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События и факты

ПРАО «Донецксталь» и T-machinery
подписали меморандум о расширении
сотрудничества
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Обучение и развитие

спорт

В ноябре для участников проекта «Академия
профессионального роста» прошла
установочная конференция

Футбольные команды «Донецксталь»
и «Монолит» приняли участие в соревнованиях
на первенство города
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Коллектив

В ШУ «Покровское»
12 подготовительных бригад.
Одна из них – бригада Анатолия
Иваницкого участка ПР-3. Коллектив,
созданный недавно, уже доказал свой
профессионализм

Наша смена
кадры
В ШУ «Покровское» прошло заседание
совета молодых специалистов

В

ходе заседания был избран председатель совета молодых специалистов. Из двух кандидатур,
которые претендовали на эту должность, предпочтение было отдано заместителю начальника участка РЗО-1 Сергею Кравзе. Несмотря на то,
что его трудовой путь в шахтоуправлении начался
совсем недавно, молодой специалист зарекомендовал себя энергичным, позитивным и ответственным.
Для молодого горняка это большая ответственность. Как считает сам Сергей, чтобы достичь успеха,
необходимо постоянно двигаться вперед, поэтому
каждую представившуюся возможность он стремится
использовать по максимуму.
Спасибо за доверие! Приложу все силы, чтобы оправдать надежды своих друзей и коллег, – говорит
Сергей Кравза. – У нас сложилась отличная команда, вместе мы сможем реализовать намеченные
планы.

Ежегодно выпускники профильных учебных заведений пополняют ряды горняков шахтоуправления
«Покровское». Только в текущем году на предприятие
пришли более 50 молодых специалистов. И тот факт,
что молодежь своим первым рабочим местом выбирает «Покровское», говорит о том, что на протяжении
многих лет шахтоуправление остается одним из наиболее привлекательных мест для трудоустройства.
Сплотить молодежь, помочь освоиться на первом
рабочем месте, проблемы и трудности, с которыми
ребятам пришлось столкнуться. Эти и многие другие вопросы были вынесены в повестку заседания
совета. В ходе мероприятия новички смогли узнать
больше о шахтоуправлении и организации рабочего
процесса, поближе познакомиться друг с другом, поделиться впечатлениями от первых месяцев работы,
обсудить интересующие вопросы.
Так же в ходе заседания совета за каждым молодым специалистом из числа опытных горных инженеров были закреплены кураторы, которые на
протяжении года будут помогать новичкам в работе.

факт

150

школьников посетили
ШУ «покровское»
в рамках проекта
Donetsksteel Travel

профессионалы
Сергей КУРЦ,
мастер механосборочного цеха
ООО «СИМЗ»

Работа мне
нравится,
и я не жалею,
что пришел
на завод
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километра составляет протяженность альтернативной
транспортной цепочки

С чувством долга

и ответственности

транспортная
цепочка
Эффективные решения

В коллективах

Проходка – будущее
шахты. Серьезность
и важность этих слов
понимает каждый
горняк

В шахтоуправлении
«Покровское» начат монтаж
альтернативной транспортной
цепочки для транспортировки
угля с блоков №10 и №11

с

В

егодня в ШУ «Покровское»
работают 12 подготовительных бригад. Одна из них –
бригада Анатолия Иваницкого участка ПР-3. Коллектив создан недавно, но за столь короткий
промежуток времени доказал свой
профессионализм.
На горизонте 593 метра бригада готовит вентиляционный
штрек 3 южной лавы блока 7. Рабочий день горняков начинается
с нарядной. Задание на смену,
или как привычным для шахтеров языком говорят «наряд» –
это первый шаг, когда каждый
берет на себя производственные обязательства. В светлой и
обустроенной нарядной диалог с
рабочими проводит молодой, но
достаточно опытный горный инженер – начальник участка Олег
Заец. На нашем предприятии он
прошел путь от грп по ргв до начальника участка.
Основную часть коллектива,
который продолжает формироваться, составляют бывшие работники соседних угольных предприятий, на которых они за свой
тяжелый труд не всегда вовремя и
не на должном уровне получали заработную плату. Один из тех, кто
недавно начал работать в шахтоуправление, – мгвм Денис Котюн.
Каждый труд должен быть оплачен, – говорит Денис. – У нас
есть семьи, дети. Их нужно обеспечивать. Поэтому два месяца
назад пришел в ШУ «Покровское». Условия работы, техника
здесь совершенно другие. Лучше
и современнее, да и зарплата достойная и стабильная.

Тон в работе задает бригадир, с
которым коллективу, можно смело
сказать, повезло. Опытного горняка
с талантом организатора Анатолия
Иваницкого в шахтоуправлении
«Покровское» хорошо знают: заслуженный шахтер Украины, кава-

Бригада Анатолия Иваницкого (звено Сергея Митьева) после выезда
на-гора
лер ордена «За заслуги» III степени,
полный кавалер знака «Шахтерская
слава». Работать с чувством долга
и ответственности – главное требование Анатолия Иваницкого к себе
и своим товарищам.

Сильная у нас
подобралась
команда, как рабочих,
так и ИТР. Каждый
знает, что делать,
за что отвечать
и понимает, что
результат его работы
отражается на общем
успехе бригады, участка
и всего предприятия.
В конечном итоге все
это отражается
и на благополучии
наших семей
За время работы на предприятии он вырастил много профессионалов, а бригада под его руководством часто значилась в числе
передовых.

Грамотно организовать работу в
смене бригадиру помогают его заместитель – Артем Шляпин и два звеньевых –
Сергей Бондаренко и Сергей Митьев.
Успех в работе коллектива во многом зависит от техники и высокого профессионализма машинистов горных выемочных машин. Денис Котюн и Андрей
Полицков – горняки со стажем. Комбайн
КСП-42М, на котором они работают, знают досконально. Опытные комбайнеры
«читают» пласт как книгу, знают каждую
его прожилку, чувствуют его дыхание.
Ключевая фигура в обеспечении
работоспособности оборудования –
электрослесарь подземный. От его
квалификации зависит не только производительность, но и безопасность товарищей. По словам коллег, с высоким
чувством долга и ответственности относится к своей работе электрослесарь
Игорь Гуринович.
Все мы знаем насколько сильно положительный пример влияет на человека. Для горнорабочего подземного
Артура Продана таким примером стал
отец – проходчик Юрий Михайлович.
Каждый день отец и сын вместе несут
трудовую вахту. К слову, Артур – еще и
председатель участкового профсоюзного комитета. А отец вместе с не менее
опытными проходчиками Василием
Кузьминым и Антоном Чеботаревым
помогает молодым горнякам освоиться на производстве и получить навыки
профессии.
Имея в наличии современную технику и стремление достигать производственных успехов, горняки хотят лишь
одного: чтобы их не подводили горногеологические условия. С остальными
трудностями в работе коллектив справится самостоятельно.

коротко о главном

ПРОДУКЦИЯ/аудит
В октябре электротехнический завод города Никополя согласно Постановлению Кабинета министров Украины №1055
прошел аудит и оценку соответствия продукции. Электродвигатели серии АДВК, выпускаемые предприятием, получили
сертификат соответствия Техническому регламенту Украины.
Никопольский электротехнический завод работает стабильно. Благодаря сплоченности и ответственности, коллектив
заводчан показывает высокие результаты. В прошлом месяце выполнение плана по производству и ремонту электро-

оборудования составило 118%. Электродвигателей,
подстанций, вентиляторов и пускателей выпущено на 11,3 млн гривен, вместо запланированных
9,5 млн гривен. Вся продукция поставлена в шахтоуправление «Покровское», обогатительную фабрику «Свято-Варваринская» и шахты ДТЭК.
За четыре года работы электротехнического производства в Никополе коллектив предприятия вырос с
30 до 150 человек, а ежемесячный объем производства увеличился практически в 10 раз – с 1 млн гривен до 11 млн гривен.

ысокая эффективность угледобычи в значительной степени зависит от четкости и надежности
работы шахтного конвейерного транспорта,
значение которого в ШУ «Покровское» становится все более существенным в связи с отдаленностью очистных забоев от стволов шахты. Поскольку
протяженность конвейерных линий увеличивается,
вопросы надежности и безопасности их эксплуатации
имеют серьезное значение.
С целью исключить остановки и перебои в работе
конвейерного транспорта, а значит и в стабильной
работе всего предприятия, начат монтаж альтернативной транспортной цепочки. Ее общая протяженность составит 2,5 километра. Цепочка будет
состоять из 7 конвейеров 1ЛТ1200А, оснащенных
редукторами PKPL-25. Техника, используемая на этой
конвейерной линии – новая совместная разработка специалистов ООО «СИМЗ» и шахтоуправления
«Покровское».
Монтаж транспортной линии выполняют коллективы участков МДО-1, РТВУ, РГВ-1 шахтоуправления
и участка №3 ШСМУ №1. На данном этапе горняки
выполнили работы по освещению более 1500 метров
горной выработки, смонтировали около 90 светильников.
Одновременно с этим ведется закладка кабельной продукции. Проложено 2 тысячи метров высоковольтного кабеля для подачи напряжения на рабочие
узлы конвейера, произведен перемонтаж 1000 метров
труб водоотлива противопожарного става, выполнен
монтаж новой ветки трубопроводов сжатого воздуха
диаметром 180 мм.
Впереди у горняков внушительный объем работ. Им предстоит выполнить монтаж конвейеров,
перекрепление выработки, разработать ниши под
приводн ые и концевые станции, подготовить котлованы под концевые, выносные и приводные
станции.

комментарий руководителя
Антон Орел, заместитель директора
по конвейерному транспорту:
Из-за работы коренной лавы горизонта 593 м будет ликвидирована конвейерная линия по южному полевому конвейерному штреку
горизонта 593 м. Новая транспортная цепочка
обеспечит передачу горной массы из очистных и
подготовительных забоев блоков 10, 11 на главный ствол.
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На высоком уровне
партнерство

19 ноября в рамках украино-чешского бизнес-форума
при участии премьер-министра Чехии Андрея Бабиша
и премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоялось
подписание меморандума о сотрудничестве между
ПРАО «Донецксталь» и чешской компанией T-machinery

Многотиражная газета
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Гарантия
безопасности
Инновации

В шахтоуправлении «Покровское»
продолжается внедрение СКУД –
автоматизированной системы
контроля и управления доступом

М

Т

-machinery и «Донецксталь» связывают долгосрочные партнерские отношения. Чешский производитель является поставщиком
очистных комбайнов, скребковых конвейеров и комплектующих оборудования, которое
предприятия-партнеры ПРАО «Донецксталь» используют для проведения горных выработок, добычи угля и транспортировки горной массы.
Компания «Донецксталь» и предприятияпартнеры активно развиваются, инвестируют в
производство и планируют увеличить объемы
добычи угля к 2024 году вдвое. Этот факт делает
приоритетным вопрос о внедрении на предприятиях-партнерах ПРАО «Донецксталь» современного оборудования, которое помимо высокой
производительности обеспечит промышленную
безопасность и надежную охрану труда.

комментарий руководителя
Ильдар Салеев, генеральный директор
ПРАО «Донецксталь»:
Подписание соглашения свидетельствует о намерении двух компаний и
в дальнейшем поддерживать партнерские
отношения. Это откроет новые перспективы долгосрочного сотрудничества, в том
числе, в сфере поставки и взаиморасчетов,
а также ценовой политики. Это особенно
важно для нас сейчас, когда «Донецксталь»
и предприятия-партнеры реализуют проекты по увеличению производственных мощностей и объемов угледобычи.

ноголетний опыт внед
рения СКУД подтверждает
положительные
результаты
применения системы. С этим согласны
и большинство горняков, с которыми нам удалось пообщаться.
– Мы работаем на крупном
промышленном предприятии, –
говорит бригадир участка
ПР-7 Андрей Зоренко. – На поверхности хранится оборудование и другие материальные
ценности. Поэтому мы понимаем, что СКУД – это гарантия,
прежде всего, безопасности нашего предприятия. Работа системы позволит исключить возможность проникновения на
территорию посторонних лиц,
а, значит, обеспечит его максимальную защиту.
– Нельзя недооценивать
значение проектирования системы контроля доступа для
любого вида предприятия, –
продолжает разговор Руслан Лутицкий, заместитель
начальника участка РЗО-2. –
Особенно для такого, как наше.
В наших поверхностных цехах
ремонтируется техника, цеха
модернизируются, закупается
новейшее современное оборудование, которое позволяет выполнить ремонтные работы быстрее и более качественно. Все
это требует надежной защиты.
– Многие годы на шахте
работает нарядная система, –
говорит Виталий Витер, директор по охране труда и

промышленной безопасности. – Она буквально по
минутам регламентирует все
действия горняков. Нарушения, конечно, случаются, но
в целом они единичны и не
носят системный характер.
В числе важнейших преимуществ работы СКУД – это возможность иметь реальную
картину того, сколько человек находится на территории шахтоуправления, в том
числе – в горных выработках.
И это тоже большой плюс в
пользу нашей безопасности.

мнение
Илья Толстов, директор
по анализу и управлению
рисками безопасности:
В ноябре окончен
основной объем монтажных
и подготовительных работ.
Изготовлено и доставлено
необходимое оборудование
для контрольно-пропускных
пунктов, установлено ограждение, продолжается монтаж
оборудования КПП на открытой площадке с подключением к сети, завершается
основной объем внутренних
и наружных строительных
работ по отделке здания автостанции. До конца декабря
все подготовительные работы будут завершены, и система начнет работу в тестовом
режиме.

обратная связь

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

– Стало известно, что на предприятиях будут установлены турникеты для контроля и
безопасности. Что это значит?
Денис Билоцерковский, директор
Департамента по анализу и управлению
рисками ПРАО «Донецксталь»:
– Как уже сообщалось, речь идет о поэтапном
внедрении на предприятиях Системы контроля
и управления доступом (СКУД). В целом система должна обеспечить регистрацию входящих
на объект сотрудников и ограничение доступа
посторонних. И одна из главных ее задач - безопасность предприятия. СКУД также позволит
автоматизировать отчетность и учет кад
ров: воспользовавшись специальной картой на
пропускном пункте, любой сотрудник автоматически отмечается в табеле учета рабочего времени. Следует отметить, что СКУД не
будет препятствовать посещению объектов,
которые являются частью производственного
процесса (посещение дымных камер и т.д.).

льготы для многодетных
работников

– Какие льготы существуют для многодетных
работников предприятия?
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу
и социальным вопросам ШУ «Покровское»:
– В ШУ «Покровское» обеспечивается предоставление
всех льгот, предусмотренных законодательством
Украины. Сотрудники, имеющие специальные удостоверения, выданные отделом управления труда
и социальной защиты по месту жительства, могут
претендовать на дополнительный оплачиваемый
отпуск, первоочередное получение путевки на оздоровление и отдых.
Кроме того, на нашем предприятии многодетные
семьи гарантированно получают материальную
помощь на рождение ребенка, подарки к Новому
году и Пасхе, канцелярские наборы для школьников и т.д.

Рассылка табуляграМм

на свою личную электронную почту. Для этого вам
необходимо обратиться в отдел кадров и предоставить электронный адрес.

Работа стоматологического кабинета

– Меня интересует график работы стоматологического кабинета, который расположен на территории
ШУ «Покровское».
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу
и социальным вопросам ШУ «Покровское»:
– Стоматологический кабинет на территории
ШУ «Покровское», который находится в здании
АБК главной промплощадки, 2-й этаж (бывший
ингаляторий), возобновит свою работу в январе
2020 года.
Предусматривается следующий график приема: понедельник-пятница с 8:00 до 16:00, выходные - суббота,
воскресенье.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

– Скажите, пожалуйста, можно ли сделать
так, чтобы табулька пересылалась на мобильный
телефон?

Вопросы направляйте по телефону:

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

+380 50 347 20 23

– На данный момент технические возможности
программного обеспечения не позволяют производить рассылку табуляграмм на мобильные телефоны. Но вы можете получать эту информацию

(в режиме SMS)
или на электронный адрес:
dovira@donetsksteel.com
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150

школьников

посетили с екскурсией
ШУ «Покровское»

Всем классом
на шахту
Квест-экскурсия

В рамках реализации проекта Donetsksteel Travel
ученики 9 класса ОШ №6 г. Покровска посетили
ШУ «Покровское» и познакомились с горными
профессиями

Все участники экскурсии презентовали свои команды и получили подарки от
компании ПРАО «Донецксталь»: рюкзаки, футболки и бутылки для воды

в

этот день ребят ожидала увлекательная квест-экскурсия. И если
лицеисты-первокурсники, которые
накануне побывали на шахте, уже
имеют представление о работе угольного
предприятия, то для школьников открылся новый увлекательный мир.
Ребятам рассказали о шахтном производстве и социальных гарантиях, о возможностях для школьников и студентов,
которые предоставляются благодаря трехсторонним меморандумам, заключенным
с профильными учебными заведениями.
Это дополнительные стипендии, оплачиваемая практика, гарантированное первое
рабочее место на ведущем предприятии
угольной промышленности. Посмотрев
фильм о шахте, ребята разделились на
команды, распределили профессии, утвердили штатное расписание, назначили

На участке «Ламповая». Получив
средства индивидуальной защиты,
команды должны были ответить на
вопросы и экипировать на скорость
СИЗ «начальника участка»
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себе зарплату и получили индивидуальные
жетоны. Обычным школьникам предстояло
«примерить» на себя горные профессии.
Ребятам казались необычными названия
участков, а горные подземные машины они
видели впервые в жизни. А еще нужно было
запомнить профессии и названия техники,
чтобы потом презентовать итоговый отчет.
Экскурсии для школьников будут проходить на постоянной основе и все выпускники смогут познакомиться с работой
шахтоуправления.

120

школьников

планируют посетить
шахту до конца года

Новые подходы к
развитие

В ноябре для участников
проекта «Академия
профессионального роста»
прошла установочная
конференция

а

кадемия профессионального роста –
масштабный образовательный корпоративный проект ПРАО «Донецксталь»
и предприятий-партнеров. Первыми
слушателями Академии стали более 100 сотрудников предприятий-партнеров ПРАО
«Донецксталь», которые успешно прошли
этап отбора. В рамках установочной конференции команда проекта представила программу обучения, определила главные цели
и этапы его реализации.
На протяжении года под девизом «Сделай
свою карьеру сам!» студенты Академии пройдут шесть тематических модулей – управление
задачами, управление людьми, управление
проектами, вовлечение и влияние, обучение
и развитие, реализация проектов.
Программа разработана с учетом реальных потребностей предприятий-партнеров
и призвана дать сотрудникам новые знания,
которые пригодятся им в работе и помогут
построить свою карьеру.
Студенты Академии станут участниками
мастер-классов, для них будут организованы
лекции и семинары, выступления внутренних
и внешних спикеров. Под руководством профессиональных тренеров они будут разрабатывать проекты, выполнять тестовые задания
и работать в группах.

По окончании проекта участники
овладеют тонкостями менеджмента
и коммуникации, грамотного межличностного взаимодействия. Все эти
умения помогут cлушателям сформировать управленческие навыки, определить свои сильные и слабые стороны как специалистов, приобрести опыт
проектной работы, а главное – выработать готовность и желание определять
новые стратегические цели развития
компании.

Ставка

э

Впервые у школьников есть возможность
посмотреть как работает шахта. Спасибо
всем, кто организовал такое интересное
и познавательное мероприятие для детей, – отметила классный руководитель Елена ГАВРИКОВА.

После посещения участка «Бюро по
табельному учету» перед выполнением
следующего задания школьники
подкрепились хот-догами в тормозковой
и попробовали шахтерский чай

на молодые
кадры
встреча

В производственных цехах шахтоуправления ребята впервые увидели
огромные шахтные механизмы

Посещение когенерационной станции.
Школьники с интересом слушали о том,
как шахтоуправление утилизирует метан

Представители компании
ПРАО «Донецксталь»
провели информационномотивационную встречу
со студентами 3-5 курсов
Днепровской политехники

то очередной этап реализации
трехстороннего меморандума,
который был подписан между
Национальным техническим
университетом «Днепровская политехника», ПРАО «Донецксталь» и
ШУ «Покровское».
Целью встречи стало знакомство
с талантливыми студентами. Ребята
были приглашены для прохождения
практики с перспективой дальнейшего трудоустройства. Будущие молодые
специалисты по достоинству оценили
возможности профессиональной реализации, которые предоставляет компания в рамках новых проектов.
Отличная возможность для студентов горных специальностей заявить о себе – это участие в конкурсе инженерных проектов. Компания
предлагает решить одну из производственных задач, а за призовые места
участники получают гранты в разме-
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120

молодых
специалистов

работают в ШУ «покровское»

к обучению

54

5

молодых
специалиста

цифра

были приняты в 2019 году

один шаг От мечты
до реальности
МОЙ ГОРОД

Благодаря социальному проекту «Мой город»,
инициированном компанией «Донецксталь» при
поддержке общественной организации «Покровська
платформа спільних дій», воплотились в жизнь
мечты активных жителей Покровска и Мирнограда
Спортивное развитие и безопасный досуг
Главная цель проекта – развитие спортивных способностей
подрастающего поколения.
Особое внимание мы уделили
созданию асфальтированной
велодорожки. Теперь у наших
детей есть возможность безопасно кататься на самокатах
и велосипедах, – комментирует руководитель инициативной группы Виктория
КОЛОСОВА.

комментарий руководителя
Ильдар Салеев, генеральный директор ПРАО «Донецксталь»:
Развитие – это инвестиции. Инвестиции как в производство, так и в профессиональный рост сотрудников. Академия – это и есть наша инвестиция в развитие
наших специалистов. Выпускники Академии смогут быть более эффективны в тех направлениях деятельности, которыми они занимаются. Они смогут на более высоком
уровне решать задачи, с которыми сталкиваются в своей повседневной деятельности.

ре от 20 000 до 40 000 гривен, которые
они могут потратить на приобретение
компьютерной техники для обучения.
Участникам предлагаются реальные
производственные кейсы, которые актуальны на сегодняшний день. И, несмотря на то, что в шахтоуправлении
достаточно специалистов, способных решать задачи любой сложности, участие
студентов в конкурсе инженерных проектов очень ценно, ведь иногда самые
простые решения способны принести
высокий экономический эффект.
Развитие горного производства требует высококвалифицированных инженеров. В шахтоуправлении «Покровское»
постоянно внедряется новая техника,
применяются современные технологии
добычи угля. Компании очень нужны
молодые кадры, которые обладают
знаниями, лидерскими качествами и
способны успешно решать производственные задачи еще со студенческой
скамьи, – комментирует руководитель проектов по оценке, обучению
и развитию персонала ПРАО «Донецксталь» Екатерина Фатула.
Также студентам Днепровской политехники показали презентационные
ролики о компании, рассказали о планах и предложили заполнить анкеты
кандидата в группу для прохождения
производственной практики. Кроме
того, менеджеры компании вместе с
преподавателями кафедры горной инженерии и образования (ранее кафедра
подземной разработки месторождений)
обсудили возможности дуального образования для учащихся НТУ.

После встречи многие студенты заинтересовались возможностью прохождения
практики и дальнейшего трудоустройства
на шахтоуправление «Покровское».

мнение
Руслана Желябина, студентка
5 курса горного факультета:
Свое будущее я связываю с научной работой, но меня заинтересовала
презентация компании «Донецксталь».
Хочу попробовать свои силы в работе с
персоналом, поскольку уже имею опыт
такой работы.
Владимир Черевко, студент 5 курса
факультета природопользования
и охраны труда:
Я из семьи потомственных шахтеров, собираюсь продолжить династию.
На этой встрече еще раз убедился, что у
угольной промышленности есть будущее,
и мой выбор правильный. Где буду работать, пока не знаю, но практику на ШУ «Покровское» пройду обязательно.
Андрей Шумов, студент 5 курса
факультета природопользования
и охраны труда:
Шахтоуправление «Покровское»
стремительно развивается и для молодых
специалистов там созданы отличные условия. Можно многому научиться, построить
карьеру. Свой первый профессиональный
опыт хочу получить именно на этом предприятии.

Во дворе одного из домов микрорайона «Лазурный» детская игровая площадка
пополнилась новыми спортивными снарядами.
Микрорайон «Лазурный» – один из густонаселенных жилых массивов города.
После занятий в школе много детей отправляется на прогулку во двор своего дома.
Жители домов 67-Б и 68-А давно хотели расширить существующую игровую площадку. Инициативная группа разработала проект «Спорт-kids», который вошел в число
победителей и получил финансирование.
Кроме велодорожки на территории площадки установлены дуга с перилами для
лазания, двухуровневое баскетбольное кольцо и спортивный комплекс с лестницами,
перекладинами, подвесными кольцами и скалолазной доской.
Мама пятилетнего Кости – Алла Коробченко отмечает, что двор стал намного
уютнее. А мама трехлетней Златы – Алена Гришко добавила, что если раньше здесь
было тесно, то теперь места хватает всем.
Несмотря на прохладный осенний день, детвора каталась на самокатах и устраивала импровизированные гонки. Ребята постарше осваивали спортивные снаряды: подтягивались на перекладине, занимались на скалолазной доске, показывали
чудеса ловкости на лестницах и дуге. Любители баскетбола тренировались точно
забрасывать мяч в корзину.

Комната комфорта и отдыха
Мне понравилось, как обустроили мансарду. С удовольствием буду приезжать на каникулы и проводить здесь время. Я
очень люблю играть в настольный теннис. Как раз появилась
возможность поиграть вместе
с друзьями, – делится впечатлениями девятнадцатилетний Валерий.
В детском доме семейного типа оборудовали мансарду для активных игр и отдыха.
Год назад исполнительный комитет Мирноградского городского совета приобрел
в собственность громады недвижимость для обустройства дома семейного типа для
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Скоро в нем поселится семья
Инны и Игоря Хижняк вместе с приемными детьми.
В доме подготовлено все необходимое для комфортного проживания, только
мансарда оставалась без ремонта. Чтобы привести помещение в порядок и обустроить игровую, были необходимы строительные материалы, мебель, освещение
и спортивные снаряды для активного детского отдыха. Все это было приобретено в
рамках мини-гранта «Комната комфорта и отдыха».
Четыре светильника, настольная лампа и торшер освещают игровые зоны. Кондиционер обеспечит прохладу летом и обогрев комнаты зимой. Ноутбук и книжный
шкаф пригодятся ребятам для игр и занятий. Два кресла-пуфа, журнальный стол и
плетеное кресло-качалка обеспечат комфортное общение. А теннисный стол и беговая дорожка дадут возможность заниматься спортом.
Денег хватило даже на теплый плед, который может служить и ковром, и одеялом.
Теперь у десяти воспитанников детского дома семейного типа появилось комфортное пространство, где дети могут играть, отдыхать, заниматься спортом и общаться
с друзьями. Стены мансарды специально выкрасили белой краской, чтобы ребята
раскрасили их по своему желанию.
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Выбор

Сила

в пользу завода

перемен

История успеха

Дончанин Александр Загоруйко из-за
войны потерял многое.
На Никопольском электротехническом
заводе он сумел не только вернуться к
мирной жизни, но и построить карьеру

Когда
человек
выходит из
зоны комфорта,
он максимально
активизирует
свои
возможности
– Александр, расскажите немного о себе.
– После окончания Донецкого национального университета экономики и торговли я несколько лет работал на разных предприятиях
компании «Донецксталь». В 2016 году стал заместителем начальника
по логистике отдела материально-технического снабжения Донецкого электротехнического завода.
Это время стало переломным для меня и моих коллег. Два года
наше предприятие, несмотря на военный конфликт, выпускало продукцию и исправно платило налоги. Однако, когда началась транспортная блокада Донбасса, администрация завода приняла решение
об эвакуации.
Передо мной стал выбор. Или остаться в Донецке, где есть собственное жилье, но нет материальных средств для существования,
где каждый день приходится рисковать своей жизнью и жизнью
своих детей. Или бросить все и уехать в маленький, но мирный
город, где можно спокойно жить и работать. Мы с женой выбрали
второй вариант, ведь нужно было думать о будущем наших малышей – трехлетнего Александра и годовалой Анастасии.
Так наша семья оказалась в Никополе. Некоторое время я жил
один. Арендовал квартиру, куда вначале перевез самые необходимые
вещи, а со временем забрал и семью.
– Как устраивалась ваша жизнь на новом месте?
– Сразу после переезда, в 2017 году, я стал ведущим специалистом по внешнеэкономической деятельности электротехнического завода. А с 2019-го был назначен ведущим специалистом по
закупочным процедурам и поставкам. В мои профессиональные
обязанности входит обеспечение поставок сырья и материалов
для завода.
Мне удалось победить ситуацию. Ведь когда человек выходит из
зоны комфорта, он максимально активизирует свои возможности,
чтобы адаптироваться в непривычных условиях. Любой опыт, даже
негативный, становится полезным. Никополь принял нас хорошо.
На новом месте были все условия для достойной жизни, воспитания
детей и профессионального роста.
Можно сказать, что после переезда моя карьера пошла вверх.
Чтобы свободно общаться с зарубежными партнерами, я окончил
курсы по углубленному изучению английского языка. Жизнь на новом
месте постепенно наладилась. Самое важное то, что есть работа,
которая приносит мне удовольствие.
– Собираетесь навсегда остаться в Никополе?
– Мы уже привыкли к жизни в небольшом городе. Жена воспитывает малышей, они без проблем пошли в детский сад, а потом и
в школу. Наши дети посещают кружки и спортивные секции. Я сам
люблю спорт и приучаю к этому детей. В нашей семье появился
еще один ребенок, дочь Мария. Сейчас ей полтора года, а старшим
детям шесть и четыре.
По складу характера я реалист и сегодня полностью уверен в будущем своей семьи. Предприятие дает высокую и стабильную зарплату,
достойные социальные гарантии. Тем не менее, очень надеюсь, что
после восстановления мира мы вернемся в родной город.
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Личность

После многих лет
работы участковым
маркшейдером
Лилия Кудря выбрала
преподавательскую
стезю и не жалеет об
этом

В

1991 году, сразу после Днепропетровского горного института,
Лилия пришла на «Красноармейскую-Западную №1» (сегодня – ШУ «Покровское»). Она одна из
тех первых молодых специалистов,
которые работали на шахте-новостройке. 25 лет отработала в маркшейдерском отделе.
В 2017 году опытному специалисту
предложили заняться преподаванием, и
Лилия дала согласие работать в Центре
профессионального обучения (сегодня
- отдел обучения и развития персонала
ШУ «Покровское»). С тех пор опытный
специалист проводит инструктажи по
охране труда и пожарно-техническому
минимуму для работников поверхностного комплекса предприятия.
Лилию тепло приняли на новом месте работы. Коллеги делились своими
профессиональными наработками. В
любой момент она могла обратиться
за советом или получить ответы на вопросы. Вспоминая период адаптации,

Я и не думала, что когданибудь стану преподавать.
Это совсем другое направление.
Свой первый рабочий день в ЦПО
почти не помню, он прошел как
в тумане. Я очень волновалась,
но за неделю освоилась. В этом
мне помог коллектив
она говорит, что в шахте, пожалуй, даже легче было.
Лилия ведет активный образ жизни, занимается
спортом. Огромную радость ей приносит общение
с внуком. Маленькому Ринату исполнилось полтора
года. В последнее время ее заинтересовала вышивка
бисером и мулине. Хочет освоить эти техники. Уверены, что с такой целеустремленностью у нее все
получится.

Уровень
профи
Человек дела

В

юности мастер механосборочного цеха ООО «СИМЗ» Сергей
Курц учился в Селидовском горном техникуме и параллельно
работал на Донецко-Кураховском
машиностроительном заводе. После
учебы осваивал горное дело на шахте
«Кураховская». Но после того, как производственное объединение «Селидовуголь», куда входила шахта «Кураховская», начало испытывать серьезные
финансовые трудности, решил пойти
на Свято-Ильинский машиностроительный завод.
Сегодня в его подчинении - двадцать человек. Сергея уважают за профессионализм. Мастер хорошо ладит с
людьми. Коллектив подобрался дружный и сплоченный. В цехе трудятся
токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики. Все они профессионалы. Да и мастер, освоив навыки
работы на всех видах станков, легко
может подстраховать любого из своих
подчиненных. Достичь высоких профессиональных успехов ему помогла
семья.
Жена Анна обеспечивает надежный тыл, а дочери Валерия и Мария
радуют отца отличной учебой. Все
свободное время Сергей посвящает
родным и любимому увлечению, которое передалось ему по наследству.
Он, как и отец, занимается авиамоделизмом, коллекционирует модели

На заводе я начинал
с токаря пятого разряда.
За год вырос до мастера цеха.
Благодаря навыкам, которые
получил на заводе, смог быстро
перестроиться. Новая работа
мне нравится, и я не жалею,
что пришел на завод
самолетов. Самые любимые экземпляры в его коллекции – модели самолетов времен Второй мировой
войны. За последние три года Сергей собрал около
ста таких моделей, хотя стоимость их довольно высока. О своем увлечении он может рассказывать
часами, знает историю создания каждого самолета и
готов поделиться знаниями со всеми. А его заветная
мечта – устроить выставку собственной коллекции.

| полезно знать |
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лучшая тренировка
иммунитета - прививка
профилактика

В рамках программы
медицинского страхования
в ШУ «Покровское»
стартовала прививочная
компания, направленная
на профилактику
заболеваемости гриппом
и ОРВИ

Ольга ГЛАДЫШЕВА:
Регулярная вакцинация позволяет
не превышать порог заболеваемости ОРВИ и
гриппом работников предприятия. Это один
из наиболее эффективных и распространенных методов защиты от этих сезонных заболеваний. Дополнительно мы проводим
активную саниторно-просветительскую работу, чтобы уровень вовлечения работников
по иммунопрофилактике был максимально
высоким.

ИНФО

Противопоказания
Препарат «Ваксигрипп Тетра» противопоказано
применять при наличии у пациента аллергии
к яичному белку, а также при острых
лихорадочных состояниях, в период
обострения хронических заболеваний.

П

о информации начальника участка
«Амбулатория» Ольги Гладышевой, в
здравпункт предприятия поступили
инактивированные вакцины нового
поколения «Ваксигрипп Тетра» французского производства. Вакцина содержит эпидемически актуальные штаммы вируса гриппа
и полностью соответствует рекомендациям
ВОЗ.
По словам медиков, в этом году горняки
и работники поверхностных участков на вакцинацию записываются активнее.

МНЕНИЕ

Следует отметить, что в рамках
оздоровительной программы работники «Покровского» вакцинируются бесплатно и от таких опасных заболеваний как столбняк и
дифтерия.

Как проверить
свой стаж?

Пенсионеры и другие граждане могут настроить бесплатное SMS-информирование о назначении или перерасчете пенсии, об уплате страховых взносов работодателем.
Есть и возможность получить электронные справки о
размере пенсии, сумме уплаченных взносов и формуляр
о трудовом и страховом стаже. Этот документ необходим
для оформления больничного листа. Кроме того, на сайте
есть возможность получить информацию о размере своего
стажа начиная с 2004 года, когда стартовала электронная
система учета.
Предполагается, что в будущем на сайте станет доступным еще один калькулятор – для расчета будущей
пенсии. А вскоре в Украине можно будет оформить пенсию онлайн, не выходя из дома.
Фонд запускает специальный электронный сервис для тех, кому необходимо в удаленном режиме подать документы для оформления пенсии.

Важно

Выяснить свой страховой стаж,
проверить пенсионные начисления
и узнать о взносах работодателя можно
онлайн с помощью электронного
сервиса Пенсионного фонда

Н

а этом веб-портале можно проверить правильность заполнения
реквизитов, наличие данных по начисленной зарплате. При
помощи раздела «Моя пенсия» можно получить информацию
о пенсионной выплате, коэффициенте стажа, дополнительных
доплатах к пенсии и прочее.

ПОМНИ! ТЫ ЗАСТРАХОВАН!

Как записаться на вакцинацию
Необходимо пройти обязательный осмотр
у цехового врача и получить разрешение
на вакцинацию.
Телефон для справок: +380 (623) 47 303

Порядок регистрации на веб-портале
электронных услуг ПФУ.

Есть такая помощь
Твое здоровье

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

В редакцию газеты от работников
предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь» все чаще поступают
слова благодарности за полученную
помощь в лечении

О

том, что на предприятии заработала программа медицинского страхования, ГРОЗ участка №5 ШУ «Покровское» Андрей
Попович узнал со страниц газеты. Рассказы коллег подтвердили, что программа действительно работает. Когда заболел –
решил и сам воспользоваться услугами медицинской страховки.
Перед тем, как пойти на прием к своему лечащему врачу, Андрей
позвонил по номеру страховой компании. Координатор любезно попросил на приеме передать трубку доктору для уточнения диагноза
и составления перечня необходимых медицинских препаратов. Спустя пару часов в аптеке Андрей получил все медикаменты.

мнение
Андрей ПОПОВИЧ:
Если честно, не очень верил, пока сам не попробовал. Медикаменты сегодня стоят недешево, а ты приходишь в
аптеку и получаешь их совершенно бесплатно! Причем тебе
предлагают перечень аптек на выбор. То есть ты можешь выбрать аптеку, расположенную рядом с твоим домом, что очень
удобно. Спасибо за возможность лечиться бесплатно.
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На заметку
Вступительный
экзамен
по иностранному
языку сделают
обязательным
Верховная рада поддержала законопроект, который обяжет всех абитуриентов сдавать
экзамен по иностранному языку для поступления в вуз.
– Английский сегодня является одним из самых популярных языков мира, – говорит
Юлия Новикова, преподаватель английского языка
ОШ №10 г. Мирнограда. –
Им владеет приблизительно
1,5 млрд человек, и где-то
1 млрд изучает его. Английский охватил все сферы жизнедеятельности человека:
наука, средства массовой информации, учеба, работа и
досуг. Таким образом, знание английского языка – это
не дань моде, а необходимость в современном обществе. С каждым годом растут
и требования к его преподаванию, усложняются задания.
Изучать иностранный язык на
более высоком уровне ученикам нашей школы помогает
лингафонный кабинет, который появился в нашей школе
благодаря участию в проекте
«Мой город».
Кроме того, предусмотрено применение ВНО в отношении выпускников школ
и техникумов с дипломами младшего специалиста, а
также на первом (бакалавр)
уровне (образовательно-квалификационном уровне специалиста) при их поступлении
в вузы. Также предлагается
проводить Единый государственный квалификационный
экзамен для получателей степеней на бакалаврских и магистерских уровнях высшего
образования.

Штрафы за перевозку
детей без автокресла
С 20 ноября в Украине начал действовать закон за нарушение правил перевозки
детей. Согласно новым требованиям, запрещается перевозить детей, рост которых
меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста, – в
транспортных средствах, оборудованных ремнями без
опасности, без использования
специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка
с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.
За нарушение правил перевозки детей устанавливается штраф в размере 510 грн,
повторное подобное нарушение в течение года повлечет
штраф в 850 грн.
Также санкции будут применять в случае перевозки детей до 16 лет в кузове грузовика, а группы детей - в темное
время суток.

| ДОСУГ |
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Футбол: играем и болеем
В свободное от работы время жизнь работников предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь» многогранна
и насыщенна. Одни играют в футбол, успешно представляя команду и свое предприятие на соревнованиях,
другие – болеют за любимый ФК «Шахтер». И не у экрана телевизора, а с коллегами на стадионе

Футболисты на старте

кстати

В

ноябре в Покровске стартовал открытый
чемпионат города по футзалу. В главном
турнире города принимают участие и футбольные команды предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь».
Футболисты ШУ «Покровское» – «Монолит-1»
и «Монолит-2», а также команда компании «Донецксталь» с одноименным названием в этом
сезоне вновь демонстрируют свое мастерство
командной игры. В минувшие выходные состоялся первый матч в Высшей лиге, в ходе которого «Донецксталевцы» на футбольном мини-поле
встретились с командой Покровского отдела полиции и с успехом завершили матч со счетом 4:0
в свою пользу.
Свою первую игру команды ШУ «Покровское» –
в Высшей лиге «Монолит-1» и в Первой лиге «Монолит-2» сыграют 30 ноября.
Чемпионат продлится до марта. За это время
футболистам предстоит сыграть в круговую с каждой из команд-участниц. Желаем нашим спортсменам удачных и результативных игр!

Очередной
трофей
наши футболисты привезли в ноябре из Запорожья, где приняли
участие в открытом турнире по мини-футболу
на Кубок ПАО «Запорожсталь».
В течение трех дней
за главную награду сражались сильнейшие команды предприятий Группы Метинвест и Запорожского железорудного
комбината.
В этом году к металлургам присоединилась
и наша команда. По результатам соревнований
«Донецксталь» стала серебряным призером.

Болели всей командой

в тему

П

оездки болельщиков на игры футбольного
клуба «Шахтер» стали традиционными для
сотрудников предприятий-партнеров ПРАО
«Донецксталь». Это хорошая возможность
отдохнуть от рабочих будней и насладиться зрелищной игрой любимой команды.
22 ноября болельщики отправились корпоративными автобусами в Харьков на игру «Шахтера»
в Премьер лиге Украины с футбольным клубом
«Львов». Матч выдался зрелищным. «Шахтер» выиграл со счетом 4:1 и продлил беспроигрышную
серию в УПЛ до 15 матчей.

мнение
Александр Боев, ГРОЗ участка №4:
Наблюдать за игрой любимой команды не по телевизору, а вживую на футбольном поле –
огромное удовольствие. Это совсем другие эмоции и ощущения. К ОСК «Металлист» в Харькове, где
проходил матч, нас с коллегами, некоторые из которых были со своими семьями, доставили на комфортабельных автобусах. Мы хорошо отдохнули и получили массу удовольствия. Рекомендую всем,
кто еще в раздумьях, обязательно поехать на следующие игры.

Внимание, конкурс!
Приглашаем детей работников ШУ «Покровское»
и воспитанников социальной сферы предприятия
принять участие в конкурсе творческих работ
ко Дню шахты и Новому году
На конкурс принимаются креативные детские поделки,
выполненные в любой технике декоративно-прикладного
искусства
Для участия в конкурсе необходимо предоставить
информацию:
фамилия, имя автора работы, возраст;
название работы;
ФИО, должность, участок или название структурного подразделения,
где работают родители, мобильный номер телефона.

Прием работ: с 1 по 20 декабря 2019 г.
Работы принимаются в отделе
+380
по социальным вопросам.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области

(623) 47 254

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

В Барселоне состоялась 13 конференция European
Football for Development Network (EFDN), во время которой был определен лучший социальный проект в Европе.
Победителем конкурса More than Football Award 2019
был признан проект Shakhtar Social «Давай, играй!». Социальный проект на данный момент охватывает около
4 500 детей от 7 до 12 лет. Все они бесплатно занимаются футболом с профессиональными тренерами на
66 площадках в 33 городах Украины.
Всего в конкурсе принимали участие около 40 клубов
континента, но в шорт-лист претендентов на победу вошли только 4: лондонский «Челси», итальянский «Ювентус», шотландский «Рейнджерс» и донецкий «Шахтер».
Кроме того, в The European Football for Development
Network отметили, что разделяют философию «Шахтера», приветствуют социальные инициативы клуба и
выразили надежду, что это сотрудничество послужит
развитию украинского и европейского футбола.
Для «Шахтера» эта победа стала уже второй в истории. В 2012 году проект «Сиротству - нет!» также получил награду как лучший социальный проект Европы по
версии Европейской клубной ассоциации (ECA).

Рома Ротко, сын горняка
шу «Покровское»,

нуждается в помощи
Сбор средств на лечение малыша продолжается. Месяц назад ребенку поставили неутешительный диагноз – острый лимфобластный лейкоз в остром периоде.
Благодаря активной помощи горняков и неравнодушных людей удалось собрать немалую
сумму, однако это только часть необходимых
средств на лечение годовалого малыша. Родные и близкие Ромы обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь спасти жизнь ребенка.
Реквизиты для оказания помощи:
Приватбанк - № карты 5168 7573 4308 9654
(Ротко Аурика Ивановна, мама Ромы)
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