно
понравилось те
стирование по
чвоподдирочной
машины, – говорит
студентка
ДонНТУ Анастасия Кипаренко.
По окончании озна
комительных экскурсий
студентов ждал сюрприз
от ПРАО «Донецкстль».
Каждому вручили пода
рок: рюкзак, футболку с
логотипом компании
и беспроводные науш
ники.
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Компьютеры от
обогатителей

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор ООО «ОФ
«Свято-Варваринская»:

доброе дело

Несколько учебных заведений
Покровского района и Доброполья
получили компьютерную технику
от обогатительной фабрики
«Свято-Варваринская»

25

компьютеров были распределены между двумя
сельскими школами в Сергеевке и Михайловке,
а также Добропольским центром социальнопсихологической реабилитации. И ученики, и
педагоги благодарны за такой подарок. Ведь в современ
ном мире без компьютерной техники не обойтись.
Теперь каждый класс учебно-воспитательного комплекса
Сергеевки оборудован стационарным компьютером. Фабри
ка предоставила для школы 10 компьютерных комплектов.
По словам директора УВК Виктора Огарко, это очень сво
евременный подарок. У учителей появилась возможность
более эффективно реализовывать новые программы, приме
нять новейшие методики преподавания. Особенно нужным
станет компьютер в кабинете английского языка.
Не осталась без внимания и школа в Михайловке. Она
получила пять компьютеров. Еще десять машин отправили

БОКС
наши дети

В

конце августа в Тбилиси прошел
чемпионат Европы по боксу. Че
тырехкратный чемпион Укра
ины Максим Наумов – сын ма
шиниста электровоза участка ШТ-10
ШУ «Покровское» Игоря Наумова –
с успехом провел два поединка со
спортсменами из Азербайджана и
Армении. Третий, финальный раунд,
проиграл итальянскому боксеру и за
воевал бронзу чемпионата Европы.

19 /943/ 20.09.2019 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области

комментарий
руководителя

Без компьютеров
сегодня сложно осваивать
школьную программу, ре
шать задачи, которые воз
никают в любых отраслях
промышленности и жиз
ни. Мы помогли тем учеб
ным заведениям, которые
не могли похвастаться
хорошей
материальнотехнической базой и не
имели возможности при
обрести технику самосто
ятельно.
в Центр социально-психо
логической реабилитации
Добропольского городско
го совета. Здесь учатся и
воспитываются 30 детей в
возрасте от трех до восем
надцати лет, которые оказа
лись в сложной жизненной
ситуации.
Поскольку большинство
воспитанников Центра на
ходятся на попечении го
сударства, очень важно
создать для детей не только
комфортные условия про
живания, но и обеспечить
их дальнейшую социализа
цию. Поэтому компьютеры
от обогатителей пришлись
как нельзя кстати. Техника
появилась в младшей и стар
шей группах, в учебном клас
се, в кабинетах психолога и
методиста.
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Отдых с заботой
и вниманием
наши традиции

Загорелыми и
отдохнувшими
вернулись с отдыха
117 ветеранов труда
ШУ «Покровское»

т

радиционный подарок от кол
лектива ШУ «Покровское» и
благотворительного
фонда
«Надежда» получили горняки,
которые сегодня находятся на заслу
женном отдыхе. Два заезда по де
вять дней провели они в пансионате
«Замок» на берегу Азовского моря.
Каждый день, по словам вете
ранов, был неповторимым. Полно
ценное и сбалансированное четы
рехразовое питание, интересные
развлекательные программы. Не
смотря на возраст, многие с успехом
совмещали отдых со спортивными
занятиями на тренажерах и сорев
нованиями по настольному теннису.

Каждый нашел занятие по душе.
Кто-то принимал воздушные ванны
в лучах бархатного солнца на берегу
моря, а кому-то по душе было чтение
интересных книг в библиотеке.
Следует отметить, что организа
ция отдыха ветеранов труда – посто
янная прерогатива и профсоюзного
комитета ООО «Углепромтранс». В
этом году на базе отдыха «Чайка»
Боровского района Харьковской об
ласти отдохнули 25 пенсионеров-же
лезнодорожников.

мы благодарим
Василий ЗАВГОРОДНИЙ,
пенсионер ШУ «Покровское»:
У нас есть возможность
ежегодно отдыхать в «Замке» – луч
шем пансионате Азовского побере
жья. Здесь можно и оздоровиться, и
отвлечься от повседневных будней,
получить прилив бодрости и энер
гии. А еще – встретиться со старыми
знакомыми, бывшими коллегами.
Приятно осознавать, что о тебе пом
нят и заботятся.

ПОМНИ! ТЫ ЗАСТРАХОВАН!

Мы благодарим
В рамках проекта «первый раз в первый класс» сотрудники
предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь» для детейшкольников получили подарки. Первоклассников
обрадовали рюкзаками с учебными принадлежностями,
а школьников среднего и старшего возрастов – наборами
канцтоваров. Новая инициатива вызвала положительные
отзывы и в коллективах компании, и у жителей региона
Нина Дзюба, инженер по
труду планово-экономического
отдела, ООО «Углепромтранс»:

помощью. Мой сын с удовольстви
ем ходит в школу с ранцем, пода
ренным компанией «Донецксталь».

В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗВОНИ
+38 (0629) 58 77 77 (круглосуточно)

Подарки замечательные!
Все красочное, яркое и качествен
ное. С таким набором канцелярии
сын Тимофей приступил к учебе с
особым энтузиазмом.

Алексей Торубара, проходчик ПГПУ-2, ООО «Шахтостроительная компания»:

ДЛЯ ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ОБРАЩАЙСЯ:
+38 (0629) 58 77 77 (круглосуточно)
alfadoctor@alfaic.ua

Владимир Глухов,
машинист буровых установок
участка «Дегазация»,
ШУ «Покровское»:
В нашей семье в шко
лу пошли двое детей. Младший
– в первый класс. Сколько стоит со
брать ребенка знают все родители.
Поэтому подарки стали отличной

Традиция дарить детям к
школе подарки приятно удивила не
только работников предприятий, а
и жителей города. Многие понача
лу удивленно спрашивали, неужели
это правда? Да! Подарки, причем
классные, мы получили! И это еще
раз подтверждает, что у нас заботят
ся и о сотрудниках, и о детях. Кстати,
оба сына остались очень довольны
не только канцелярией, но и ланчбоксом и бутылочкой для воды.

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

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ – ОТПРАВЛЯЙ
СООБЩЕНИЕ

+38 (050) 314 00 07
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