2

8

7

производство

В ЧАО «ШУ «Покровское» продолжается
реализация программы модернизации
ремонтной базы участка РЗО-3

Обучение и развитие

Инициатива

Выпускникам школ, которые планируют поступить
в ДонНТУ на профильные специальности, оплатят
стоимость курсов подготовки к ВНО

Победители первого Robo хакатона отправились в
Днепр, где посетили фестиваль науки, техники
и современных технологий «Interpipe TechFest»

МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА
выходит с 08.04.1991

Корпоративные ценнос ти: инновации

безопаснос ть

рос т

профессиона лизм

командна я работа
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доброго пути!
Крупным планом

В конце октября и начале ноября водители
и железнодорожники наших предприятийпартнеров отмечают свои профессиональные
праздники

поздравляю!
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Дорогие друзья!
Сегодня практически невозможно представить созидательную и успешную работу
всех предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь» без наших транспортников –
автомобилистов «Укрстроя» и железнодорожников «Углепромтранса».
Эти предприятия играют ключевую роль
в технологической интеграции всех наших
предприятий-партнеров в единый организм, обеспечивая его жизнеспособность,
уверенный рост и инновационное развитие.
Водители и машинисты, автослесари и
рабочие, строители и ремонтники, инженеры и диспетчеры «Укрстроя» и «Углепромтранса», посвятив себя работе в транспортной сфере – вы поддерживаете трудовой
ритм и жизнеспособность всех предприятий-партнеров.
Дорогие транспортники!
Вы управляете разными машинами и
агрегатами, но всех нас объединяет один
общий путь – развития, созидания и нацеленности на общий результат.
Примите искренние слова признательности за ваш нелегкий труд, особое
чувство ответственности и высокий профессионализм.
Особые слова благодарности – ветеранам предприятий, стоявшим у истоков
их создания и заложившим прочную основу для дальнейших трудовых успехов
и свершений.
Пусть профессиональная деятельность
приносит всем вам гордость и удовлетворение, а дома вас всегда ждут радость и
счастье!
Ильдар САЛЕЕВ,
генеральный директор
ПРАО «Донецксталь»

профессионалы

факт
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наград

получили проекты
ПРАО «Донецксталь»
и редакции газеты
«монолит» в конкурсе
«Лучшее корпоративное
медиа украины 2019»

Александр Полиенко,
водитель спецтехники
первого класса автопредприятия «Укрстрой»

Никаких
секретов нет.
Нужно просто
любить свое
дело
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тонн металлоконструкций изготовили работники ООО «СИМЗ»
для строительства шахтного копра на блоке №11

Модернизация

ремонтной базы
Эффективность

высокая
оценка наших
медиа проектов
итоги

В ШУ «Покровское»
на участке РЗО-3
производят
капитальный
и текущий ремонты
монорельсовых
подвесных
дизельных
локомотивов
собственными
силами

Газета «Монолит», журнал «Наша
компания» и медиа проекты
ПРАО «Донецксталь» получили
награды престижного конкурса

В

Киеве 28 октября были подведены итоги конкурса «Лучшее
корпоративное медиа Украины
2019». В этом году его участниками стали свыше ста проектов. От
ПРАО «Донецксталь» и шахтоуправления «Покровское» на конкурсе были
представлены 6 проектов, каждый из
которых отмечен заслуженной наградой.

С

целью повышения эффективности использоСтендовая проверка параметров топливного насоса высокого давления
вания горно-шахтного
оборудования руководством ПРАО «Донецксталь» и шахто
управления «Покровское» принято решение о повышении
качества и объемов ремонтов всех видов ГШО, в том числе, и
дизелевозного транспорта. Для этого разработана программа
модернизации ремонтной базы участка РЗО-3, выполнен соответствующий проект, приобретено необходимое оборудование
и приспособления.
В соответствии с проектом произведен ремонт и дооснащение участковых цехов №№1, 2 и 3, построен новый цех. Это
позволит увеличить объем и качество ремонтов дизелевозов.
Также ведется подготовка промышленной площадки для размещения ремонтного фонда, проверки и приема гидравлических подъемных устройств. Следует отметить, что возведение
нового цеха выполнено хозяйственным способом.
На участке РЗО-3 внедрены новые специальные стенды –
для паспортной настройки топливных насосов высокого давления (ТНВД) и для настройки форсунок с предварительной их
очисткой в ультразвуковой ванне.

Гран-при в категории «Мультимедийный проект» –
мультимедийное издание ПРАО «Донецксталь» «Шахта».
Гран-при в категории «Корпоративная страница в fb»
за инновационные подходы и использование различных
типов современного визуального контента, профессионализм и качество – страница «Донецксталь» в социальной
сети facebook.
Третье место в категории «Корпоративный фильм»
за раскрытие важных сенсов, качество и профессионализм –
корпоративный фильм ПРАО «Донецксталь» «Первопроходцы».
Третье место в категории «Корпоративный фильм»
за эмоциональную составляющую, искренность и подлинность – корпоративный фильм ПРАО «Донецксталь»
#СВОИ.

комментарий руководителя
Сергей Гребенюк, директор дирекции по ремонту
и сервису ПРАО «Донецксталь»:
Для частичного решения экологической проблемы угольного производства инженерами фирмы
«Ferrit», специалистами дирекции по ремонту и сервису
ПРАО «Донецксталь» и шахтоуправления «Покровское»
проводится работа по совершенствованию системы выхлопа дизелевозов DLZ-110 с установкой соответствующих катализаторов для нейтрализации вредных веществ.
Это позволит вместе с паспортной настройкой ТНВД в
значительной степени снизить задымленность горных
выработок.
Все это обеспечит получение во время эксплуатации максимального тягового усилия и повышение ресурса работы
двигателя локомотива за счет снижения динамических нагрузок и износа.

Второе место в категории «Корпоративная газета»
за качественный контент, современный дизайн и виртуозное сочетание целей бизнеса и интересов читателей –
корпоративная газета шахтоуправления «Покровское»
«Монолит».
Третье место в категории «Корпоративный журнал» –
корпоративный журнал шахтоуправления «Покровское»
«Наша компания».
Героями всех медиа проектов являются работники
предприятий-партнеров компании «Донецксталь». А это
значит, что частичка их труда есть в победе каждого проекта. Поздравляем всех с нашей общей победой!

коротко о главном

ЭФФЕКТИВНОСТЬ/РЕМОНТ

На Свято-Ильинском машзаводе выполнен
восстановительный ремонт мостового крана, установленного в инструментальном
цехе и предназначенного для погрузкиразгрузки тяжеловесных грузов и готовой
продукции. В ходе ремонтных работ проведена замена втулки и вала колеса крана.
Изношенные элементы заменили новыми,
изготовленными силами участков завода.
Такой подход к работе позволяет предприятию обеспечить и эффективное ведение
работ, и сократить расходы.

РАЗВИТИЕ /ОБОРУДОВАНИЕ

В шахтоуправление «Покровское» поставлены 6 трансформаторных подстанций КТПВ – 400 производства «Корум Свет
шахтера», которые будут обеспечивать электропитанием
оборудование очистных и проходческих участков. Это оборудование отличается стойкостью к технологическим перегрузкам, абсолютной безопасностью в эксплуатации, а также
солидным сроком службы – более 30 лет без капитального
ремонта. Мощность одной подстанции составляет 400 кВт.
Подстанции данного типа гарантируют защиту от утечек тока
и максимальную токовую защиту линий низшего напряжения. За счет усовершенствованной технологии производства
были сокращены энергопотери шахты на 2-5%.

БЕЗОПАСНОСТЬ/СПЕЦОДЕЖДА

Для работников автопредприятия «Укрстрой» приобретено четыреста комплектов спецодежды. Новое снаряжение
со светоотражающими элементами – куртка и брюки –
изготовлены из специальной ткани – «Премьер Cotton
250». Спецодежда имеет 100% хлопковый состав, отличается высокой прочностью, соответствует первому классу
пыленепроницаемости, обладает водоотталкивающими и
маслоотталкивающими свойствами. Водители и слесари
приступили к работе в новой спецодежде. По их мнению,
костюмы комфортны и практичны. Они позволяют не только повысить безопасность работы, но и являются одной из
составляющих имиджа успешного предприятия.

| корпоративные новости |
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Дворик
счастливого
детства

спорт

29 октября в Мирнограде
состоялось открытие минифутбольного поля и запуск
долгожданной инициативы
«Давай, играй!»

Благодаря проекту «Мой город»
в одной из школ Мирнограда
появился экологически чистый
уголок с беседкой и фонтаном

Ш

Дворик счастливого детства дает возможность организовывать занятия на свежем воздухе. Спасибо компании
«Донецксталь» за то, что помогла воплотить в жизнь наши
инициативы. Так же спасибо педагогам школы, благодаря
труду которых создана такая красота, – говорит Ольга
ЧЕРКАШИНА, директор ОШ №5.
испытали первоклассники. Для них здесь прошел урок рисования. Ребята выполняли задание экологически чистыми красками, которые сделали своими руками. В качестве красителя
использовали овощи и пряности: свеклу, морковь, куркуму.
Компанию первоклашкам составили любители шахмат семиклассники Артем и Ярослав. Шахматные партии в беседке на
свежем воздухе разыгрывать гораздо интереснее, считают они.
Беседка стала любимым местом, а время, проведенное
на школьном дворе, наполнилось интересными событиями.

За здоровое будущее
спорт

Жители микрорайона
«Стандарт» города
Мирнограда теперь
имеют возможность
заниматься спортом
рядом с домом

З

доровую нацию нужно воспитывать с детства. Понимая это, родители и педагоги ОШ №4 г. Мирнограда
приняли участие в социальном
проекте «Мой город».
Благодаря проекту на территории школы появилась современная спортивная площадка, на
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ДЕТСКИЙ
ФУТБОЛ

Креатив

кола №5 – активный участник экологических
программ. Педагоги приучают детей бережно относиться к природе. Ребята сортируют
мусор, собирают использованные батарейки, вместо пакетов используют эко-сумки. Школа стала лидером программы «Энергоэффективные школы». Очередной ступенькой к сохранению экологии
стало участие в проекте «Мой город» при поддержке
ПРАО «Донецксталь» и общественной организации
«Покровская платформа совместных действий».
На зеленой поляне появилась просторная деревянная беседка с удобным столом. Предусмотрено
озеленение, декоративная дорожка и несколько
лавочек. Изюминкой стал небольшой водоем с
фонтаном, выложенный декоративным камнем и
украшенный садовыми фигурами. Беседку тут же

Многотиражная газета

которой установлены семь тренажеров.
Директор ОШ №4 Юлия Кубрак
отмечает, что целью мини-проекта
стало создание условий для спортивного развития не только учащихся
школы, но и жителей микрорайона.
С самого утра площадка заполнена

Благодаря компании «Донецксталь» мы осуществили свою
мечту. Однако останавливаться
на достигнутом не собираемся.
Коллектив школы вместе с родителями и дальше будет участвовать в проекте «Мой город»,
чтобы довести школьный двор до
совершенства, – говорит председатель родительского комитета ОШ №4 Татьяна БАБАКОВА.
детьми, а по вечерам здесь занимаются взрослые.
Тренажеры, приобретенные в
рамках мини-проекта «За здоровое
будущее», решили вопрос и семейного досуга. Совместными усилиями компания «Донецксталь», общественная организация «Покровская
платформа совместных действий» и
неравнодушные жители привлекают
людей к здоровому образу жизни.

С

оздание спортивной площадки – результат сотрудничества ПРАО «Донецксталь»,
горсовета Мирнограда и общественной
организации «Покровская платформа совместных действий». Теперь мирноградские ребята смогут тренироваться вне зависимости от сезона. Специально к этому событию ФК «Шахтер»
при поддержке компании «Донецксталь» открыл в
Мирнограде социальный проект «Давай, играй!».
Теперь дети в возрасте от 7 до 12 лет смогут бесплатно заниматься спортом под руководством
опытного тренера-методиста Владислава Засыпки. Кроме того, футболом могут заниматься и дети
с ограниченными возможностями.

комментарий руководителя
Ильдар САЛЕЕВ, генеральный директор
ПРАО «Донецксталь»:
Благодаря ФК «Шахтер» теперь
мы сможем проводить на поле бесплатные
тренировки. Уверен, что это предоставит детям наших сотрудников, жителям города дополнительную возможность раскрыть свой
потенциал. Ведь детский футбол – это больше чем просто спорт и физическое развитие.
Это хорошее настроение и здоровье, новые
друзья, выдержка, целеустремленность и
умение быть частью команды.

обратная связь

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

– У меня профессия электросварщик-газорезчик.
Подскажите, как устроиться на шахту. Возможно ли
обучение на подземного рабочего без отрыва от производства?
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу
и социальным вопросам ШУ «Покровское»:
По вопросам трудоустройства в шахтоуправление
вам необходимо обратиться в отдел кадров предприятия по телефону: +380 623 595 252. Или в Кадровый
центр, который расположен по адресу: г. Покровск, ул.
Центральная, 149. Телефон для справок: 0 800 302 400.
Для того, чтобы получить первичную подземную профессию машиниста подземных установок или горнорабочего подземного, необходимо обратиться в отдел кадров
(телефон указан выше) и подать документы на обучение.
После теоретического курса вам будет предоставлена
возможность прохождения производственной практики
в шахтоуправлении с последующим трудоустройством
на предприятии.

БЫТОВОЙ УГОЛЬ

– Почти пол-лета на угольном складе не было угля.
В конце августа его начали выдавать за первое полугодие. Сейчас выдают за второе. Из-за сложившегося
ажиотажа работникам предприятия приходится с вечера записываться на списки, там ночевать и не факт,
что можно в этот день получить уголь. Отпускается
очень медленно. Как ускорить процесс?
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу
и социальным вопросам ШУ «Покровское»:
– С наступлением осенних холодов в городах нашего
региона стартовал отопительный сезон. Понимая
важность обеспечения жителей бытовым топливом
был пересмотрен график работы угольного склада. Принято решение о том, что в период до Нового года
выдача угля будет осуществляться и по субботам
включительно.
В день уголь получают 84 чел. На сегодняшний день
уголь получили 2 884 чел., осталось выдать 1 850 чел.
За месяц планируется закрыть этот вопрос.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

– Почему насильно принуждают идти в профилакторий и еще говорят, что не пройдешь профосмотр?
Наталья ИВАНЬО, начальник управления
социальных объектов:
– Закон Украины «Об охране труда» определяет, что
государственная политика в области охраны труда

направлена на создание надлежащих, безопасных и здоровых условий труда, предотвращение несчастных случаев и профзаболеваний.
Важным направлением такой работы является организация предприятием ежегодных
медосмотров. На основании полученных результатов, работодатель должен обеспечить оздоровительные мероприятия для сотрудников.
Так, в шахтоуправлении по итогам медосмотра в 2018 году (осмотру подлежало 5198
человек) было выявлено 468 работников (9%),
состоящих на диспансерном учете. Объективно оценивая условия, в которых работают горняки, ШУ «Покровское» осуществляет системную работу, направленную на профилактику
профзаболеваний и оздоровление, а также послесменную реабилитацию шахтеров. Важным
шагом в этом направлении стало открытие
на базе отдыха «Лысогорская плотина» Центра послесменной реабилитации горняков.

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!

Уважаемые сотрудники и ветераны предприятия!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и 45-летием нашего предприятия!
Наши железные дороги являются связующим звеном экономики, способствуют решению важнейших
хозяйственных и социальных задач. Своевременные доставки грузов, безопасные перевозки – все это
стало возможным благодаря вам, посвятившим свою жизнь почетной профессии железнодорожника.
Трудовых успехов вам, силы духа, благополучия. Пусть горит зеленый свет любым вашим начинаниям!
Николай Вишневский,
директор ООО «Углепромтранс»

Важные звенья единого
технологического цикла
партнеры

Одно из важных мест в ряду многочисленных профессий,
представители которых работают сегодня на предприятиях-партнерах
ПРАО «Донецксталь», занимают автомобилисты и железнодорожники.
В конце октября - начале ноября трудовые коллективы
ЧАО «АП «Укрстрой» и ООО «Углепромтранс» отмечают свои
профессиональные праздники, подводят итоги и намечают перспективы

Покорители стальных
магистралей

к

оллектив железнодорожников «Углепромтранса»
более 10 лет работает в тесном сотрудничестве с
предприятиями-партнерами ПРАО «Донецксталь».
В числе различных служб предприятия, каждая из
которых выполняет свою определенную задачу, есть одна
особенная. Речь идет о так называемом сердце предприятия – службе подвижного состава.
Общая численность стальных помощников составляет
порядка 15 единиц. Их надежная работа обеспечивается
за счет капремонтов. К примеру, в 2019 году новую жизнь
подарили двум маневровым тепловозам, которые обслуживают ШУ «Покровское» и ОФ «Свято-Варваринскую».
Они оснащены современной бортовой системой контроля
параметров работы тепловоза «Дельта», что позволяет
через GPS получать информацию о правильности ведения локомотива, его скорости и расходе топлива.
Главным критерием работы предприятия является
безопасность. Огромную роль в вопросе безопасного
движения, сохранности перевозимого груза и самого
подвижного состава играет состояние путевого хозяйства предприятия – его транспортных артерий. В мае
работники Службы пути отремонтировали 300 метров
пути перегона станций «Покровск-Новая».
Построена железнодорожная эстакада для выгрузки
сыпучих грузов. Она позволяет не только увеличить количество выгружаемых вагонов и сократить время их
простоя, но и минимизировать риски производственного травматизма работников. Необходимо отметить, что
подобных производственных площадок в Мирнограде
и Покровске больше нет, что позволяет предприятию
привлекать новых клиентов.

Основными объектами «Углепромтранса» являются собственные железнодорожные станции. Их на балансе предприятия пять. Эти раздельные пункты, имеющие путевое развитие, позволяют производить операции по приему, отправке
и выдаче грузов. Самая молодая из станций – «Транзитная»,
обслуживающая угольные гиганты. Ее работа упростила выход железнодорожных составов на пути общего пользования
и позволяет рационально решать вопросы транспортировки
угольной продукции.
Проектная мощность «Транзитной» для погрузки угольного
концентрата рассчитана на годовую добычу и переработку
12,5 млн тонн угля. А значительно сократить эксплуатационные расходы позволяет внедренная здесь технология микропроцессорной централизации управления перевозочным
процессом.
Железная дорога – невероятно сложный механизм, со своей спецификой, зачастую понятной только специалистам. И в
этой сложной системе главную роль играют люди. Большой и
дружный коллектив насчитывает 463 сотрудника. Практически
половина из них работает в «Углепромтрансе» более 20 лет но
есть и те, кто трудится с первых дней его основания: экипировщик службы подвижного состава Галина Щурова, мастер ремонтно-строительного участка Наталья Воевода, техник службы
подвижного состава Ирина Яценко и др.
На предприятии работают около 30 династий, которые по
праву считаются прочной основой коллектива. Их отличает профессионализм и особенный подход к делу. Связанные родственными узами родители, дети и внуки стараются не подводить друг
друга, и, как говорится, держать престиж фамилии. Достойное место в их числе занимают семьи Мазниченко, Петрук, Товкач и др.
В преддверии профессионального праздника и 45-летнего
юбилея предприятия более 60 работников «Углепромтранса»
будут отмечены грамотами и денежными премиями.

углепромтранс

30 146

тыс. т/км

Объем перевезенных грузов
с начала 2019 года

наша гордость

Более 30 лет работает
машинистом
тепловоза Сергей
Миленко. Он
потомственный
железнодорожник:

Мой отец много лет работал
машинистом электровоза, а затем
и инструктором в депо. Дома он
часто рассказывал о своей работе,
поэтому и я загорелся этой профессией. Наверное, кровные узы взяли
свое. Я стал много читать о поездах,
смотрел фильмы, а со временем поступил на учебу. После получения
профессии пришел работать на
предприятие. Думаю, что управление многовагонным локомотивом –
это не только ответственно, но
и очень интересно. Чувствовать
себя мозгом и душой этого сложного стального механизма для меня –
большое удовольствие, хотя работу
легкой не назовешь. Самое главное,
чему она научила меня – внимательности и выносливости.

После окончания
Днепропетровского
строительного техникума
Наталья Воевода
устроилась мастером на
ремонтно-строительный
участок «Углепромтранса»:

На предприятии я работаю более 40 лет. С тех пор
многое изменилось. Единственное, что не меняется –
наш коллектив. Все такой же
дружный и отзывчивый.
А еще многолетние традиции – по путевкам профсоюзного комитета в летнее
время мы вместе отдыхаем на базах отдыха «Отчий
дом» и «Чайка». За чашечкой чая, разыгрывая очередную партию в шахматы или
шашки, вспоминаем былые
времена.
Моя работа стала для меня и моим вторым домом, и
второй семьей. Где еще может быть лучше, чем здесь?

В 1975 году Владимир
Товкач пришел на
предприятие мастером
по ремонту тепловозов.
Вскоре стал заместителем
начальника депо, а с
88-го - председатель
профсоюзной организации:

Работа в «Углепромтрансе» для меня и моих
близких стала делом семейным. Общий трудовой стаж нашей семьи на
предприятии составляет
более 110 лет. Дочь и невестка работают дежурными по станциям «Новая» и
«Транзитная», сын – помощником машиниста, более
30 лет заместителем директора по экономике проработала и моя супруга. Сегодня она на заслуженном
отдыхе.
Окрепшее и выросшее
на моих глазах предприятие
стало родным, о нем я переживаю как о своих детях.
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Уважаемые автомобилисты!
У автопредприятия «Укрстрой» богатая история и отличная репутация. Мы доказали, что
способны выполнять возложенные на нас задачи. И это – результат полной самоотдачи, большой ответственности и высокого уровня профессионализма каждого сотрудника коллектива.
Хочу поблагодарить всех, чья жизнь связана с дорогой и автомобилем, за труд, верность
делу и предприятию.
Денис АЧКАСОВ,
генеральный директор ЧАО «АП «Укрстрой»

Стратегия успеха АП «Укрстрой»

с

егодня современное автопредприятие успешно развивается.
О стратегии развития рассказывает заместитель начальника
службы эксплуатации Иван Кузякин:
– Обновление материально-технической базы позволяет нам занимать лидирующие позиции. Так, в конце 2018 года мы получили
пять автобусов МАЗ, еще пять пришли в этом году. Парк грузовых
машин пополнился двумя новыми самосвалами. Это транспорт нового
поколения, оборудованный системой SCR (Selectiv Catalitic Reductor),
которая подавляет токсичность отработанных газов.
Кроме того на баланс предприятия поступили трактор и мусоровоз.
В ближайшее время ожидаем автовышку, а до конца года автопарк
станет больше на семь легковых автомобилей Рено Дастер. Для повышения эффективности труда токарей планируем приобрести токарно-винторезный станок повышенной точности.
Доставка людей, грузов и оборудования, технологический вывоз
породы, обеспечение специальной техникой проведения капитальных строительных работ – все это основные задачи коллектива. О
каждом сотруднике может рассказать старший инспектор по кадрам Наталья Олейникова:
– Наш коллектив насчитывает почти семьсот человек. Многие
работают с первых дней. Опытные специалисты делятся знаниями
с начинающими. У нас очень развита школа наставничества.
На предприятие приходят работать целыми семьями. Здесь хорошие условия труда и каждому работнику предоставляется полный
социальный пакет. Именно поэтому сложились трудовые династии
братьев Виктора и Анатолия Жеден, Вячеслава и Валентина Дударевых, семьи Третьяк, Сигнаевских, Люльчак, Зверевых, Олексеенко и
многие другие.
Подвижной состав предприятия насчитывает двести шестьдесят
четыре единицы техники. Ее бесперебойную работу обеспечивает
авторемонтная мастерская, которой руководит Александр Беликов:
– Несмотря на то, что процесс ремонта и технического обслуживания идет непрерывно, в наших цехах всегда чистота и порядок.
Каждый сотрудник после смены убирает свое рабочее место и только
потом сдает смену.

Наша главная задача – вовремя выдать транспорт на линию. Поэтому мы постоянно следим за
его техническим состоянием.
Особое внимание в «Укрстрое» уделяют безопасности. Отвечает за это направление заместитель генерального директора по безопасности
дорожного движения Виктор Прилипота:
– Около пятисот водителей регулярно проходят инструктаж в классе безопасности дорожного
движения и охраны труда. Курс занятий длится с
марта по июнь и проходит в соответствии с планом
обучения и времени года. В июне начинаем прием
зачетов по знанию ПДД.
Занятия основываются на информации из законодательства, которое постоянно обновляется. Перед приемом на работу водители проходят
компьютерные тесты. Независимо от имеющегося
стажа работы новые сотрудники выходят на маршруты в сопровождении наставников и в течение
недели «проходят обкатку» под их руководством.
Медицинский осмотр водителей транспортных
средств – это обязательная процедура. Контроль
состояния здоровья водителей проводит коллектив во главе со старшей медицинской сестрой
Ириной Михасевой:
– В сутки через медпункт проходит около ста
человек. Каждый водитель осматривается дважды:
до и после выхода на рейс. Без индивидуального
штампа медицинской сестры, который она ставит
в путевом листе, его на линию не допускают.
Медперсонал несет индивидуальную ответственность за сотрудника, выходящего в рейс.
Поэтому безопасность пассажиров, а это многотысячная армия работников предприятий-партнеров, находится под надежным контролем.

укрстрой

8 481,2

тыс. км

общий километраж пробега
с начала 2019 года
наша гордость

Свыше четырех десятков лет
отдал автопредприятию
начальник гаражной
службы Василий
Замышляев. Вместе
с первым руководителем,
Владимиром Губаревым,
он прошел все этапы
становления и развития
«Укрстроя»:

После учебы в институте и службы в армии я устроился мастером
авторемонтной мастерской. Прошел все этапы карьерной лестницы
и двадцать шесть лет возглавляю
гаражную службу.
За эти годы предприятие стало
для меня родным. В тяжелые девяностые, когда закрывались предприятия, автобаза выстояла, сохранила рабочие места. Менялась
специфика работы, приходилось
осваивать новые виды перевозок,
в том числе и пассажирские.
В современных условиях нужно постоянно повышать уровень
своих знаний, изучать английский
язык, чтобы осваивать новую технику, которая поступает на предприятие. Это должны учитывать
все, кто идет к нам работать.

Артем Денискин –
яркий представитель
молодых работников.
Начинал работать
водителем и за
короткий срок стал
начальником
автоколонны №5:

Я с детства любил возиться
с техникой, что-то ремонтировать, изобретать. С пяти лет,
сидя у отца на коленях, управлял
автомобилем. А с семи – водил
машину самостоятельно. Детское увлечение пригодилось на
работе.
Я люблю свою работу и ценю
коллектив. Мы работаем как единый механизм и в трудных ситуациях всегда выручаем друг друга.
Мы уверены в будущем, потому
что получаем социальные гарантии, имеем возможность расти в
профессиональном плане.
Собираюсь и дальше строить свою карьеру и хочу стать
участником программы «Академия профессионального роста»
от компании «Донецксталь».

Технический прогресс не
стоит на месте. Сейчас
даже представители
рабочих профессий
должны обладать высоким
уровнем знаний и умений.
Высоко держит планку
слесарь по ремонту КТС
и бригадир Владимир
Романенко:

На предприятие
я пришел сорок лет
назад, сразу после
армии. С тех пор не
мыслю своей жизни
без «Укрстроя». Без отрыва от производства
получил профессию.
Работа помогла мне
пережить
тяжелый
период после развала
Советского Союза.
Люблю свою профессию, люблю водить
автомобили. Мне нравится, когда приходят
новые машины. Чтобы
лучше разобраться в
них, приходится искать
в интернете полную
информацию.

Многотиражная газета

6

| ПРОФЕССИОНАЛЫ |

№ 22 / 946/ 1.11.2019

Двадцать лет
передает опыт
наставник

На автопредприятии «Укрстрой» особое
внимание уделяют наставничеству
и доверяют обучать кадры только
профессионалам

в

одительские права Александр Полиенко получил сорок два
года назад. Профессиональное мастерство молодой парень
оттачивал на просторах крайнего севера бывшего СССР.
Уехал в Тюменскую область и осел в городе Белоярский. В то
время там строился газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород». Рабочие руки были нужны, да и платили неплохо. К тому же притягивала
северная романтика. Женившись, еще некоторое время поработал
на севере, а потом вернулся на родину, в село Гришино Покровского
района, где родился и вырос.
Шел конец девяностых – непростое для многих время. Нужно
было искать работу, чтобы обеспечивать семью, в которой подрастали двое детей. Первоклассного водителя, в совершенстве владеющего всеми профессиональными категориями, имеющего огромный
опыт вождения в экстремальных условиях, не раздумывая приняли
в коллектив автопредприятия «Укрстрой».
С тех пор прошло более 20 лет. Все эти годы Александр Петрович
не только добросовестно выполняет свои обязанности, а и передает
свой богатый опыт молодому поколению. Более четырехсот человек
могут назвать Александра Полиенко своим учителем, а некоторые
его ученики уже даже вышли на пенсию.
Люди на предприятие приходят разные. Некоторые в пятьдесят
лет меняют профессию и получают права. Кто-то приходит сразу
после автошколы совсем без опыта вождения. К каждому человеку,
считает наставник, нужно присмотреться, оценить знания, уровень
вождения, проверить на практике.
– Я всегда нахожусь рядом, подсказываю, направляю, оцениваю
реакцию человека в сложной ситуации. Дорога покажет, сможет
водитель работать на автопредприятии или нет, – комментирует водитель спецтехники первого класса автопредприятия
«Укрстрой» Александр Полиенко.
К примеру, снегоочистительная техника требует определенных навыков, и человек без опыта работы управлять нею не сможет. Нужна
стажировка. А кто как не Полиенко обучит «езде с лопатой»?! Особых
секретов у наставника нет. Нужно, говорит, просто любить свое дело.

Александр Полиенко (слева) и Евгений Селезнев
Цену водительскому хлебу Александр Полиенко знает, как никто другой. Управлял
большегрузными длинномерами и самосвалами, перевозил пассажиров на автобусах,
работал на спецтехнике. Больше всего предпочитает работать на грузовых автомобилях. Говорит, что здесь он сам себе хозяин
и отвечает только за себя. Его ценят коллеги
и руководство как надежного сотрудника. В
прошлом году назначили бригадиром водителей спецтехники третьей автоколонны. К дополнительной нагрузке наставник относится
по-философски. Живет по принципу: «Если не
я, то кто же?». Людей на предприятие приходит много. И задача Александра Полиенко
научить их тонкостям профессии.
Время доказало: мужчина достиг всего,
к чему стремился. Семья, любимая работа,
– Александр Петрович – профессионал
своего дела. Добрый, чуткий и внимательный
человек. С таким учителем работать одно
удовольствие. Мне, как молодому водителю, он раскрыл многие профессиональные
секреты. Даже сейчас я часто обращаюсь к
нему за советом, – рассказывает о своем
наставнике водитель Евгений Селезнев.

Железная «хозяюшка»
на службе заводчан
Интересная история

На Свято-Ильинском
машиностроительном заводе
есть старый автомобиль ГАЗ-52
с именным номером

з

анимательную историю о первом автомобиле,
который появился на заводе, рассказал водитель
Сергей Кулякин. Он пришел на Свято-Ильинский
машиностроительный завод в числе первых. В наследство от предыдущих владельцев (Кураховский завод
металлоконструкций) остался этот старенький грузовик.
Машина была в плачевном состоянии, без колес и со
сломанным двигателем.
Заводчане решили, что грузовик может еще послужить предприятию. Ведь при создании этой модели в
конце 50-х годов прошлого века учитывалось, что асфальтированных дорог в то время было мало. Конструкция
машины обеспечивала хорошую маневренность, высокую проходимость и плавность хода. Как раз то, что нужно для технологического транспорта, который не будет
покидать территорию завода.

ФАКТ

Экспериментальный
образец грузовика ГАЗ-52
в 1958 году демонстрировался
на Международной выставке
в Брюсселе и был удостоен
высшей награды –
«Гран-при»

профессия, ставшая делом всей жизни. В
свободное от работы время занимается приусадебным хозяйством. Только огорода ему
нужно посадить почти полгектара. А еще
на двадцати сотках он выращивает бахчевые. Хозяин очень любит эти культуры. При
этом занимается виноградарством, делает
домашнее вино.
Особая гордость отца – сын, который
пошел по его стопам и стал водителем. Он
также работает на автопредприятии «Укрстрой». А дочь унаследовала профессию матери, работает в амбулатории медсестрой.
По выходным дети «подкидывают» внуков.
Их у счастливого деда пятеро – четыре внучки и один внук.
– Дети – это радость, я самый богатый
дед. Люблю играть с внучатами во дворе.
Мы общаемся, строим песочные замки.
Ребята помогают мне окучивать овощи
в огороде. А бабушка читает им на ночь
сказки, – с нежностью говорит Александр.
Строгий наставник после работы превращается в доброго волшебника, который готов
исполнять любые желания малышей.

Восстановительные работы начались с
того, что купили новую «резину», перебрали
двигатель, покрасили кабину и кузов и грузовик засиял как новый.
«Газон» получил вторую жизнь и вместо
пункта приема металлолома, где вполне мог
оказаться, теперь трудится на благо завода. Заводчане называют грузовик ласково,
«Хозяюшка». Все привыкли, что с утра до вечера машина с именным номером «СИМЗ»
ездит от цеха к цеху, обеспечивая рабочих
материалами.
– Без «Хозяюшки» завод как без рук. Это
очень нужная в снабжении машина. За восемь лет ни разу нас не подвела. Год назад
я пересел на другую машину, но сердце щемит. Скучаю за своей «Хозяюшкой», – рассказывает первый водитель автомобиля
ГАЗ-52 Сергей Кулякин.

Благодаря начальнику автотранспортного участка Вадиму
Микуле у грузовика появился именной номер. Вместо скучных
цифр, которые присвоили машине при инвентаризации, решили
окрестить ее в честь завода. А сварщики из металлолома сварили
табличку с надписью: «СИМЗ».
Развозить приходится тяжелые заготовки весом в несколько
тонн. Бывает, что поломается «Хозяюшка», тогда нужен срочный
ремонт. Однажды меняли двигатель, завод ждал три дня, пока грузовик не вернулся в строй. Поэтому машина всегда востребована.
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От правильного выбора
зависит будущее
открываются перед будущими выпускниками благодаря сотрудничеству компании с профильными учебными заведениями. Это получение
образования по дуальной форме, оплачиваемая практика в ШУ «Покровское», дополнительная стипендия, оплата подготовительных курсов для
сдачи ВНО при поступлении в университет на горные специальности,
гарантированное трудоустройство на угледобывающее предприятие.

работа

Во Дворце культуры
ШУ «Покровское» прошел
День карьеры для ученической
молодежи Покровска
и Покровского района

23

Также представители ПРАО «Донецксталь» и ШУ «Прокровское»
приняли активное участие во встрече с будущими студентами в ходе
Дня открытых дверей в ДонНТУ. Ребята получили информацию о
факультетах и условиях поступления, приняли участие в дискуссиях,
деловых играх, тренингах и мастер-классах.

октября под эгидой Государственной службы
занятости и под лозунгом «Восток и Запад
вместе» прошел Региональный форум карьеры «Живи и работай в Украине», соединивший
телемостом Мариуполь и Львов. Профориентационные
мероприятия в рамках этого форума организовали все
местные центры занятости Донецкой области.
Потенциальные работодатели города и ведущие
учебные заведения, в том числе ПРАО «Донецксталь»,
ДонНТУ, Покровский профлицей, Селидовский горный
техникум подготовили презентационные мероприятия.
Старшеклассники заполнили анкеты, посетили
локации участников форума. Сотрудники Кадрового
центра ПРАО «Донецксталь» рассказали о наиболее
востребованных профессиях и возможностях, которые

Нам нужны профессионалы. Благодаря трехстороннему меморандуму между компанией «Донецксталь», нашим предприятием и
ДонНТУ к нам придет работать именно такая молодежь, – комментирует мероприятие ведущий специалист отдела по обу
чению и развитию персонала ЧАО «ШУ «Покровское» Елена
ДУНИЧЕВА.

В ноябре 2019 года
стартует программа
«Подготовка к ВНО»
В рамках ее
реализации
выпускникам
школ будут
оплачены
курсы
подготовки
к ВНО для
поступления
в ДонНТУ на
специальности:
«Горное дело»,
«Отраслевое
машиностроение»,
«Науки о Земле»,
«Геодезия
и землеустройство».
Курс включает подготовку
по трем предметам:
математика, физика или
география, украинский язык.
Продолжительность
подготовки – 150 часов.
Прием заявок на обучение

+380 95 860 10 29
с 8:00 до 16:00.

Более подробная
информация об обучении
размещена в АБК и нарядных
ШУ «Покровское».

ВАЖНО
День открытых дверей ДонНТУ поможет молодежи
определиться с выбором профессии

Выпускникам профильных учебных заведений ПРАО «Донецксталь» гарантирует трудоустройство, стабильность, возможность карьерного роста и дальнейшего обучения, солидный социальный пакет и уверенность в завтрашнем дне.

В дома покровчан
пришло тепло

График маршруток
всегда под рукой
Транспорт

Отопительный сезон

Теперь за работой общественного
транспорта в Покровске можно следить
с помощью мобильного приложения

Аномально жаркий октябрь
в очередной раз отодвинул
начало отопительного
сезона, который 28 октября
полноценно стартовал
в Покровске

П

о мнению руководства КП «Покровск
теплосеть» весь коммунальный фонд
полностью готов к отопительному
периоду.

Мы готовы к отопительному сезону, теплотрассы и домовые сети давно заполнены водой. «Покровсктеплосеть» заключила договоры с НАК «Нафтогаз Украины»
на поставку природного газа на весь отопительный сезон, – рассказывает директор коммунального предприятия
«Покровскт еплосеть» Дмитрий Гордиенко. – Несмотря на то, что среднесуточная температура еще не опустилась
до отметки 8 градусов, принято решение
запустить котельные, чтобы прогреть
сети и заранее подготовиться к холодам.

По словам руководителя, у предприятия
есть задолженность перед «Нафтогазом».
Это связано с тем, что тариф на отопление
несбалансированный. Необходимо его пересматривать, поскольку он убыточный.

З

Кроме того, есть задолженность населения
перед теплосетью. Жителям города нужно вовремя оплачивать коммунальные счета. Одно
можно сказать точно, что отключение тепла
за долги предприятия, как в прошлом году,
покровчанам не грозит. КП «Покровсктеплосеть» заключила договор с компанией НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации долга. А
задолженности за электроэнергию, по словам
Гордиенко, у коммунального предприятия нет.
Также отсутствует задолженность за транспортировку газа.
Что касается вопроса повышения тарифов
на тепло, точного ответа на него пока нет.
Тариф устанавливает городской совет. Есть
два варианта. Установить экономически
обоснованный, который население будет
оплачивать. Или установить социальный
тариф, а разницу покрыть из городского
бюджета. Расчеты у теплосети уже есть.
Но о повышении пока рано говорить, цена
газа понемногу снижается, – резюмировал Дмитрий ГОРДИЕНКО.

а девять месяцев текущего года объем пассажирских
перевозок
в Покровске составил
12 миллионов человек. Движение автобусов осуществляется по 12 маршрутам общей
протяженностью 110 км.
С целью улучшения качества транспортных услуг, которые оказывают частные перевозчики, двадцать автобусов
были оснащены трекерами
GPS навигации.
С помощью мобильного
приложения DozoR City можно
получить информацию о движении транспортных средств
в режиме реального времени.
Также сервис показывает схему движения, остановки и расположение транспорта.
Таким образом, выбрав на
карте остановку, можно увидеть через какое время тот
или иной автобус определенного маршрута туда прибудет.
Приложение разработано
для быстрого и комфортного
передвижения жителей города и значительно эконо-

мит личное время. Кроме номеров
маршрута, специальными отметками отображается транспорт с низким полом, приспособленный для
перевозки детских колясок и удобный для людей с особыми потребностями, если он имеется в подвижном
составе перевозчиков.
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С роботами
на «Ты»
инициатива

В течение трех дней на площадке
ДонНТУ для учащихся старших
классов проходил Robo хакатон
«Как облегчить работу шахтеров»

И

нтенсив по робототехнике инициировала компания
«Донецксталь». В нем приняли участие десять команд
школ Покровска, Мирнограда и Родинского. Школьникам помогали студенты ДонНТУ, которые выполняли функции менторов. Robo хакатон стал своеобразным
продолжением проекта «Лаборатория роботов», который
реализуется университетом в рамках конкурса «Мой город».
Подобное мероприятие в Покровске проходило впервые и было направлено на развитие у старшеклассников
инженерного и логического мышления, навыков программирования. Команду-победителя ждал сюрприз – поездка в
Днепр на главное инженерное шоу страны Interpipe TechFest.
В первый день ребятам предстояло поработать над созданием автономной машины-робота и устроить гонки. Самые
быстрые машинки вывели своих создателей в финал. По
результатам гонок лучшими признаны команды школ №12,
2, 9 и лицея «Надежда».
На следующий день для будущих инженеров задание
усложнили. На протяжении восьми часов они с помощью
специальных конструкторов Lego разрабатывали решения
по автоматизации подземных горных машин. А чтобы команды познакомились с техникой, которая применяется в
шахте, заместитель главного инженера ЧАО «ШУ «Покровское» Анатолий Демченко провел презентацию новейшего
шахтного оборудования. Ребята с интересом принялись за
дело, активно генерируя оригинальные идеи для повышения эффективности труда горняков: датчики для определения цвета, чтобы комбайн отличал уголь от породы,
звукоанализ и мониторы, чтобы обезопасить труд людей.
Эти идеи юные инженеры воплотили в своих работах.

Модели финалистов оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители ПРАО
«Донецксталь», ДонНТУ, а также пользователи социальных сетей и зрители, которые присутствовали при
демонстрации. Все работы получили высокую оценку
жюри и зрителей.
С минимальным разрывом по суммарному количеству баллов победила команда ОШ №2. Все участники получили дипломы в разных номинациях и па-

мятные подарки от ПРАО «Донецксталь» и ДонНТУ.
А победители отправились в Днепр на фестиваль науки, техники и современных технологий «Interpipe
TechFest», который проходил в парке развлечений
«Лавина». Ребята посетили выставку трансформеров, музей «Машина времени», участвовали в мастер-классах, наблюдали за химическими опытами.
Особенно понравилось выступление рок-группы
роботов Compressorhead.

эко-решения

так держать

Традиции

бокс

Год за годом база отдыха
на Лысогорской плотине
благоустраивается, озеленяется,
становится уютнее и комфортнее

«Зеленая» акция

В октябре вблизи недавно открывшегося для горняков
Центра послесменной реабилитации представители профсоюзного комитета шахтоуправления посадили 20 молодых
туй и 10 берез. Сотнями новых зеленых насаждений в это

время года ежегодно пополняется территория Лысогорской плотины. Молодым саженцам для хорошего
роста достаточно всего нескольких поливов, а далее
погода и осенние теплые дожди создадут для них благоприятные условия.

Ценные новоселы

Сегодня этот уникальный уголок природы нашего
края славится не только благоустроенной территорией,
но и удачной рыбалкой. Ежегодно в водоем запускают
малька, чтобы, как говорят, и рыбку съесть, и пруд почистить.
Только в октябре новую жизнь в естественной среде
обитания получили более 20 тысяч мальков речных рыб –
белого амура, карпа, щуки и толстолобика. Средний вес
каждой составляет около 100 граммов. Пройдет совсем
немного времени и водные новоселы достигнут среднего
веса – по 8-10 кг.
По словам заведующего базой отдыха «Лысогорская
плотина» Игоря Олейника, ежегодной является и очистка
водоема от ила и грязи. Это приводит к восстановлению
нормального биобаланса источника, а также повышает
качество воды.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области

УЧРЕДИТЕЛИ:
Первичная организация профсоюза работников
угольной промышленности Украины
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
КП «Редакция многотиражной
газеты «Монолит»
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Воспитанники спортивной
секции по боксу Дворца
культуры ШУ «Покровское»
вновь подтвердили титулы
чемпионов

с

8 по 13 октября в Одессе проходил
чемпионат по боксу среди юниоров.
В составе сборной команды Донецкой области был воспитанник Бориса Каримова – Максим Наумов. Четырехкратный
чемпион Украины и бронзовый призер
Европы провел четыре боя и в пятый раз
стал золотым призером турнира. По словам спортсмена, чемпионат для него был
одним из самых сложных, так как пришлось
боксировать в новой для себя категории –
«Юниоры».
Еще один воспитанник Бориса Каримова –
Роман Литвинов – успешно выступил на
XVI Всеукраинском турнире, посвященном
памяти мастера спорта по боксу Валерия Синельщикова. Семикратный чемпион Украины, бронзовый призер чемпионатов Европы
выступал среди спортсменов 2002-2003 г.р. и
стал победителем турнира. Впереди у Романа
участие в чемпионатах Европы и мира.
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