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Эффективность

В шахтоуправлении «Покровское» используют
гидравлическую жидкость собственного производства
для механизированных крепей

Ремонты

Всего за трое суток ремонтно-механическая группа
обогатительной фабрики «Свято-Варваринская»
заменила канат на канатно-ленточном конвейере

кадры

Представители ПРАО «Донецксталь»,
ШУ «Покровское» и ДонНТУ встретились
с выпускниками школ региона

МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
выходит с 08.04.1991

Корпоративные ценнос ти: инновации

безопасность

рост

профессиона лизм

командна я работа
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в кадре - профи
Крупным планом

Надежная работа оборудования
и механизмов в ООО «ШСК» – заслуга
участка ремонтно-восстановительных работ
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новая
техника

транспорт
Автопарк «Укрстроя» пополнился
пятью автобусами «МАЗ»
и специальной машиной для вывоза
мусора производства Минского
автомобильного завода

п

оэтапная замена машин проводится в рамках Программы обновления подвижного состава предприятия, которая была принята
в текущем году. Техника, отслужившая свой срок,
меняется на современную и более мощную.
В этом году предприятие получило десять пассажирских автобусов, два самосвала, трактор
и мусоровоз. Ожидаем и новый автоподъемник. Вся техника приобретается на Минском
автомобильном заводе. Белорусские машины
имеют надежные технические характеристики и отлично зарекомендовали себя в работе, – комментирует генеральный директор
ЧАО «АП «Укрстрой» Денис АЧКАСОВ.
Мусоровоз марки СБМ-302-2 работает на дизельном топливе, что гораздо экономичнее, чем
на бензине. Грузоподъемность новой спецмашины – 7 тонн. За один раз в нее можно загрузить
до 10,5 кубических метров твердых бытовых отходов. Машина получила прописку на базе третьей автоколонны. Водитель Владимир Семенов
попрощался со старым ЗИЛом и пересел за руль
новенького мусоровоза.
Основной упор «Укрстрой» делает на пассажирские перевозки. Денис Ачкасов отмечает,
что средний возраст автобусов, которые эксплуатируются сегодня на автопредприятии – около
12 лет, а пробег каждого из них составляет до
1,5 миллионов километров. Есть пассажирский
транспорт, возраст которого достиг 18-20 лет, поэтому решение ПРАО «Донецксталь» о поэтапном
обновлении автопарка было своевременным.

факт

10,7 км
каната заменили при
плановом ремонте
канатно-ленточного
конвейера

инновации
Дмитрий ШИЛО,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования ремонтномеханического участка
ОФ «Свято-Варваринская»

Люблю подходить
к работе
творчески
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млн гривен составила экономия средств при использовании
гидравлической жидкости собственного производства

Гидрожидкость

«Покровская»

Новые
достижения
Проходка

Эффективность

Ведущие коллективы
Шахтостроительной компании
работают с перевыполнением
плана

В шахтоуправлении «Покровское»
используют гидравлическую
жидкость для механизированных
крепей собственного производства

Б

ригада Сергея Самчука выполняет подготовку
2 лавы южной панели блока 10. В настоящее
время коллектив «горизонтальщиков» готовит
вентиляционный штрек. Несмотря на сложные
горно-геологические условия работы, проходчики
выполняют поставленную перед ними задачу качественно и достигли высоких темпов среднесуточного проведения – более 10 метров. По итогам
сентября, коллектив бригады подготовил более 300
метров горных выработок при плановом задании –
285 метров.

У

ниверсальный полусинтетический концентрат
для производства рабочей жидкости для механизированных крепей разработан и внедрен в
производство специалистами ПРАО «Донецксталь» и шахтоуправления «Покровское» в 2014 году.
На первом этапе рабочей группой была проделана
серьезная работа, соответствующая химико-технологическим разработкам. Исследованы и проанализированы перспективные концентраты как отечественных,
так и зарубежных производителей, сформулированы
их потребительские свойства и высокие стандарты
качественных показателей. А именно: однородность
среды, стабильность в динамических условиях, высокие антикоррозийные показатели, необходимые
смазывающие характеристики, высокая антибактериальная активность, устойчивость в жесткой воде.
Лабораторные исследования разработанного продукта проводились на базе института органической
химии и нефтехимии НАН Украины, а промышленные
испытания в условиях шахтоуправления. В дальнейшем гидравлическая жидкость получила название
«Покровская».
Ее концентрат является конечным полностью доработанным продуктом. Данный факт подтвержден
наличием трех патентов в Украине на рецептуру,
технологию производства и ингибитор коррозии,
разрешительными документами государственных
структур Украины, в том числе санитарно-гигиенической, а также положительным опытом эксплуатации
в условиях шахтоуправления.

Коллоидная мельница для производства
микроэмульсии
Концентрат для рабочей жидкости «Покровская»
изготавливают на специализированном участке. Произведенная жидкость используется на шахте вместе с
гидрожидкостью, полученной на основе концентрата
Solcenic GM-20, так как смазочные материалы являются совместимыми.
Следует отметить, что экономический потенциал
концентрата собственного производства еще полностью не исчерпан. В перспективе при его полном использовании на шахте, поставке другим предприятиям возможно дальнейшее снижение себестоимости
его производства за счет предусмотренной в рамках
патентов минимизации концентрации определенных
компонентов не в ущерб физико-химическим свойствам композиции.

комментарий
руководителя
Сергей Гребенюк,
директор дирекции
по ремонту и сервису
ПРАО «Донецксталь»:

Инженер-химик Максим Чупа контролирует процесс
производства гидрожидкости

Общий объем производства собственного концентрата составил около 1800 тонн. Это
позволило получить его по цене
более чем в два раза меньшей,
чем концентрата Solcenic GM-20.
Реальная экономия составила
60 миллионов гривен. В свою
очередь, это позволило снизить
себестоимость угольного концентрата на 29 гривен за тонну.

Коллектив бригады Анатолия Андрющенко,
звено Игоря Назаренко
В то же время, продолжаются работы по вводу
в эксплуатацию третьей очереди шахтоуправления
«Покровское» – блока №11. Коллектив «вертикальщиков» под руководством опытного бригадира Анатолия
Андрющенко продолжает выполнять армирование
вентиляционного ствола №3 металлоконструкциями
по постоянной схеме.
В настоящее время завершен монтаж армировочного полка, выполнены работы по монтажу металлоконструкций опорных стульев става дегазации, смонтирован водоотлив для откачки воды из зумпфовой
части ствола. Также закончен подъем армировочного
полка с горизонта 930 метров на уровень отметки
«–25 метров» с демонтажем всех технологических
трубопроводов по стволу.
Коллектив работает в усиленном режиме. В сентябре был выполнен монтаж металлоконструкций на
участке протяженностью 186 метров при задании –
150 метров.

коротко о главном

РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБОРУДОВАНИЕ

На обогатительной фабрике «Свято-Варваринская»
продолжается реконструкция флото-фильтровального отделения. В рамках первого этапа, коллектив продолжает работы по сборке металлоконструкций под
установку дополнительных флотоколонн. Их общий
объем составляет около 130 тонн. В настоящее время смонтировано около 47 тонн металлоконструкций.
Одновременно с этим, произведена плановая замена технологического оборудования. Специалистами
предприятия смонтирован современный насосный
агрегат HM 300 EHC – S C5 TRB METSO. Он обладает
высокой мощностью и заменил собой два стандартных насоса.

НОВАЯ ЛАВА /ПОДГОТОВКА

В октябре в ШУ «Покровское» завершена подготовка 7 северной «бис» лавы блока 10. Наряду с этим продолжается подготовка коренной лавы горизонта 593 метра. Это седьмой
очистной забой, который будет введен в работу с начала года.
Коллектив участка №2 завершил отработку запасов целиковой лавы блока 5 и приступил к комплексу монтажных работ в новой лаве. Для успешной отработки запасов коренной
лавы горизонта 593 метра, будет использована современная
техника после капитального ремонта: комбайн Joy и механизированный комплекс 3КД90Т. Благодаря своим техническим
характеристикам очистное оборудование позволит добывать
уголь безопасно и производительно. Ввод новой лавы в эксплуатацию намечен на конец ноября 2019 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАЧЕСТВО

Бригада Александра Зимогляда участка №6
ЧАО «ШСМУ №1» завершила строительство водопровода орошения горных выработок В-33
на промышленной площадке блока №11. Предварительное нагнетание жидкости в горные
выработки является одним из методов снижения пылевыделения при ведении очистных и
подготовительных работ. Строительные работы велись на протяжении 7 месяцев и были завершены в сентябре. Для эффективной подачи
жидкости были пробурены две водяные скважины, смонтированы более 340 метров труб
усиленной изоляции диаметром 323 мм.
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Генеральный директор
ПРАО «Донецксталь» признан
самым эффективным
управленцем Украины
ТОП-100

Ильдар Салеев стал одним
из лучших топ-менеджеров
Украины, заняв первое место
в номинации «Эффективный
управленец» в рейтинге
«ТОП-100», составленным
изданием Delo.ua
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С заботой
о здоровье
Медицинское страхование

В октябре в рамках программы
добровольного медицинского
страхования в шахтоуправлении
«Покровское» прошел прием
врача-терапевта

Н

а протяжении пяти дней работники смогли получить
квалифицированную консультацию врача непосредственно на предприятии. В рамках этой программы
каждому работнику шахтоуправления была предоставлена возможность проверить состояние своего здоровья на приеме врача-терапевта Елены Градец и получить
квалифицированные ответы на все интересующие вопросы. Также им была оказана консультативная помощь по
профилактике имеющихся заболеваний.
– Во время приема большинство сотрудников предприятия обращались не с жалобами на здоровье, а с вопросами, которые касаются системы добровольного
медицинского страхования, – говорит Елена Алексеевна. –
Поскольку это новая практика на предприятии, люди хотят
более подробно узнать о механизме ее работы. Многие
интересовались тем, какой именно случай болезни попадает под определение страхового, и каким образом можно
получить денежную компенсацию на лечение и обследование. Такая практика обеспечивает повышение уровня
информированности сотрудников при взаимодействии со
страховой компанией.

Е

жегодно редакция журнала Delo.ua публикует рейтинг ТОП-100 крупнейших компаний в
Украине, неотъемлемой частью которого является рейтинг «Лучшие управленцы». Какое
именно место в ТОП-100 займет каждый руководитель решали эксперты в области HR и по деловой
репутации. Также результат зависел от итогов «народной» экспертизы.
Награждение
лучших
украинских
топменеджеров состоялось в рамках восьмого Business
Wisdom Summit (BWS). 38 спикеров – управленцев
и собственников бизнеса – поделились своим опытом с гостями.
Ильдар САЛЕЕВ, генеральный директор ПРАО «Донецксталь»:
Столь высокая оценка стала возможной благодаря слаженной работе всех коллективов
предприятий-партнеров компании «Донецксталь». Всего за год нам удалось трансформировать в динамично развивающийся бизнес компанию, которая ранее потеряла большую часть основных активов и
находилась в тяжелом состоянии. Сегодня мы являемся поставщиком концентрата коксующегося угля
№1 в Украине – как по объемам, так и по качеству. И активно наращиваем добычу и модернизируем
производство. При этом наш основной фокус – инвестиции в людей, без которых даже самое современное шахтное оборудование остается всего лишь железом. В 2019 году нами создано более 1000 рабочих
мест, запущены новые проекты по улучшению условий труда, обучению и развитию сотрудников. Компании удалось значительно расширить социальные программы и поднять зарплаты шахтерам до европейского уровня. Мы остановили отток кадров и успешно конкурируем с работодателями из Польши
и Чехии. Так и складывается успех нашего бизнеса. В его основе – кадровый потенциал. Поэтому хочу
сказать спасибо всей нашей команде. Я благодарен всем вам за признание успехов нашей компании.

Программа добровольного медицинского страхования
охватывает более 10 тысяч работников предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь».

обратная связь

Вопрос - ответ
КОМАНДИРОВКА НА ЗАВОД

– Когда закончится работа сотрудников шахтоуправления на заводе
«СИМЗ»?
Ильдар САЛЕЕВ, Генеральный
директор ПРАО «Донецксталь»::
– В настоящий момент на заводе идет
подготовка оборудования для монтажа двух лав: коренной лавы горизонта
593 метра и 2 лавы южной панели блока 10, проводится капремонт секций
механизированной крепи для монтажа
новых лав. В связи с большой загруженностью сотрудников «СИМЗа», для своевременного выполнения ремонтов,
работники шахтоуправления «Покровское» были командированы для участия
в ремонте секций. Планируется, что
работы завершатся до конца ноября
текущего года. В целом хотел бы отметить, что все предприятия-партнеры,
работающие в системе, работают на
единый результат. А совместная командная работа - залог достижения
лучших результатов. Поэтому удивительно, что подобные вопросы могут
возникать в нашей единой большой
команде предприятий-партеров «Донецксталь».

Общепит

– В тормозковых главного ствола и ВПС-2 не на всех продуктах
стоят ценники. В каждой смене «свои» цены. И если женщины еще
могут что-то сказать продавцу, то шахтеры не хотят мелочиться.
Не раз были свидетелями, когда кассир ошибался в свою пользу.
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу и социальным
вопросам шахтоуправления «Покровское»:
– Работа пункта подземного питания на главной промплощадке и
буфета на ВПС-2 взята под контроль администрацией и профкомом
предприятьия. При выявлении и подтверждении фактов нарушений
торговли продуктами, к сотрудникам столовой будут приняты меры
административного характера, предусмотренные трудовым законодательством Украины.

ОБУЧЕНИЕ

– Мой сын в 2020 году завершает обучение в Селидовском горном
техникуме. Он хотел бы продолжить обучение в ДонНТУ. Я слышала,
что есть группа в университете, где ребята учатся на стационаре и
одновременно работают на шахте. Какие условия обучения в этой
группе?
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу и социальным
вопросам шахтоуправления «Покровское»:
– С 1 сентября на предприятии внедрен новый проект ШУ «Покровское»
и ДонНТУ по дуальной форме обучения. Выпускники Селидовского горного
техникума учатся в университете без отрыва от производства, по
ускоренной программе, которая рассчитана на 2 года 10 месяцев. Два
дня в неделю горняки получают теоретические знания в ДонНТУ, а в
остальные дни работают на предприятии. Важно то, что помимо
зарплаты по основному месту работы и стипендии университета,
ребята получают дополнительную стипендию от шахтоуправления
в размере 1600 гривен. Информация по телефону: +380 623 59 55 80.

МЕДОСМОТР

– Почему человек, который устроился
работать на шахту в течение полугода
обязан проходить плановый медицинский осмотр?
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор
по персоналу и социальным
вопросам шахтоуправления
«Покровское»:
– Председатель комиссии по проведению периодического ежегодного медицинского осмотра в работе руководствуется приказом министерства
охраны здоровья Украины от 21 мая
2007 года №246 «Об утверждении
Порядка проведения медицинских осмотров работников определенных
категорий». Согласно документу, лабораторные, функциональные и другие
исследования, которые проводились
ранее, могут учитываться, но не более чем за три месяца до проведения
следующего медосмотра.

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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Работа
европейского уровня
ремонты

Всего за трое суток ремонтно-механическая
группа обогатительной фабрики
«Свято-Варваринская» заменила канат
на канатно-ленточном конвейере

Ф

абрика – единственное предприятие в Украине, которое начало эксплуатировать конвейер длиной свыше пяти километров. Поэтому
требования к срокам замены канатов не были определены. Все приходилось изучать самостоятельно. Чтобы диагностировать неполадки,
понадобился специальный прибор – дефектоскоп для стальных канатов.
По результатам проведения дефектоскопии канатов, была определена критическая степень износа и принято решение о дате их замены. В 2018 году
канат заменили на правой стороне конвейера, а спустя год пришла очередь
замены и с левой стороны.
В процессе эксплуатации происходит естественный износ каната. Его диаметр
утончается, происходят локальные порывы прядей каната, выдавливание сердечника, износ стыков. Эти дефекты выявляются при помощи дефектоскопии.
Когда показатели достигли критического значения, было принято решение
произвести полную замену канатов, – комментирует заместитель главного механика ООО «ОФ «Свято-Варваринская» Михаил Василишин.

«Чисто сработано», - отмечает механик отделения конвейерного транспорта
Евгений Елисеев
Работа велась круглосуточно двумя бригадами по двенадцать человек. Помощь обогатителям оказывали работники шахтоуправления «Покровское». Каждую смену от 20 до 40 горняков помогали коллегам с фабрики выполнять особо
трудоемкие операции по сбросу и установке ленты на став конвейера. Командная
работа привела к успешному завершению ремонта.

Поиск подрядчиков

Еще год назад, когда пришло время заменить канат на правой стороне КЛК, перед коллективом фабрики стал вопрос, кто будет выполнять работу, каким оборудованием и по какой технологии. Специалисты обращались и к производителям конвейера, и к производителям каната,
но ответа не получили. Технических специалистов, которые могли бы знать технологию такого
ремонта, тоже не нашлось. Надеяться было не на кого, поэтому производить замену решили
самостоятельно. Еще при монтаже КЛК специалисты фабрики научились сплетать канаты, но
разрешающих документов на такие работы у предприятия не было.
Сотрудники фабрики были направлены в Германию в город Гельзенкирхен, где на производстве по изготовлению канатов BRIDON BEKAERT под руководством специалистов из Англии
прошли теоретическое и практическое обучение по программе «Ремонт и сращивание стальных канатов». Механик Евгений Елисеев, электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудования Дмитрий Шило и Алексей Малайко получили специальные сертификаты, разрешающие выполнение данных видов работ.
В процессе обучения выяснилось, что технологию по замене канатов, которую предлагают
англичане, можно значительно упростить. Специалисты «Свято-Варваринской» презентовали
свой вариант, чем очень удивили зарубежных профи. Еще до обучения за границей, была разработана технология и план организации по замене канатов КЛК, которая затем презентована
специалистам BRIDON. Получено заключение о ее высокой эффективности. В итоге сейчас фабрика работает по своей собственной технологии.

комментарий руководителя
Сергей ВАСИЛЕНКО, директор
ООО «ОФ «Свято-Варваринская»:
Коллектив обогатительной
фабрики в очередной раз доказал, что
для него нет ничего невозможного. Смелые решения, которые были приняты в
сложных ситуациях, в итоге привели предприятие к успеху. Ведь
самая тяжелая работа – та, которую мы не решаемся начать».

Рационализаторские предложения

В процессе замены канатов работники фабрики внесли рационализаторское предложение, которое помогло решить ряд проблем
при выполнении ремонтных работ.
Еще в прошлом году, когда планировалась замена правого каната, мы столкнулись с такой проблемой. При размотке катушки
с канатом возникает сильная инерция, которая препятствует
постоянному удержанию каната в натяжении. Нужно было притормозить катушку. Для этого разработали специальное приспособление, – рассказывает о своем изобретении электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
Дмитрий Шило.
Дмитрий не только разработал, но и сам изготовил тормоз. Он
представляет собой сварную конструкцию из листового металла с
применением гидравлического домкрата с зажимом. Теперь при разматывании катушки канат удерживается в натяжении, что и требуется
при его замене.

Собственное бюро диагностики

Газоэлектросварщик Артем Химченко и электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования ремонтно-механического участка Дмитрий Шило
занимаются подготовкой каната к сращиванию

Конкуренция европейским специалистам

После обучения в Германии планировалось выдать сертификаты сотрудникам фабрики. Это
позволило бы им производить замену канатов по всему миру. Но зарубежные специалисты
увидели в них конкурентов. Ключевую роль в положительном решении вопроса сыграл факт
разработки собственной технологии замены канатов на КЛК и высокое мастерство, продемонстрированное обогатителями в ходе обучения.
Были выданы сертификаты с припиской, что работы по ремонту и сращиванию канатов могут
вестись только в рамках предприятия. Таким образом, фирма, которая выполняет подобные работы во многих странах, признала высокий профессионализм работников «Свято-Варваринской».

К слову, коллектив «Свято-Варваринской» может выполнять работы по дефектоскопии. Раньше дефектоскопию каната производил научно-исследовательский институт горной механики имени Федорова,
который сейчас находится на временно неподконтрольной Украине
территории.
Также есть такие специалисты в Штутгарте, и они были готовы
оказать фабрике свои услуги. Но из-за ситуации в Донбассе европейские специалисты отказались ехать в наш регион. Обогатители вынуждены были сами решать производственные проблемы.
Тогда фабрика приобрела дефектоскоп для стальных канатов и отправила группу обогатителей на учебу в Кривой Рог. Теперь эти сотрудники имеют удостоверения, которые позволяют им производить
работы по дефектоскопии стальных канатов.
В Германии во время обучения сращиванию канатов обогатители
продемонстрировали европейским специалистам свои отчеты с дефектограммами, в которых анализировалось техническое состояние
канатов и стыков. Для зарубежных коллег это не было новостью, но
они были удивлены, что работники «Свято-Варваринской» смогли
применить данный дефектоскоп для определения степени износа и
мониторинга развития дефектов стыков каната. Это было собственное ноу-хау коллектива фабрики.
В перспективных планах предприятия - организовать собственное бюро диагностики. Потенциал для этого начинания есть.
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УЧИМСЯ УЧИТЬ

Будущие

ПО-НОВОМУ

кадры
Новый проект

Обучение и развитие

Представители компании
«Донецксталь», ШУ «Покровское»
и ДонНТУ встретились
с выпускниками школ региона

По инициативе
ПРАО «Донецксталь»
прошел тренинг для
преподавателей, которые
готовят будущие кадры для
предприятий-партнеров

в

рамках трехстороннего меморандума о сотрудничестве между компанией «Донецксталь» и профильными учебными заведениями региона идет реорганизация профессиональной
системы обучения. Педагоги ДонНТУ, Селидовского
горного техникума, Покровского профлицея и отдела по развитию и обучению персонала ШУ «Покровское» прошли пятидневный тренинг «Школа
тренеров. Интерактивные методы обучения».
Преподавателей обучал лучший бизнес-тренер
компании «Тренинги для бизнеса» Евгения Билан.
Программа тренинга была разработана в соответствии со спецификой производства «Донецксталь».
Полученные знания будут использованы в учебном процессе. В университете, техникуме, лицее
от скучных лекций перейдут к интерактивному

в

обучению. Это значит, что студенты будут максимально вовлечены в диалог с преподавателем и
вместо пассивных слушателей станут активными
участниками учебного процесса. Новая методика
включает видеоанализ, методы демонстрации, решение различных кейсов и многое другое.
Тренинг объединил представителей разных
учебных структур. Во время занятий они познакомились не только с новыми методами обучения,
но и постарались выработать программу, которая
будет приемлема для разной аудитории студентов.
В конце обучения все педагоги получили сертификаты. А самые активные участники тренинга –
поощрительные подарки от ПРАО «Донецксталь»:
фирменные термочашки и портативные зарядные
устройства.

рамках проекта «Гранты для школ» прошли профориентированные презентации для учеников девятых
и одиннадцатых классов, родителей и педагогов. Во
время этих встреч ребятам рассказали о преимуществах
работы на предприятиях-партнерах ПРАО «Донецксталь».
Компания, в свою очередь, заинтересована в квалифицированных кадрах, которые нужно начинать готовить еще со
школьной скамьи. Выпускникам школ, выбравшим обучение
профильным специальностям в высших или средне-специальных учебных заведениях, будут предоставлены ряд льгот:
репетиторы по математике, физике и украинскому языку для
подготовки к ВНО, бесплатные подготовительные курсы на
базе ДонНТУ, материальное поощрение учеников, получивших лучшие результаты ВНО по физике и химии, экскурсии
на предприятия с вручением памятных брендированных
сувениров и многое другое.

Время идет вперед, на производстве меняется
техника, технология и люди тоже меняются.
Современная молодежь совсем другая и наша
задача заинтересовать учащихся в получении знаний.
Если занятия будут проходить интересно, то и материал
усвоится лучше, – считает преподаватель горных
дисциплин Покровского профессионального лицея
Александр Гаращенко

МОЛОДАЯ СМЕНА
Путь в профессию

Во Дворце культуры
ШУ «Покровское» состоялось
торжественное посвящение в
лицеисты учащихся первого
курса Покровского профлицея

э

то событие стало на предприятии доброй традицией, а для 51 первокурсника – первым шагом
на пути в профессию. Для угольного предприятия Покровский профессиональный лицей многие годы является настоящей кузницей молодых кадров. Имена многих его выпускников известны далеко
за пределами предприятия и нашего региона. Каждый
год лицей открывает свои двери для новых учеников.

В этот радостный день в дружную шахтерскую семью
лицеистов радушно принимали Заслуженные шахтеры, именитые бригадиры, полные кавалеры знаков
«Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть». Именно они в дальнейшем станут наставниками будущей
горняцкой смены.
Искренние слова напутствий получили будущие
горняки от лучших представителей шахтоуправления. Опытные шахтеры пожелали лицеистам успеха на старте трудовой жизни, интереса к обучению
выбранному делу. В свою очередь первокурсники
произнесли традиционную клятву, в которой дали
слово хорошо учиться, не бояться трудностей, уважать традиции коллектива и с достоинством нести
звание лицеиста.
В памятный день ребята получили и подарки
от ПРАО «Донецксталь» – рюкзаки, беспроводные
наушники и футболки. Уверены, праздник подарил
лицеистам яркие незабываемые впечатления и надолго останется в памяти каждого из них.

В ритме диско
Включи настроение

Зажигательная дискотека стала
настоящим праздником танца для
учащейся молодежи города

в

есело провести время, пообщаться и подарить друг другу хорошее настроение, – именно для этого во Дворце
культуры встретились молодые работники шахтоуправления «Покровское», учащиеся Покровского профессионального лицея и студенты Донецкого национального технического университета. Такие встречи стали традиционными.
Незабываемые впечатления получили парни и девушки,
танцуя под зажигательные ритмы любимой музыки. Танцевальное настроение захватило всех присутствующих. Программу
вечера дополнили творческие конкурсы и лазерное шоу.
– На дискотеку собралась молодежь нашего города, –
говорит Андрей Савостин, студент ДонНТУ. – Все
прошло весело, интересно и с хорошим настроением.
Спасибо за замечательную программу вечера. Мы все
с нетерпением ждем новых праздников для молодежи.
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Ремонты д е л о то н ко е
Крупным планом

Коллектив участка ремонтновосстановительных работ
ООО «Шахтостроительная
компания» понимает, что
надежное оборудование –
важная составляющая успеха
предприятия. О рабочих буднях
участка наш рассказ

Начало

Специализированное подразделение Дирекции
буровых установок ПРАО «Донецксталь». Раньше
именно так назывался участок ремонтно-восстановительных работ. Он был создан в 2011 году для технического обслуживания канадского бурового комплекса
«UltraSingle 300К», предназначенного для бурения дегазационных и технических скважин с поверхности.
В 2016 году коллектив вошел в состав ООО «Шахтостроительная компания» отдельным участком и не
только продолжил выполнять текущие задачи, а и освоил ряд новых видов работ, но обо всем по порядку…

Рабочие будни

Встречая корреспондентов, начальник участка
Александр Ковтуненко ближе знакомит нас с коллективом. О людях, работающих в нем, действительно есть
что рассказать. Сегодня ремонтники выполняют не
только перенарезку бурового инструмента, но и сложные ремонты проходческой техники. Например, гидроцилиндров комбайнов КСП-42 и КСП-43, их насосов и
приводов. Недавно здесь освоили переработку полимерных материалов и начали изготавливать воротниковые уплотнения из полиуретана для грейферов.
Собственная номенклатурная продукция – отдельная
гордость коллектива. Это запасные части и детали для
горно-шахтного оборудования: оси и пальцы для проходческих комбайнов, запасные части к дизельному
транспорту, ролики, клапаны, штоки и многое другое.
На участке в трех цехах – механическом, сварочнонаплавочном и токарном работают всего 10 человек:
токари, фрезеровщик, слесари-сборщики и сварщики.
Это они под руководством опытного инженера первой категории Александра Ковтуненко разрабатывают
эскизы новой продукции, делают чертежи, изготавливают оснастку и дарят новую жизнь механизмам.

Профи и начинающие

В момент нашего визита на участок, каждый сотрудник сосредоточенно выполнял свою работу. Среди них
и токарь Дмитрий Крапивин. Он – специалист широкого профиля, выполняет сложные виды работ: перенарезку бурового инструмента, переводников и буровых
штанг на труборезном станке.

Начальник участка ремонтно-восстановительных работ Александр Ковтуненко (в центре),
слесари Фисай Николай (слева) и Геннадий Ладный
Александр Ковтуненко, начальник РВУ ООО «Шахтостроительная компания»:
Часто возникают ситуации, когда приобрести комплектующие механизмов, вышедшие из
строя не представляется возможным, так как поставщиком продукции прекращен ее выпуск. В таких
случаях технике не скажешь: «Потерпи, поработай еще немного…» Тогда и приходится исправлять положение, ведь производство должно работать непрерывно. Наш коллектив всегда находит решение в
подобных ситуациях.
Результат труда токаря – разные детали от нескольких граммов до нескольких тонн. Открытый и увлеченный своей профессией Дмитрий рассказал нам, что токарным делом занимается второй десяток
лет, из которых восемь работает на этом участке. Самая большая труба, на которой он нарезал резьбу,
была длинной в 10 метров и весила пять тонн.
К своему станку опытный токарь относится с особым трепетом. Когда фотокорреспондент, в поисках удачного ракурса, предложила Дмитрию позировать у другого станка, он не согласился, искренне
признался, что хотел бы сфотографироваться только у своего родного. И здесь же рассказал о том, что
каждый станок имеет свой характер, к которому еще нужно приноровиться, найти с ним общий язык.
Профессия токаря сродни искусству. Так считает коллега Дмит
рия - Александр Божко. Он один
из лучших специалистов участка,
почти 30 лет отработал проходчиком. Из них 20 – в шахтоуправлении
«Покровское». После выхода на заслуженный отдых, кавалер знака
«Шахтерская слава» решил продолжить работать по своей первой
специальности. Интересно было
наблюдать, как он превращает бесформенную заготовку в деталь с
гладкой поверхностью. В то время
он занимался изготовлением опорных роликов на монорельсовую дорогу для блока 11. Но это далеко не
весь перечень изделий, изготовляемых специалистом. В его обязанности входит и производство болтов,
Токарь Александр Божко и фрезеровщик Анатолий Брижак
гаек для сборки подземного дизельного транспорта.
Рядом с Александром на вертикально-фрезерном станке БМ-127 работает Анатолий Брижак. Он занимается фрезеровкой различных деталей. Отверстия и канавки должны быть выполнены с идеальной
точностью. Анатолий говорит, что изготовление некоторых изделий может быть долгим и здесь важна
не только ловкость рук, но и творческий подход.
Мастерство, качество и безопасность – самое главное в работе сварщика. Сергей Сиденко, несмотря на молодость, имеет опыт в сварочном деле. Кстати, именно он изготовил впервые детали,
которые до этого никто не делал. Поддержанием оборудования в рабочем состоянии занимаются
слесари-сборщики Николай Фисай и Геннадий Ладный. Об их работе точно сказал механик участка
Анатолий Черкас:
Их ежедневный труд часто незаметен, но бывают ситуации, когда он незаменим. В таких случаях обращаются к нашим ребятам и надеются только на их помощь. Кстати, именно Геннадий
Ладный освоил сложный ремонт гидроцилиндров для проходческих комбайнов КСП-42 и КСП-43.

Планы и перспективы

Токарь Дмитрий Крапивин

Многое еще можно рассказывать о людях, о насыщенных трудовых буднях всего участка. По словам начальника Александра Ковтуненко, в следующем году руководство Шахтостроительной компании
планирует рассмотреть вопрос увеличения производственных площадей цеха, а также пополнение
станочного оборудования. Впереди у ремонтников широкие перспективы и освоение новых видов работ, среди которых ремонт и испытание гидромоторов 4ПП-2М, гидрораспределителей, гидросистем
и т. д. Для выполнения всех поставленных заданий коллектив нуждается в новых рабочих, которых
при необходимости здесь обучат опытные профессионалы.
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Сквер «Семейный»

к цели вместе
инициатива

Продолжается презентация мини-проектов, реализованных
жителями Покровска и Мирнограда в рамках социального проекта
«Мой город». Напомним, что его инициаторами выступили
ПРАО «Донецксталь» и общественная организация «Покровская
платформа совместных действий». В сентябре презентованы шесть
идей от активных граждан, а в октябре к ним добавились еще четыре

Лаборатория роботов
В шести городах Донецкой области стартовали
занятия по робототехнике для детей.
Их проводят студенты ДонНТУ в Покровске,
Мирнограде, Родинском, Украинске, Новотроицком и Селидове. Для лаборатории были приобретены четыре конструктора версии LEGO
WeDo 2.0 и два конструктора версии LEGO Mindstorms
для разных возрастных категорий. А также планшеты со специальным программным обеспечением,
с помощью которого идет взаимодействие между
конструктором и программированием.
Кроме того, закуплен ресурсный набор с дополнительными деталями для конструктора Mindstorms
и специальные батареи, а также зарядные устройства к ним. С одним конструктором могут заниматься
до четырех детей одновременно.
На занятии, которое состоялось в молодежном
хабе ДонНТУ, двенадцать мальчишек собирали первую в своей жизни модель робота-машинки. Под
внимательным руководством соавтора проекта
Анны Удинской будущие инженеры выполнили задание за полчаса.

В микрорайоне «Лазурный» города Покровска
появилась еще одна зона отдыха
Инициативная группа жителей подала идею,
которая заключалась в создании семейной зоны
отдыха. Этот проект стал отличным продолжением
аллеи «Шахтерской славы».
Теперь к услугам горожан не только детская
игровая площадка, но и территория с ландшафтным дизайном. В сквере разбиты аллеи, выложенные тротуарной плиткой, установлены удобные
лавочки и урны.

– Мы благодарны компании «Донецксталь»
за эту прекрасную идею. Теперь на территории сквера можно проводить городские
праздники, так как вблизи расположены сценическая и детская площадки. Совместный
досуг будет способствовать укреплению семейных ценностей, – говорит представитель
инициативной группы Юлия Гуриненко.

На зеленой территории высадили несколько
десятков можевельников, декоративных катальп
и шелковиц. В озеленении приняли участие представители профкома, молодежной организации
шахтоуправления, учащиеся Покровского профлицея, а также активисты благотворительного
фонда «Надежда».

– Огромное спасибо компании «Донецксталь»
за предоставленную возможность поучаствовать
в проекте. В процессе занятий дети учатся логически мыслить и приобретают инженерные навыки. Можно сказать, что «Лаборатория роботов»
готовит будущие кадры для компании с раннего
детства, – говорит соавтор проекта, студентка
ДонНТУ Анна Удинская.
В течение курса дети научатся создавать автономных роботов, программировать датчики, моторы и их взаимодействие, исследовать механизмы
в собранных моделях. Планируется, что наиболее

Школа в школе
Воспитанники УВК №1 города Покровска теперь
не скучают на переменах, а после школьных занятий
не спешат идти домой.
На базе учебно-воспитательного комплекса созданы четыре площадки для досуга и развития детей
и взрослых. Что же представляет собой мини-проект
«КВАДРО-FEST НВК №1»?
Это площадки «Шевченко-fest», «Этно-fest»,
«Патон-fest» и «Музыкальная платформа». Каждая

активные ребята будут принимать участие в региональных и всеукраинских соревнованиях по робототехнике.
Кстати, и соревнования проходят при поддержке ПРАО
«Донецксталь».
из них посвящена определенному направлению и оборудована мобильными стендами, интеллектуально-развлекательными и игровыми локациями, панорамными
изображениями, элементами квест-развлечений и объемными фигурами.
На «Музыкальной платформе» расположились также
караоке-центр и мобильный нотный стан. Вся территория
«КВАДРО-FEST УВК №1» оборудована удобными диванчиками и столиками, а также оснащена учебно-развивающими дидактическими материалами и разнообразным
игровым оборудованием.

– Благодаря проекту у нас появилось культурно-образовательное пространство, которое позволяет изучать материал по различным предметам в нестандартных формах. Это
укрепит знания школьников. Также появится
возможность для дополнительного общения детей, подростков и взрослых, – говорит
руководитель проекта, директор УВК №1
Татьяна КОСТРИЦА.
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ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Артем Пятихатка и его воспитанники

спорт

Для спортсменов ФСК «Олимпийский» начался
новый тренировочный год

у

ютный, утопающий в тени молодых
деревьев уголок в микрорайоне
«Лазурный», известный покровчанам как физкультурно-спортивный
комплекс «Олимпийский» знают все. В его
спортивных секциях занимаются не только юные спортсмены, но и те, кто молод
душой, ведь здоровье и спорт никогда не
выйдут из моды!
За более чем 17 лет успешной деятельности, при поддержке ШУ «Покровское»
и благотворительного фонда «Надежда»,

«Олимпийский» воспитал чемпионов всеукраинских и международных соревнований. Сегодня в шести спортивных секциях
занимаются более 400 спортсменов. Некоторые из них продолжают покорять
олимпийские пьедесталы. Например,
спортивная секция рукопашного боя
является лидером по количеству побед
различного уровня. В зале единоборств
мы встретились с тренером секции – мастером спорта, вице президентом федерации боевого самбо в Донецкой области
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медалей завоевали спортсмены
ФСК «Олимпийский» на международных,
всеукраинских, областных и городских
соревнованиях в 2018-2019 тренировочном году

в тему
В современных реалиях здоровье становится одним
из основных условий успешности любого человека.
Важно понимать, что здоровый образ жизни – это
каждодневная работа над собой, которая в итоге
обязательно увенчается успехом. Хотите быть
здоровыми – тогда вам в «Олимпийский»!
Артемом Пятихаткой. Это он воспитал
целую плеяду чемпионов. Только в 20182019 году его воспитанники завоевали 74
золотых, 42 серебряных и 40 бронзовых
медалей в различных областных и Всеукраинских турнирах.
Особой популярностью, как среди
детей, так и среди взрослых, пользуется
секция по боксу. Возглавляет ее кандидат в мастера спорта Томас Нуриев. Профессионализм тренера и настойчивость
начинающих спортсменов в достижении
целей дают отличный результат. Немаловажным фактором в совершенствовании
мастерства юных боксеров является современный профессиональный инвентарь, большой ринг в центре зала.
На занятиях в секции футбола получают свои первые навыки самые юные игроки. Следуя наставлениям и советам своих
тренеров Олега Юркина и Константина
Ткаченко, футболисты успешно участвуют в турнирах. А грамоты и кубки, завоеванные ребятами, говорят о сплоченной
команде и едином настрое на победу.

Задача ФСК «Олимпийский» - не
только развитие спорта, но и оздоровление детей и взрослых.
Огромной популярностью пользуется тренажерный зал. Тренеры-инструкторы Вадим Угнивенко и Наталья
Вьюшкова помогают спортсменам индивидуально подобрать нагрузку.
Два года в «Олимпийском» функционирует и оздоровительная группа
скандинавской ходьбы под руководством кандидата в мастера спорта по
легкой атлетике Татьяны Назаровой.
Настоящей гордостью ФСК является
бассейн. Раиса Харченко, Руслан Зимогляд и Ирина Лапшова занимаются с маленькими пловцами. В конечном итоге, новички проходят путь от
скольжения «стрелочкой» до умения
плавать разными техниками, такими,
как кроль, брас, баттерфляй.
Огромным плюсом «Олимпийского» является наличие кабинета физиотерапии, где процедуры проводит медсестра Татьяна Гайдук.

здоровыми

растем
забота

После ремонта
возобновил работу
бассейн детского сада
«Золотая рыбка»

в

изитной карточкой этого дошкольного учреждения является
не только опытный педагогический коллектив, комфортные условия пребывания детей, но и наличие
бассейна, чем не может похвастаться
ни один детский сад в городе и районе.
После проведения ремонтных работ
для малышей здесь вновь возобновились занятия по плаванию.
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выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области

По словам заведующей «Золотой
рыбки» Татьяны Зубарь, необходимость
выполнения капитального ремонта возникла из-за разгерметизации чаши бассейна и нарушения герметичности ПВХпленки в местах примыканий днища и
на стыках стен. Несколько месяцев шли
ремонтные работы, удалось сделать
многое: демонтировать старое покрытие, покрыть чашу бассейна гидроизоляционной смесью и выложить ее новой
современной плиткой.
Бассейн оборудован по последнему слову техники: кондиционирование,
утепление, очистка воды, а еще оснащен всем необходимым для занятий
малышей, их безопасности, удобству и
комфорту.
Маленькие пловцы успели оценить
все преимущества отремонтированного бассейна и теперь с пользой для здоровья принимают водные процедуры и
получают первые навыки плавания.
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Мы благодарим
Татьяна Зубарь, заведующая ДОУ №51 «Золотая рыбка»:
Мы благодарны трудовому коллективу шахтоуправления «Покровское» за всестороннюю поддержку и заботу о наших детях. Очередным большим подарком стал отремонтированный бассейн. Сегодня он принимает 176
наших воспитанников.
Мария Немцева, мама воспитанницы младшей группы «Светлячки»:
Возобновления занятий в бассейне с нетерпением ждали все дети и
после первого купания были в большом восторге. И мы, родители, очень довольны, ведь плавание способствует физическому развитию малышей и приносит пользу их растущему организму.
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