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Капстроительство

На промплощадке блока №11 ШУ «Покровское»
продолжается строительство шахтного
эксплуатационного копра ВС-3 и стационарной котельной
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Охрана труда

Путешествие

Принята стратегия развития системы охраны
труда и промышленной безопасности на
предприятиях-партнерах на 2019-2022 год

Дети работников шахтоуправления «Покровское»
и автопредприятия «Укрстрой» вернулись из
увлекательного путешествия по Львову
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самые лучшие
профессионалы

На Свято-Ильинском машиностроительном
заводе впервые прошел конкурс
профессионального мастерства
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В центре
внимания
обучение
Около 500 инженерно-технических
работников ШУ «Покровское» прошли
обучение и проверку знаний правил
охраны труда

о

дно из важных направлений организации
работы любого предприятия – повышение
профессионального уровня работников.
Для этого в шахтоуправлении «Покровское» регулярно проходят обучающие мероприятия. Одно
из таких было организовано для руководителей
среднего звена. Главная задача – повысить уровень теоретических и практических знаний в области промышленной безопасности.
Ознакомиться с общими базовыми вопросами
ТБ работники смогли во время общих занятий.
А детальнее рассмотреть более узкие темы – во
время индивидуальных консультаций. Особенно
полезной такая практика стала для молодых специалистов, проработавших на шахте один-два
года. Ведь даже престижные учебные заведения
не могут в полной мере дать своим выпускникам
все знания, необходимые на производстве.
Согласно требованиям правил безопасности
для угольных шахт, – говорит начальник
отдела обучения и развития персонала
Дмитрий Присяжный, – инженерно-технические работники шахтоуправления «Покровское» обязаны проходить ежегодную проверку
знаний нормативно-правовых актов по вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Прежде чем допустить ИТР к такой проверке,
мы проводим для них занятия, цель которых –
актуализировать некоторые аспекты знаний по
охране труда. Ведь сфера профессиональной
деятельности любого специалиста не должна
ограничиваться узкой направленностью – к
примеру, работой только на добычном или
только на проходческом участке. Спецификация горного инженера требует от него универсальности, предусматривает работу по разным
направлениям горного производства.

На фото: Александр ЧЕРЕВИЧНЫЙ, электросварщик IV разряда цеха МК и ГШО ООО «СИМЗ»

профессионалы

факт

70

работников

ШУ «Покровское»
отдохнули и оздоровились
в Центре послесменной
реабилитации за месяц

Валентина Сапроненко,
электросварщик
V разряда цеха МК и ГШО
ООО «СИМЗ»

Работа для меня
всегда на первом
месте. Люблю
передавать
опыт молодым
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Завершающим этапом занятий стала экзаменационная проверка, которая прошла в форме
тестирования. По информации начальника отдела обучения и развития персонала ШУ «Покровское», все инженерно-технические работники успешно прошли аттестацию и показали
достаточный уровень знаний.

| производство |
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факт

7 200

метров – общая глубина 8 скважин, пробуренных с начала года
участком по бурению скважин ООО «ШСК»

Качественный

Бурение
скважин с
поверхности

монтаж

Капстроительство

ВАЖНО

Коллектив ШСМУ №1
продолжает монтажные
работы на промплощадке
блока №11

На промплощадке блока №11
ШУ «Покровское» завершено
бурение технологической
скважины для подачи
гидравлической жидкости
с поверхности в шахту

В

октябре бригада Александра Зубкова (участок №6) приступила к строительству шахтного эксплуатационного копра ВС-3. Металлическая конструкция заменит временный
проходческий копер и будет использоваться на
протяжении всего периода эксплуатации блока 11.
В процессе строительства смонтируют 206 тонн
металлоконструкций, которые были изготовлены на Свято-Ильинском машиностроительном
заводе.
А уже в ноябре бригада Виталия Соколовского
завершит подготовку фундамента для строительства стационарной котельной блока 11. Новая постройка позволит в полном объеме обеспечить
теплом промышленную площадку и заменит собой имеющиеся там модульные котельные. Всего для фундамента под строительство здания и
оборудование силами ШСМУ №1 будет залито
960 кубических метров бетона.
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Р

овно за месяц коллектив участка по бурению скважин шахтостроительной компании выполнил работы по бурению скважины диаметром 114 мм. Гидрожидкость,
поступаемая в горные выработки по скважине,
будет использоваться при обслуживании механизированной крепи очистных комплексов, а
также другого горно-шахтного оборудования.

Монтаж металлоконструкции «северной» укосины ВС-3

Следует отметить, что это восьмая с начала
года скважина. Ранее построенные две технические скважины предназначены для подачи воды в противопожарный трубопровод
и сжатого воздуха с поверхности в шахту.
Еще пять – для дегазации горных выработок с
поверхности, – рассказывает заместитель
начальника Управления ПСП «ШСМУ» по
бурению скважин Владимир Шевелев.

Монтаж металлоконструкций котельной
Одновременно с этим бригада Александра Зимогляда приступила к строительству котельной. На данном этапе выполняется
монтаж металлоконструкции здания.
В дальнейшем также будут проведены работы по монтажу
трубопроводов теплотрассы от котельной до объектов потребления тепла.
После завершения подготовительного этапа коллектив приступит к монтажу оборудования котельной – трех современных
котлов турецкой фирмы Wenta мощностью 10 мегаватт и весом
27 тонн каждый.

Устройство фундаментов котельной

комментарий руководителя
Дмитрий ЦУРКАН, главный инженер
ШСМУ №1:
Работы по монтажу металлоконструкций копра ВC-3 и котельной на блоке 11
ведутся качественно и в соответствии с техническими требованиями.

С 2011 года бурение скважин проводится с
использованием канадского бурового комплекса
Ultra Single 150. Комплекс мобильный и автономный, не зависит от внешних источников энергии, что обеспечивает минимальные затраты
времени на монтажно-демонтажные работы и
максимальное качество бурения.
Рассказывая о комплексе Ultra Single 150,
специалисты отметили, что в его состав входит
полный комплект оборудования для сооружения
скважин, включая тампонаж затрубного пространства. Предусмотрено и наличие системы
очистки бурового раствора, а также полной утилизации продуктов разрушения.
Бурение скважин с поверхности позволяет
сократить вредное воздействие на окружающую
природную среду, рационально и комплексно
использовать недра.

коротко о главном

ТРАНСПОРТ/ПОДГОТОВКА

Для безопасной и бесперебойной работы в зимнее время в «Углепромтрансе» реализован комплекс мероприятий. В частности, создан зимний
запас топливных ресурсов и смазочных материалов, запасных частей
и оборудования для локомотивов, подвижного состава и другой техники. Также имеется достаточное количество посыпочных материалов для
маршрутов служебных проходов. Специально созданная комиссия продолжает обследование объектов шести железнодорожных станций, локомотивного депо, околотков, пунктов подготовки вагонов. На основании полученных результатов будут выданы сертификаты о готовности
производства к зиме. Особое внимание уделено рабочим местам сотрудников, обеспечению их теплой одеждой и обувью. Во всех подразделениях предприятия начат отопительный сезон, готовится к вводу в
строй новая котельная.

РЕМОНТ/БЕЗОПАСНОСТЬ

В ШУ «Покровское» продолжается работа по ремонту бетонных поверхностей копра клетевого ствола. Основная задача, на реализацию которой направлены эти масштабные работы – предотвратить
разрушение стен важного производственного объекта, от бесперебойной работы которого зависит безопасность горняков, ритмичность добычи и проведения горных выработок. Клетевый ствол
служит для спуска-подъема людей, материалов, оборудования и подачи свежего воздуха в шахту. Площадь стен копра – 5 тысяч квадратных метров, а его высота – 60 метров. Ремонтные работы выполняют специалисты подрядной организации ООО «Реалит Пром». За
счет современных технологий они восстанавливают прочность конструкции копра, увеличивают его уровень стойкости к негативным
последствиям и улучшают внешний вид.
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Контроль
инновации

смена

На предприятиях-партнерах
ПРАО «Донецксталь» начата
работа по внедрению
автоматизированной
системы контроля
и управления доступом

С

3

в режиме
реального
времени

и безопасность

истема контроля управления доступом –
вполне обычное явление нашей современной жизни. Многие из нас вряд ли
задумывались о том, что обычный домофон в доме, турникетная система на железнодорожных станциях и стадионах, шлюзовые
кабинки в банковских учреждениях – все это и
есть СКУД.
СКУД – комплекс средств технического и
программного характера, которые обеспечивают регистрацию входящих на объект людей и ограничение доступа посторонних на
территорию.
В числе многочисленных возможностей системы ее главная задача - безопасность предприятия. Эта электронная система гарантирует
защиту и безопасность людей, имущества и
объекта в целом. Она позволяет полностью
исключить возможность проникновения на
территорию предприятия посторонних лиц,
работников в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, работа системы позволит автоматизировать отчетность и учет кадров. Сотрудник,
воспользовавшись картой на пропускном пункте, автоматически отмечается в табеле учета
рабочего времени.
Немаловажное преимущество системы –
учет рабочего времени сотрудников. Речь идет
как о непосредственных сотрудниках предприятия, так и о работниках подрядных организаций. Это отличная возможность повысить
точность учета рабочего времени, устранить
спорные случаи в вопросах учета отработанного времени (об этом мы часто узнаем из вопросов обратной связи).
Все это очень важно, ведь справедливое
распределение оплаты труда и вознаграждения вызывает у человека чувство комфорта и
защищенности. Что напрямую сказывается на
отношении к работе, на результатах труда и
позитивно отражается на эффективности производства в целом.
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Система контроля управления доступом – это:
ограничение доступа посторонних лиц на предприятие;
реальная информация об использовании рабочего времени;
снижение потерь от нарушений производственной
дисциплины;
аналитическая и статистическая информация по предприятию
в целом;
приведение оплаты труда в соответствие с отработанным
временем.

комментарий руководителя
Леонид БАЙСАРОВ, генеральный директор
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»:
СКУД охватит и горняков, которые работают непосредственно в шахте. Это поможет вести четкий контроль количества людей, которые в данный момент находятся в шахтных
горных выработках. В случае аварийной ситуации – оперативно оказать им помощь, понять масштабы работ по спасению
персонала.

В рамках программы
Donetsksteel Trаvel
для учащихся Покровского
профессионального лицея
в ШУ «Покровское» провели
квест-экскурсию

Т

рем командам из числа первокурсников,
будущим подземным электрослесарям,
предстояло пройти четыре квеста, которые организаторы назвали «горизонтами». Команды выбрали «начальников участка»,
получили «наряд-путевки» и приступили к выполнению заданий.
В этот день все было по-настоящему. Лицеисты получили изготовленные специально для
них жетоны с табельными номерами, составили график выходов и распределили обязанности в смене. В «Ламповой» взяли средства
индивидуальной защиты и ответили на вопросы, для чего они нужны и какие органы организма защищают. Итоговым заданием квеста
стала экипировка СИЗ «начальника участка»
на скорость.
Какая же смена без шахтерского тормозка?
Сдав жетоны и СИЗ, ребята подкрепились хотдогами с горячим чаем в импровизированном
«Пункте подземного питания» – в тормозковой.

В настоящее время работы по установке автоматизированной
системы контроля и управления доступом находятся на начальном этапе. На предприятиях-партнерах компании начат монтаж
оборудования.
Детально анализируя преимущества и перспективы проекта,
можно уверенно сказать, что не стоит воспринимать работу системы как метод давления на коллектив. На самом деле, это не
столько система контроля рабочего времени, сколько гарантия
безопасности предприятия и каждого из нас.

комментарий руководителя
Сергей ВАСИЛЕНКО, директор ООО «Обогатительная
фабрика «Свято-Варваринская»:
Внедрение автоматизированной системы контроля
и управления доступом даст нам ряд новых возможностей, которые положительно отразятся не только на безопасности, но
и на ряде других аспектов нашей деятельности.

Следующим этапом квеста стало посещение
участков РЗО. Представители цехов рассказали о своих профессиях и продемонстрировали горную технику в работе. Промежуточным
этапом обзорной экскурсии стало посещение
когенерационной станции.
Завершил квест-экскурсию четвертый этап,
который прошел в большом актовом зале шахтоуправления. Здесь «участки» презентовали
свои отчеты.

обратная связь

Вопрос - ответ
На вопросы сотрудников
отвечают ведущие специалисты
шахтоуправления «Покровское»
и ПРАО «Донецксталь»
Компенсация стоимости сертификата

- Почему шахта не компенсирует стоимость сертификата от нарколога? Для чего его получать, ведь на
других предприятиях этот документ не требуют?
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу
и социальным вопросам ШУ «Покровское»:
Согласно приказу министерства охраны здоровья Украины от 21 мая 2007 года №246 «Об утверждении Порядка
проведения медицинских осмотров работников определенных категорий» работники угольных предприятий
обязаны проходить профессиональный осмотр нарколога. Сертификат нарколога – обязательный медицинский документ, регламентирующий допуск человека к
выполнению работ повышенной опасности и требующих
профессионального отбора.

В соответствии с законодательством обязанность получения документов о психиатрическом и наркологическом осмотре возложена
на работника. При прохождении медосмотра
необходимо предъявить данные документы мед
работникам, которые его проводят.
Таким образом, наркологический и психиатрический осмотры не являются составной частью
медосмотра, который финансируется за счет
работодателя.

Организация труда

– Подскажите, пожалуйста, если работник отдела кадров, который занимается пенсионными
вопросами в отпуске, его кто-то должен замещать? В отделе кадров мне ответили, что нет.

Мой город

– Планируется ли в следующем году
проведение конкурса проектов «Мой
город»?
Анна ТИХОВСКАЯ, руководитель
проектов КСО ПРАО «Донецксталь»:
– По итогам реализации грантового проекта «Мой город» в 2019 году, компания приняла решение о проведении проекта и в 2020
году. Узнать условия конкурса и сроки подачи
заявок все желающие смогут в феврале 2020
года на корпоративном сайте ПРАО «Донецксталь», а также на страницах газеты
«Монолит». Спасибо за неравнодушие и желание менять наши города в лучшую сторону.

Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу
и социальным вопросам ШУ «Покровское»:

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

– Специалиста, который находится в отпуске,
замещают другие работники отдела. При поступлении заявки от сотрудника предприятия
по вопросам назначения пенсии, отдел кадров
шахтоуправления предоставляет ответ в течение 10 дней.

Вопросы направляйте по телефону:

+380 50 347 20 23
(в режиме SMS)
или на электронный адрес:
dovira@donetsksteel.com
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| ПРОФЕССИОНАЛЫ |
Василий МАЛЕВАНЫЙ, директор ООО «СИМЗ»:

Конкурс профессионального мастерства – это возможность проявить себя. На заводе и раньше существовала система мотивационных мероприятий. Если бригада выполняет производственные задачи, соблюдает
нормы охраны труда, то такой коллектив мы поощряем премиями. В будущем планируем организовывать
соревнования между бригадами.

Лучшие
из лучших
Заводские будни

На Свято-Ильинском
машиностроительном
заводе впервые
прошел конкурс
профессионального
мастерства

с

вою историю Свято-Ильинский машиностроительный завод ведет с
2011 года. Именно тогда он возродился из руин Кураховского завода,
который многие годы специализировался
на выпуске металлоконструкций для строительства, реконструкций и ремонтов тепловых и атомных электростанций.

История возрождения

С развалом Союза замер и завод. На
двадцать лет он превратился в зону отчуждения. Цеха разрушались, а оборудование временные собственники резали
на металлолом. С началом сотрудничества с предприятиями-партнерами ПРАО
«Донецксталь» в его жизни начался новый этап.
Когда мы начали возрождать завод,
здесь практически не было живого
места, одни руины, заросшие бурьяном. Даже на кровлях цехов росли
пятиметровые березы. Постепенно
восстанавливали производство, заво
зили оборудование, реконструировали цеха, – вспоминает директор
ООО «СИМЗ» Василий МАЛЕВАНЫЙ.
По словам руководителя, силами завода перекрыто 16 000 м2 кровли, установлены пластиковые окна. Улучшился и
быт: созданы условия для хранения личных вещей, отремонтированы бани, есть
комнаты для приема пищи. Несмотря
на специфику завода – ремонт и производство горно-шахтного оборудования
– на промышленной площадке и в цехах
идеальный порядок. Заводчане шутят:
«Это потому, что у нас директор Василий
Федорович Малеваный».

Дружный коллектив

Коллектив завода насчитывает около 400 человек. Здесь
работают целыми семьями. Около сорока человек трудятся с
первых дней и имеют звание «Кадровый рабочий».
На предприятии, которое с заботой относится к своим сотрудникам, и люди работают хорошо. Принять участие в конкурсе
вызвались 12 человек: 6 слесарей по сборке металлических конструкций и 6 электросварщиков. Среди них – две женщины. К слову, раньше на заводе коллектив сварщиков состоял практически
из одних женщин. Сварщицы Любовь Миронова и Валентина
Сапроненко говорят о своей работе с улыбкой: «Наше женское
царство».
Обе женщины работают на заводе с первых дней. Нет таких
видов работ, которые они не смогли бы выполнить. Приходилось даже варить «лепестки» для укрытия ядерного реактора
одной из атомных станций Украины. И Любовь, и Валентина
давно обучают молодежь, передают свой ценный опыт. Женщины интересуются новинками технического прогресса и мечтают
работать на сварочных аппаратах с цифровым программным
управлением. На старых сварочных аппаратах, шутят они, можно научиться работать за два дня. А современные сами за тебя
работают.

Соревнование лучших из лучших

Конкурс состоял из двух этапов: теоретические вопросы-тесты
и практические задания. Справившись с теорией на «отлично»,
слесарям-сборщикам нужно было по чертежу собрать кронштейн.
И если в производстве для подгона детали слесари используют
готовый шаблон, то конкурсантам нужно было выполнить задачу
без него, ориентируясь только на чертеж.
Пока соревновались слесаря, сварщики ждали своей очереди
у рабочих мест. По условиям конкурса им нужно было выполнить
сварочные работы на тех деталях, которые собрали их коллеги.
После стартовой команды вспыхнул столб искр, пошла работа
на скорость.

Проблема выбора

Работу участников оценивали по нескольким критериям: качество, скорость, знание теории и правил техники безопасности.
По словам организатора конкурса, директора кадрового центра
ПРАО «Донецксталь» Ларисы Рак, участники неоднократно выполняли данные виды работ. Однако азарт и воля к победе заставили
многих поволноваться, как на школьных экзаменах.
Пока авторитетное жюри подводило итоги, Лариса Рак поделилась планами на будущее:
– Среди предприятий-партнеров Свято-Ильинский машиностроительный завод первым проводит конкурс профессионального мастерства. Подобные отборочные конкурсы пройдут
и на других предприятиях. А финалисты «скрестят шпаги» в поединке за титул победителя на общекорпоративном конкурсе,
который мы планируем провести в апреле 2020 года.
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Виват, победители!

Первое место в профессиональном конкурсе слесарей по сборке металлических конструкций завоевал Дмитрий Буравкин. Второе –
Артем Кирсанов. Третье – Николай Гурба.
Лучшим в профессии электросварщик стал
Александр Черевичный. Второе и третье место заняли соответственно Дмитрий Никишов
и Александр Головешкин.
Победители получили грамоты и денежные
сертификаты, остальные участники конкурса –
памятные дипломы. Также все конкурсанты
получили подарки от ПРАО «Донецксталь» –
термокружки с логотипом компании.

Лучшие из лучших

Дмитрий Буравкин работает на заводе
пять лет. Учился на электросварщика, затем
без отрыва от производства получил новую
профессию. Благодаря советам наставника,
Сергея Розуменко, с которым они работают
в паре, быстро достиг вершин мастерства. На
его счету сборка таких сложных и объемных
конструкций как составляющие для шахтного
копра, кольца для шахтного ствола, элементы
металлокрепи.
В моей работе самую важную роль играют
чертежи. Если ты хорошо умеешь читать
чертеж, то и деталь получится без брака.
Бывают чертежи многослойные. В таких
случаях нужно в голове держать картинку
детали в целом, то есть какой она должна получиться после сборки, – говорит слесарьсборщик металлоконструкций V разряда
Дмитрий БУРАВКИН.
Несмотря на то, что из рук Дмитрия вышло
немало сложных конструкций, кронштейн на
конкурсном задании он собирал впервые. Но
профессионал не растерялся и блестяще выполнил поставленною задачу. Заслуженный
выигрыш – 7000 грн – вместе с супругой собираются инвестировать в образование и
развитие своих детей, двенадцатилетнего
Николая и десятилетней Екатерины, которые
занимаются танцами и делают большие успехи. На предстоящие соревнования в Яремче
необходимо внести взнос в размере 4000 гривен на одного участника. Так что денежный
сертификат от ПРАО «Донецксталь» оказался
очень кстати.
Победитель среди электросварщиков,
Александр Черевичный, пришел на завод после окончания Кураховского профессионально-технического училища. Это его первое и
единственное место работы. Парень быстро
освоил все сварочные аппараты, работал
чисто, без брака. А когда на завод поступил
эксперементальный сварочный аппарат австрийской компании Fronius, его доверили
именно Александру.
На новом сварочном аппарате работать
одно удовольствие. С помощью программного управления можно легко менять задачи.
Аппарат оснащен дополнительным съемным
рукавом, который позволяет перемещаться
по цеху в радиусе 25 метров. Он гораздо легче старых отечественных и прекрасно зарекомендовал себя в работе, – рассказывает
электросварщик IV разряда Александр
ЧЕРЕВИЧНЫЙ.
Талантливый человек талантлив во всем.
В свободное время Александр любит мастерить. Он – конструктор-самоучка. К примеру,
из мотоблока и подручных деталей собрал мини-трактор, установил колеса, рулевое управление, оснастил гидравликой и собрал плуг
на прицепе. Теперь пятьдесят соток огорода
вспахивает за пару часов.
Оба молодых человека признаются, что
не ожидали оказаться среди победителей. Но
удача любит смелых. Дмитрий и Александр
не жалеют, что проявили инициативу и стали лучшими в своей профессии. Кстати, оба
профессионала собираются принять участие
в общекорпоративном финальном конкурсе.
Пожелаем им победы.
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Новые возможности
Социальное партнерство ПРАО «Донецксталь»,
общественной организации «Покровська платформа
спільних дій» и активных жителей Мирнограда и
Покровска продолжает приносить свои плоды
мой город
Читать, играть и развиваться

Библиотека начальной школы УВК №1 города Покровска
пополнила свой фонд на 200 экземпляров книг и превратилась
в доступное каждому социокультурное пространство. Это книги-трансформеры с раскладывающимися картинками, книги
с дополненной реальностью, в которых иллюстрации можно
«оживить» с помощью смартфона, особо популярные в наши
дни книги-виммельбухи, позволяющие ребенку читать, используя только свое воображение.
Теперь в библиотеке можно не только почитать книги,
но и посмотреть мультфильмы, поиграть всей семьей в настольные игры. Двери открыты для всех, считает библиотекарь начальной школы УВК №1 города Покровска Людмила
Кривобокова.
К услугам юных читателей и их родителей в библиотеке
теперь есть книги на английском языке, книги по психологии
и развитию ребенка, двадцать развивающих игр для всех возрастов и мультимедийное оборудование с программным обеспечением. С помощью ноутбука и проектора в библиотеке
можно проводить увлекательные и интересные занятия.

Возрождение народных ремесел

В Покровском историческом музее начала свою работу «Этномастерская». Здесь можно освоить Петриковскую
роспись, соткать полотно на домашнем ткацком станке и
вылепить «глечик» своими руками.
В рамках реализации проекта приобретено оборудование для обучения гончарному ремеслу, плетению и
ткачеству, мультимедийный комплект для кинозала. Обу
чение проводится бесплатно по предварительной записи.
К проекту «Этномастерская» присоединились театр-мастерская «Дукач» под руководством Виктории Дворянчиковой,
а также студия изобразительного искусства «Живые краски»
центра гармонического развития детей и подростков «Бригантина» под руководством Елены Кириловской.
Сотрудники предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь» уже по достоинству оценили возможность провести
семейный досуг с пользой. Мастер-класс по гончарству посетила семья Алексея Короля, горнорабочего подземного
участка ШТ ООО «Шахтостроительная компания». Четырехлетний Матвей с увлечением месил глину и с помощью
мастера сделал тарелку.

Островок здоровья и развития

Игровые площадки детского сада «Дружный» пополнились
новыми домиками. Восемь новых прогулочных павильонов
администрация детского сада приобрела за счет грантовых
средств, поучаствовав в конкурсе социальных проектов «Мой
город». Таким образом почти у каждой группы, а их в саду
десять, появились свои домики для игр на свежем воздухе.
Активное участие в реализации проекта принимали родители. Кроме игровых павильонов на территории детского
сада они установили десять песочниц. По словам Елены Коваленко, мамы 5-летней воспитанницы «Дружного» Маши,
дети с нетерпением ожидали возможности поиграть на обновленных площадках.
И вот этот момент настал. На торжественной презентации
каждой группе вручили «золотой ключик». Малыши вместе
с воспитателями отправились к новеньким домикам. После
активных игр, конкурсов и викторин всем воспитанникам
детского сада вручили сладкие подарки от общественной
организации «Покровська платформа спільних дій».

Street workout во дворе твоего дома

Благодаря инициативным жителям, которые приняли
участие в социальном проекте «Мой город», в микрорайоне
«Молодежный» города Мирнограда появилась площадка
для занятий Street workout.
Теперь у всех есть возможность провести свободное время с пользой для здоровья. Здесь можно покачать пресс,
сделать растяжку, подтягивания, выполнить спортивные
элементы на турниках.
Дмитрий и Алексей живут в доме напротив площадки.
Занятие уличным спортом – это их хобби. Раньше ребята
занимались в спортзале или дома. Теперь в шаговой доступности есть турники.
От парней не отстают и девушки. Маргарита и Дарья
считают, что открытые снаряды гораздо удобнее, чем спортзал. Можно просто заниматься спортом на свежем воздухе.
Такие площадки мотивируют вести здоровый образ жизни.

| охрана труда |
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Курс на охрану труда

и промышленную
безопасность
важно

На предприятиях-партнерах
ПРАО «Донецксталь» принята стратегия
развития системы охраны труда
и промышленной безопасности
на 2019-2022 год

с

оздание и обеспечение безопасных условий труда – важнейший приоритет деятельности компании «Донецксталь». Работа в этом направлении на всех предприятияхпартнерах компании ведется постоянно.
Успех в сфере охраны труда требует постановки четких целей
и принятия конкретных практических шагов. Все это и предусматривает разработанная стратегия развития системы охраны
труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ).
Она включает в себя дорожную карту на ближайшие три года,
разработанную на основе лучших практик в области охраны труда.
Это семнадцать направлений, которые призваны вовлечь каждого
сотрудника в развитие культуры безопасности на предприятиях.
Основная цель новой стратегии – охрана жизни и здоровья
работников. Главная задача – вовлечь всех сотрудников, от руководителей до рабочих, в развитие культуры безопасности производства, создать на всех предприятиях-партнерах условия, которые в полной мере будут соответствовать действующим нормам
охраны труда. Внедрить систему оценки и управления рисками
в сфере ОТ и ПБ, систему блокировок различных источников
энергии, угрожающих жизни и здоровью работника в процессе
выполнения производственного задания.
Принятая стратегия, – говорит Виталий ВИТЕР, директор по охране труда и промышленной безопасности
ЧАО «ШУ «Покровское», – ее цели, задачи, основные принципы и ожидаемые результаты проанализованы руководящим составом шахтоуправления и профсоюзного комитета.
Также рассмотрены основные аспекты культуры безопасности на производстве в зависимости от структурных подразделений предприятия. Большое внимание уделено анализу показателей травматизма. Это позволит определить, на каком
этапе в вопросах безопасности находится наше предприятие,
понять, в каком направлении двигаться дальше.
Основные направления стратегии включают в себя внедрение
ряда предупреждающих мероприятий. А для этого руководители высшего и среднего звена пройдут обучение, чтобы
повысить свою квалификацию в области охраны труда. Преду
смотрена и система поощрений в виде ценных подарков за
безопасный труд.

комментарий руководителя
Валерий ЯКОВЕНКО, директор по производству ЧАО «ШУ «Покровское»:
Культура безопасности – это продукт совместных усилий. В создание системы безопасных условий труда мы стремимся вовлечь каждого сотрудника, независимо от должности
и места работы. Наша общая цель – достичь такого уровня зрелости культуры безопасности
труда, когда происшествия отсутствуют, и выйти на нулевой уровень травматизма.
Алексей ЯНЖУЛА , главный инженер ЧАО «ШУ «Покровское»:
Все проекты по охране труда у нас долгосрочные. Ежегодно они корректируются
и совершенствуются. Ведется постоянная работа, направленная на профилактику и пре
дупреждение несчастных случаев, профзаболеваний и опасных ситуаций, угрожающих жизни
и здоровью работников.
Однако, реализовать в полной мере намеченные в стратегии цели и задачи можно при одном
очень важном условии: нормы и правила охраны труда и техники безопасности на своем рабочем
месте должен соблюдать каждый. Это обязательное требование как для рабочих, так и для инженерно-технических работников предприятия.
Сергей ХОХЛОВ, начальник энерго-механической службы ЧАО «ШУ «Покровское»:
Новая стратегия развития охраны труда и промышленной безопасности принесет положительные результаты только тогда, когда каждый сотрудник компании на своем рабочем месте
проникнется этим. А задача каждого руководителя – помочь в этом своим сотрудникам.
Наряду с шахтоуправлением «Покровское» все предприятия-партнеры ПРАО «Донецксталь»
и функциональные службы компании разрабатывают планы работ по реализации принятой
стратегии развития системы охраны труда и промышленной безопасности.

Изучаем
новые практики
Конференция

В октябре специалисты
ПРАО «Донецксталь»
и предприятий-партнеров
приняли участие
в VІІ международной конференции
«Промышленная безопасность.
Лучшие практики – 2019»

т

ема этого года – «Глобальная стратегия Vision Zero в
Украине: от осознания к воплощению». Это первое
международное мероприятие в Украине, посвященное внедрению в нашей стране концепции «нулевого
травматизма». В 2017 году эта стратегия была признана
первой глобальной в области безопасности труда.
Начиная конференцию, Генеральный секретарь секции
горнодобывающей промышленности Международной организации социального обеспечения (МОСЗ) Helmut Ehnes

рассказал о преимуществах стратегии и отметил, что к
ней уже присоединились более 50 стран и тысячи предприятий в мире. Разработанная стратегия демонстрирует качественно новый подход к организации профилактики и объединяет три направления - безопасность,
гигиену труда и благополучие работников.Стратегия
предлагает концепцию, реализация которой будет
способствовать снижению уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости. К
разработке этих рекомендаций были привлечены более
1000 специалистов по безопасности труда со всего мира.
Главной целью мероприятия является привлечение
национальных предприятий к участию в глобальной
кампании концепции «нулевого травматизма» и реализации стратегии профилактики данной концепции
на уровне компаний.

Формат мероприятия предоставил уникальную возможность получить передовые знания
в области безопасности и гигиены труда, обменяться опытом с представителями разных
промышленных предприятий и ознакомиться
с лучшими мировыми практиками.
Для участия в конференции были приглашены украинские эксперты, специалисты зарубежных стран и международных организаций в
области безопасности – ISSA (Всемирная ассоциация социального страхования) и Европейское
агентство по безопасности и гигиене труда.
В ходе мероприятия специалисты не только
ознакомились с одной из передовых концепций
безопасного труда, а и обсудили возможные
пути внедрения этой практики на промышленных предприятиях.
Концепция «нулевого травматизма», – делится впечатлениями ведущий инженер по охране труда ШУ «Покровское»
Татьяна Бова, – нацелена, в первую очередь, на предупреждение и предотвращение возможных критических ситуаций на
всех этапах производственного процесса.
Участие в конференции дало возможность
ознакомиться с новыми подходами в вопросах организации безопасного труда, перенять опыт коллег и более широко посмотреть на безопасность на рабочих местах.
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работников шахтоуправления «Покровское» отдохнули и оздоровились
в Центре послесменной реабилитации

Приходите к нам лечиться,
отдохнуть, оздоровиться
Забота

Более месяца прошло
с момента открытия
Центра послесменной
реабилитации. По мнению
первых посетителей, отдых
оставил массу позитивных
впечатлений

З

доровье человека бесценно. Понимая
это, предприятие предоставляет своим
сотрудникам замечательную возможность восстановить силы и улучшить
самочувствие в Центре послесменной реабилитации, расположенном на территории
базы отдыха «Лысогорская плотина».
Уютный и домашний – именно так отзываются о нем работники предприятия, которые уже успели здесь отдохнуть и пройти
курс оздоровительных процедур. По пути в
Центр встречаем двух миловидных женщин,
прогуливающихся по специально-созданным
пешеходным дорожкам вдоль берега плотины. Это его отдыхающие – стволовая поверхности участка ШТ-10 Виктория Айрапетян и
машинист подъемных машин участка «Скиповый комплекс-2» Наталья Бородина. «Вы в
наш Центр?» – спросили обе и гостеприимно
провели к нему.
Первое, что бросается в глаза, – идеальный порядок и чистота. Очевидно, что
медицинские работники и обслуживающий
персонал относятся к закрепленным за ними
комнатам и помещениям так же, как хорошие хозяева относятся к своему дому.
В небольшом и уютном здании есть все
необходимое для оздоровления, отдыха и
восстановления сил. Например, в физиотерапевтическом кабинете принимали рекомендованные цеховым врачом процедуры
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сразу несколько человек. Один из них –
горнорабочий по ремонту горных выработок участка РГВ-1 Владимир Журба. Горняк считает, что очень хорошо, что у него
и его коллег есть возможность получить
комплекс необходимых оздоровительных
процедур.
Напомним, что отдыхающие Центра
по назначению врача здесь могут пройти
курс магнитотерапии, тубус-кварца, УВЧ,
электрофореза и кварцевого облучения.
Предусмотрены массаж и ингаляции,
кислородные коктейли, которые очень
полезны для людей, ведущих активный
образ жизни. С этим утверждением согласились и наши собеседницы – мастер Надежда Трубина и горнорабочий Татьяна
Карташова участка «Песчаный карьер».
Кроме медицинских процедур отдыхающих радует сбалансированный рацион питания. Повара стараются учесть
пожелания своих клиентов и вложить в

ПОМНИ! ТЫ ЗАСТРАХОВАН!

каждое приготовленное блюдо частичку
своей души.
В Центре есть небольшая библиотека.
Любители интеллектуальных игр могут
сыграть в шахматы и шашки, работает
бильярдный зал. Именно здесь мы и
встретили горнорабочего по ремонту
горных выработок участка КТ-4 Алексея
Паринцева и электрослесаря подземного
участка ПР-5 Александра Тимощука. Оба
были увлечены игрой и не скрывали своего восхищения от пребывания в Центре
и от тех условий, которые здесь созданы.
И напоследок: желающих оздоровиться в Центре доставляют специальным
автобусом. А недавно здесь заработала
Wi-Fi зона.
Покидая Центр послесменной реабилитации, мы по-доброму позавидовали
всем тем, кто здесь отдыхает. А сотрудникам Центра хочется пожелать успехов
в их благородном деле.

ЕСТЬ ТАКАЯ помощь
Медицинское страхование

Евгений Марченко благодаря программе
добровольного медицинского страхования
получил необходимую помощь
в критической ситуации
В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗВОНИ
+38 (0629) 58 77 77 (круглосуточно)
ДЛЯ ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ОБРАЩАЙСЯ:
+38 (0629) 58 77 77 (круглосуточно)
alfadoctor@alfaic.ua
ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ – ОТПРАВЛЯЙ
СООБЩЕНИЕ

+38 (050) 314 00 07
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ ОТПРАВЛЯЙ ПО АДРЕСУ:

01011, г.Киев, ул.Рыбальская, 22
«БЦ Башня №5»
Отдел экспертизы и урегулирования
убытков ДМС

Е

вгений работает в ШУ
«Покровское» около трех
лет. Новость о том, что
он, как и все работники
шахты застрахован, воспринял положительно: пусть будет.
В сентябре, почувствовав
сильные боли в животе, обратился в больницу. Врач диагностировал приступ острого
аппендицита и направил на
срочную операцию. Период
лечения составил около 30
дней. На основании товарных
чеков Евгению полностью
компенсировали затраты на
операцию, которые он понес
еще до обращения в страховую компанию. Сумма компенсируемых средств составила около 15 тысяч гривен.

мнение
Евгений Марченко:
Я позвонил по номеру,
который указан в страховом полисе,
только через два дня после операции.
Несмотря на это, к моей ситуации отнеслись с пониманием и предложили
самый оптимальный вариант – компенсировать затраты на операцию,
а дальнейшее лечение получать по
программе медицинского страхования. Такое решение пришлось очень
кстати, поскольку впереди меня ждал
период послеоперационного восстановления. Ежедневно врач сообщал
представителю страховой компании
о новых назначениях. В одной из
аптек, с которыми у компании заключен договор, я бесплатно получал необходимые мне лекарства.

На заметку
Украина переходит
на единый
экстренный номер
Единый номер экстренной
службы «112» придет на замену номеров скорой, пожарной,
полиции и газовой службы. Такая практика успешно работает годами в США и в большинстве стран Европы. При этом
оператор единой системы сможет самостоятельно вызвать
необходимую службу для помощи абонентам.
Сейчас в профильном Министерстве внутренних дел занимаются разработкой технической платформы для
системы «112». С августа 2019
года проводится тестовая эксплуатация системы экстренной помощи по номеру 112 на
базе Службы по чрезвычайным ситуациям. Планируется,
что единый номер экстренной
службы будет введен в Украине до 2021 года.

Водительские права
и техпаспорт можно
предъявлять
с персонального
смартфона
С помощью мобильного приложения «Дія» можно создать цифровую копию
водительского удостоверения и техпаспорта. Во время остановки патрульным полицейским можно показать
не пластиковые документы, а
электронные.
Полицейские будут проверять удостоверения с помощью специальных аппаратов,
считывающих QR-коды. Единственное ограничение в том,
что оцифровать можно только
права нового образца, то есть
пластиковые. Эти правила будут действовать только в Украине, а нововведение не является обязательным, водитель
имеет право предъявлять документы и с помощью смартфона, и в прежнем режиме.

Отменят ограничения
на покупку валюты
С 5 ноября в Украине вступили в силу правила, позволяющие физическим лицам покупку валюты и банковских
металлов без ограничений по
сумме. Таким образом, ограничение соответствующих покупок, установленное на уровне
150 тыс. гривен в день через
кассу банка финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга, перестало
действовать.
Также Национальный банк
отменил требование о предоставлении физлицами в банки
документов, подтверждающих
основания для проведения
операций покупки безналичной иностранной валюты.
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Футбол объединяет
Корпоративный турнир

На стадионе
ООО «Углепромтранс»
прошел турнир
по мини-футболу

Т
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победы
наших
спортсменов
спорт

Скандинавская ходьба

радиционно ежегодный турнир посвящен профессиональному празднику – Дню железнодорожника.

Захватывающие футбольные матчи
прошли по круговой системе между 5 командами. Каждая из них представляла
определенную производственную службу
предприятия.

Лидирующую позицию с
начала соревнований заняла команда Службы пути во
главе с капитаном Андреем
Скарженюком. Индивидуальное мастерство каждого
игрока и слаженные действия всей команды принесли путейцам заветный
Кубок.
Серебряными призерами турнира стала команда
Службы подвижного состава, а бронзовыми – команда ремонтно-строительной
бригады, СЦБ и связи.

Андрей Скарженюк,
капитан команды Службы
пути ООО «Углепромтранс»:

Не скоро утихнут страсти Первого Горного
кубка Карпат по скандинавской ходьбе, который
прошел в г. Бориславе. В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов из Украины и
ближнего зарубежья.
Особо зрелищными стали детские соревнования. Вместе с юными спортсменами на дистанцию 2,5 км вышел Максим Логвиненко – воспитанник тренера по скандинавской ходьбе
ФСК «Олимпийский» Татьяны Назаровой. Ни
жаркое солнце, ни горный ветер не помешали Максиму одержать победу в категории «С»
(участники с нарушением опорно-двигательного аппарата).

Вместе с руководством мы
стараемся развивать спортивные
традиции на нашем предприятии.
Если говорить о футбольных турнирах, то они укрепляют и здоровье,
и командный дух участников, способствуют достижению спортивных
и производственных результатов.
Спасибо всем организаторам, а также игрокам и болельщикам.

Яркое и незабываемое
приключение

Параллельно со своим воспитанником участие в соревнованиях принимала и тренер –
Татьяна Олеговна. Спортсменка завоевала второе место в абсолютном зачете и первое в своей
возрастной категории.

БОКС
Воспитанники секции бокса Дворца культуры ШУ «Покровское» стали чемпионами Все
украинского турнира, который проходил в Северодонецке среди спортсменов 2002-2003 г.г.
рождения.
Город Покровск в турнире успешно представили воспитанники Бориса Каримова –
Максим Наумов и Роман Литвинов. Оба боксера, не смотря на возраст, имеют большой опыт
участия во Всеукраинских и международных соревнованиях, у них солидный послужной список
наград и титулов.

Путешествие

Дети работников
ШУ «Покровское»
и автопредприятия
«Укрстрой» вернулись
из увлекательного
путешествия по Львову

О

сенние каникулы – отличный повод
отдохнуть, набраться сил и приятно
провести долгожданные выходные
денечки. Для ребят приятным подарком стала поездка в один из самых красивых и колоритных городов Украины. Из
трехдневного путешествия по Львову они
вернулись с яркими и незабываемыми впечатлениями.
Собор Святого Юра, Высокий замок, музей-аптека, Львовская опера – вот далеко
не полный перечень достопримечательностей, с которыми познакомились юные
туристы. Кроме того, ребята посетили главный вододел на территории Украины, мир
рождения больших и маленьких речушек –
Розточье. Домой путешественники вернулись с большим багажом эмоций и радостных впечатлений.

23 /947/ 15.11.2019 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области

мы благодарим
Дмитрий ХАритонов, (отец - Константин Сергеевич,
заместитель начальника участка «Теплоснабжение»):
Путешествие было увлекательным. Мы посетили много
интересных исторических мест, такие как Жолковский замок, въездные врата и костел Святого Лаврентия. А также смогли насладиться
прекрасным концертом во Львовском оперном театре. Большое
спасибо организаторам за предоставленную возможность провести каникулы с пользой. С нетерпением жду следующих поездок,
чтобы познакомиться с другими городами нашей страны.

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

Поединки турнира, в которых боксировали
наши спортсмены, принесли им не только отличные результаты и очередные титулы чемпионов, но и открыли для них новые перспективы в спортивной карьере. В декабре во Львове
Роман и Максим примут участие в Чемпионате
Украины.
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