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На «Свято-Варваринской»
внедряют
рационализаторские
идеи
Отличное
вознаграждение
за рациональное
предложение.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
Десять тысяч
сотрудников
Группы
предприятий
«Донецксталь»
получат
бесплатную
медицинскую
страховку.

Группа «Донецксталь» запускает
корпоративную программу добровольного медицинского страхования. Уже с 1 февраля текущего года
компания «Альфа Страхование» начинает обслуживание работников
всех предприятий Группы.

На промплощадке блока
11 завершается
строительство
шумоглушителя
вентилятора главного
проветривания.
Работы выполняет
коллектив ООО
«Шахтостроймонтажное
управление №1».

строят
надежно
О

сновная функция глушителя - минимизировать уровень
шума, который возникает при работе вентиляторной
установки.
Большой поток воздуха, который выводится из шахты, выбрасывается в атмосферу с очень высокой скоростью. При этом
возникает сильный шум. Для решения этой проблемы в 2018
году было начато строительство шумоглушителя. Конструкция
состоит из металлического каркаса весом около 140 тонн, на
который крепятся шумоглушащие кассеты. Снижение уровня
звука происходит благодаря их наполнителю - минераловатной
плите, которая смягчает ударную звуковую волну.

Для сотрудников предприятий,
входящих в Группу, медицинская
страховка будет бесплатной. Стоимость полиса полностью возместит работодатель.
Электронную страховую карточку
и памятку о ДМС каждый работник
получит в ближайшее время.
Интересующие вас вопросы о корпоративной программе добровольного
медицинского страхования, можете
присылать в редакцию газеты «Монолит» - monolit@pokrovskoe.com.ua.
Ответы на них будут опубликованы в
ближайшем номере газеты.
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СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДЫ

На Аллее
шахтерской славы в микрорайоне «Лазурный»
прошла концертно-игровая
программа для
жителей
Покровска и гостей города.

СОБЫТИЯ
15 января 2019 года в шахтоуправлении «Покровское»
Государственной комиссией принята в эксплуатацию
11 южная лава блока 10. Ее запасы составляют
более одного миллиона тонн угля. Техника,
смонтированная в очистном забое, позволит
добывать уголь безопасно и производительно.
Техпереоснащение

БЛИЖЕ К
СОВЕРШЕНСТВУ

В ООО «СИМЗ» начато техническое
перевооружение производства.
Впервые за несколько последних
лет благодаря инвестициям
«Донецкстали» на заводе начато
масштабное обновление
оборудования.
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млн тонн угля

ледует сказать, что на предприятии в 2019 году планируют
ввести в строй пять новых лав. Кроме того, начата подготовка 2 лавы южной панели блока 10. Отработка ее запасов
запланирована на 2020 год. Сегодня это одно из важнейших
направлений работы предприятия. В настоящее время проходческие бригады А.Н. Зоренко (ШУ «Покровское») и С.Д. Самчука
(ООО «ШСК») выполняют работы по подготовке штреков для этого
очистного забоя.

более

составляют
запасы
новой лавы
шахтоуправления
«Покровское»

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Блок №11.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ООО «Шахтостроительная компания»
продолжает вести работы по вводу
в эксплуатацию блока №11. Важной
составляющей этого проекта является
строительство вертикальных стволов вентиляционного ствола - 3
и воздухоподающего ствола - 3.

В

есь комплекс работ по строительству и обслуживанию стволов выполняет участок ПГПУ №1
ПСП «Горное управление», которым руководят опытные специалисты - начальник участка Александр Васильевич Загорулькин и сквозной
бригадир Анатолий Николаевич Андрющенко. Ствол ВПС-3, «сбитый» с шахтой
ООО «Шахтостроительная компания»
полевой наклонной выработкой в авгус оптимизмом смотрит в буд++ущее и
сте 2014 года, используется для подачи в
приглашает на работу проходчиков и
шахту свежей струи воздуха, спуска и выстроителей
региона.
езда людей, а также для спуска и выдачи
материалов и оборудования.

Наладка пресса КГ2132.

Н

овые станки получены на заводе в декабре прошлого года. Планируется, что с их помощью на предприятии совершенствуется
качество ремонтов и расширится выпуск продукции для предприятий сети. Так, в настоящее время на участке изготовления
арочной крепи монтируется два пресса - кривошипно-шатунный
КГ 2132 и винтовой дугостаторный Ф1734А. Первый пресс смонтирован,
и сегодня ведутся работы по его наладке и пуску. Под второй пресс
залит бетонный фундамент. В механическом цехе модернизируется
вертикально-фрезерный станок модели 654. Специалисты завода планируют, что после того, как оборудование будет введено в эксплуатацию, работники завода увеличат выпуск метизной продукции - скоб,
рамок из листового материала с использованием операций холодной
штамповки: вырубки, пробивки отверстий, гибки, неглубокой вытяжки.
Также в числе ответственных заданий по плану технического переоснащения предприятия и очередной шаг к совершенствованию промышленной безопасности - приобретение горизонтально-расточного
станка SKODA W160HA с числовым программным управлением - CNC.
Руководитель проекта по установке станка SKODA W160HA, заместитель главного инженера по оборудованию - главный энергетик
Михаил Николаевич Сиренко отмечает, что с вводом в эксплуатацию
станка предприятие сможет расширить свои возможности и выполнять
ремонты крупногабаритных деталей и оборудования весом до 30 тонн
и 6 метров в длину.
Первым и одним из важнейших этапов установки станка является
строительство для него специального фундамента. Поскольку вес оборудования 120 тонн, то и основание под него надо построить более
3 метров в глубину, 15 метров в длину и 14 - в ширину.
Согласно графику, фундамент должен быть построен в январе.
Пройдет более месяца, прежде чем он наберет прочность и на нем
начнется установка станка. Не ранее марта начнется монтаж оборудования, и только в апреле - пусконаладочные работы.
Заместитель главного инженера рассказал и о том, что с целью
расширения рынка сбыта продукции предприятия и привлечения покупателей вне группы «Донецксталь» ООО «Свято-Ильинский машиностроительный завод» прошло положительную квалификацию для
участия в закупках по категории «Метизы арочной крепи» на портале
SAP Soursing ООО «ДТЭК». Теперь завод будет обеспечивать запасными частями и угледобывающие предприятия «Павлоградуголь» и
«Добропольеуголь». Также ведутся переговоры на поставку элементов
замковых соединений ООО «Першотравенский ремонтно-механический завод» для производства замка арочной крепи.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

В вентиляционном стволе - 3 ведутся проходческие
работы, - рассказывает главный инженер ООО «ШСК» Сергей Владимирович Скрипченко. - В настоящее время забой
ствола находится на отметке 970,6 метра. А его проектная
глубина - 986 метров. В прошлом году было возведено «купольное» сопряжение ствола с основным вентиляционным
горизонтом 930 метров. Уже в первом квартале текущего
года планируется завершить строительство сопряжения
ствола горизонтом 980 метров с ходком чистки зумпфа и
довести проходку до проектной отметки. В планах второго
квартала - выполнение переоснащения ствола и начало
работ по армированию линейной части.

2020 года. В настоящее время ствол используется для выдачи с шахты вентиляционной
струи воздуха, спуска и выдачи материалов и
оборудования, а также в качестве запасного
выхода для подземных работников.
Главная задача проходчиков - в сентябре
2021 года ввести подъемный комплекс ВС-3 в
эксплуатацию.
Кроме масштабного объема работ под землей в околоствольном дворе, предстоит построить уникальный поверхностный комплекс, по
сути, новую шахту. Здесь, в дополнение к уже
работающему мощнейшему вентилятору, будут
Как отмечает главный инженер, весь комплекс ра- сооружены котельная, компрессорная, вакуумбот по армированию ствола с монтажом трубопрово- насосная, административно-бытовой комплекс
дов планируется выполнить за 17 месяцев, до декабря и другие объекты.

Снегоборьба

Стихия - не повод
для простоя
В этом году январь выдался снежным.
В местах переметов высота снежного
покрова порой достигала 50 см.
Непростую задачу - обеспечить движение
поездов и производство маневровых
работ - работники службы пути ООО
«Углепромтранс» выполнили на
«отлично».

С

воевременная очистка стрелочных переводов от снега, а их очищено 84 и не один
раз, позволила обеспечить своевременную
доставку грузов на ОФ «Свято-Варваринская», ШУ «Покровское» и ЦОФ «Мирноградская».
Оперативное руководство в зимний период по
борьбе со снежными заносами возглавляет первый
заместитель директора предприятия Валерий Юрьевич Барабаш. После обильных снегопадов в уборке
снега со станций принимали участие не только работники службы пути, но и ИТР предприятия.
Зима еще не закончилась и работы по снегоборьбе, которые выполняются обычно в трудных метеорологических условиях и в срочном
порядке, будут продолжаться и дальше, чтобы
обеспечить бесперебойную работу предприятий.
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Плановая замена

ДОБЫЧА

Работать безопасно
и выполнять задание

Для эффективной
работы шахтного
подъема

Рассказывая о работе коллективов по добыче угля в январе, заместитель
генерального директора по производству Антон Александрович Орел
отметил, что в первом месяце нового года очистные бригады
приступили к нескольким важным направлениям в работе
шахтоуправления «Покровское».

На участках «Скиповый комплекс»
и «Скиповый комплекс-2» был проведен ряд
плановых ремонтов по замене оборудования.

О

сновной работой на участке «Скиповый комплекс» стала плановая замена подвесного устройства УПБ-500 на более новую
модель УПБ-500-01-1У противовеса скипа угольного подъема
№2. Подвесное устройство служит для крепления головных канатов. Его своевременная замена необходима для дальнейшей качественной работы угольного подъема. Аварии и простои могут не
только привести к сбоям в работе участка, но и негативно сказаться
на работе всего предприятия. Новое подвесное устройство является
более современной и унифицированной технической единицей, с
облегченной конструкцией.
Здесь также была проведена замена линейного става конвейера
СП-326-ПКЗ-31 угольной загрузки №2. Он предназначен для транспортировки горной массы с угольной ямы в скип с дальнейшей выдачей ее на поверхность.
На участке «Скиповый комплекс-2» выполнена плановая замена
уравновешивающих канатов подъемной машины ШПМ-1х6,3х4,2/063
угольного подъема «Восточный» диаметром 56 миллиметров и общей
длиной 880 метров. Кроме того, работниками участка была произведена замена ленточного полотна конвейера 1Л1200 угольной загрузки
«Восточная» №1 общей длиной 100 метров. Проведенный комплекс
ремонтных мероприятий обеспечивает дальнейшую бесперебойную
работу оборудования и стабильную работу шахтного подъема.
Плановый ремонт является важной составляющей безопасной
работы механизмов и оборудования. Своевременное его проведение
позволяет продлить срок эксплуатации техники, устранить неполадки,
а также предотвратить аварийные простои.

РАЗВИТИЕ

Строят
надежно

216

СТР.

1

специальных кассет
смонтировано в
процессе
строительства
шумоглушителя
вентилятора
главного
проветривания.

Коллектив участка №3, звено А.Н. Парамонова (на фото - в центре).

Г

орняки участка №3 продолжают выемку угля в 14 южной лаве
блока 10. Также коллективом ведутся работы по подготовке
вентиляционной сбойки 14 южной лавы блока 10. Для этого
на участке созданы звенья, которыми руководят опытные
ГРОЗ В.В. Черепашенко и Ю.И. Агафонов. Горняки выполнили
монтаж стоек крепи и выкладку клетей под металлопрофиль СВП.
Продолжая подготовку вентиляционного штрека 6 северной
лавы блока 10, коллектив участка №4 приступил к монтажу трубопроводов ВМЦГ диаметром 800 мм. После выхода из монтажного
ходка на участке №7 выполняется улучшение конвейерной цепочки. Для более эффективной транспортировки горной массы
из забоя выполнен монтаж ленточного конвейера №3 2ЛТ100.
Дополнительно, для качественного ведения работ по поддержанию 11 южного конвейерного штрека блока 10, на участке
смонтированы две почвоподдирочные машины EL-160.
Коллектив участка №10 продолжает отработку запасов 6 северной «бис» лавы блока 10. Вместе с тем, в январе горняки приступили
к монтажным работам в 6 северной лаве блока 10 совместно с участком №4. На данном этапе выполняется подготовка конвейерного
штрека, в том числе - производятся работы по перемонтажу ленточного конвейера 2ЛТ100. Кроме того, ведется монтаж эмульсионных
трубопроводов высокого и низкого давления.

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

Ремонты по графику
Слесарь-ремонтник А.А. Чура выполняет
монтаж гидросистемы МПК-1600.

Ш

умоглушитель смонтирован на высоте 14 метров как составная часть здания вентилятора главного проветривания. Его
габаритные размеры также впечатляют - 22х22 метра. В настоящее время уже выполнена основная часть строительных
работ: завершен монтаж металлоконструкций и шумоглушащих кассет. На заключительном этапе шахтостроители монтируют
мелкие ограждения и лестницы, а также выполняют обшивку кровли и
стен профилированными листами. Этим занимаются бригады «ШСМУ
№1» под руководством Александра Андреевича Зубкова, Валентина
Ивановича Лепешкина и Александра Анатольевича Зимогляда.
Следует сказать, что от бесперебойной работы вентилятора главного проветривания зависят все технологические процессы угольного
предприятия, темпы и объемы проведения горных выработок, добычи
угля, а главное - безопасность работ.
Материал полосы подготовила Александра Шелест.

Добыча угля является ключевым
этапом в работе шахтоуправления, поэтому на коллективах, которые ее осуществляют, лежит особая ответственность. Работники очистных бригад
должны понимать, что качественное
выполнение необходимого объема
работ обеспечивает стабильный производственный процесс как отдельных
коллективов, так и всего предприятия,
- говорит заместитель генерального
директора по производству Антон
Александрович Орел. - Важное значение имеет умение инженерно-технического состава, бригадиров и всех
горняков работать единой командой.
Если возникают сложности, нужно говорить о них, чтобы получить помощь.
Если работать вместе, сплоченно и безопасно, поставленные задачи будут выполнены.

В

поверхностном цехе участка «Ремонт забойного оборудования - 2» подходят к завершению работы по сборке
породопогрузочной машины МПК-1600. Помимо этого,
специалистами участка выполняются восстановительные
работы проходческого комбайна КСП-42. После их завершения
и доставки оборудования в шахту комбайн будет эксплуатироваться бригадой О.А. Аршинова участка ГПР-3 при подготовке
заезда №2 на 9 северный конвейерный «бис» штрек-блока 10.

В недавнем времени завершен ремонт породопогрузочной машины МПБП-2 с навесным
буровым оборудованием. Техника прошла все
этапы подготовки к работе и была доставлена в
забой, где используется бригадой А.В. Уланова
при ведении работ по подготовке воздухоподающего ходка блока 10.
Кроме того, работниками участка РЗО-2 в течение месяца был выполнен ремонт 15 единиц
буровых станков MQT. Оборудование приведено
в исправное рабочее состояние и передано проходческим бригадам А.Н. Зоренко участка ПР-7
(ШУ «Покровское») и А.В. Кравченко ООО «ШСК».
Также для участка ПР-7 был завершен ремонт
двух ленточных конвейеров 1Л1000.
Как отметил начальник участка РЗО-2 Андрей Витальевич Головатенко, горняки, которые используют машины и механизмы, должны помнить, что техника может выдерживать
многочасовую нагрузку непрерывной работы
при условии ее качественного обслуживания.

Бережливое производство
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Порядок на рабочем месте
снижает трудозатраты

Р

аботникам участка «Энергомеханический цех» ежедневно приходится решать большое количество
задач, связанных с ремонтом оборудования для очистных и проходческих бригад. При этом основной
объем работ по изготовлению запасных деталей выполняют токари и фрезеровщики.
В токарной мастерской установлены токарные, фрезерные станки, некоторые из них - с числовым
программным управлением. Работают на них опытнейшие работники участка. Свой труд они стараются
организовать так, чтобы на рабочих местах был не просто порядок, но и соблюдались требования безопасности. Здесь каждая вещь на своем месте, и даже новичок легко найдет нужный инструмент.
В специальных ящиках и на полках станочников хранится вычислительный инструментарий, средства
для ухода и вся необходимая техническая документация.

Система подачи предложений

Простые решения значительные улучшения

ЗА РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На обогатительной фабрике «Свято-Варваринская» внедряют рационализаторские идеи.

В жизни всегда есть место творчеству.
А для нестандартно мыслящих
специалистов предприятия - творчеству,
как техническому, так и прикладному.
Совсем недавно, в октябре прошлого
года, на предприятии начала работу
система подачи предложений (СПП).
Тем не менее, в середине декабря, ко
времени проведения первого Комитета
по рассмотрению поступивших от
работников рационализаторских
предложений, их было подано 38, из
них 12 принято к внедрению в
производство. Эти предложения
приносят реальную пользу предприятию, за что их авторы получили
материальное вознаграждение.

рести плазморез для повышения производительности
и качества изготавливаемых изделий, а также машину
для переработки макулатуры в офисную бумагу для сокращения затрат на ее приобретение.
В стадии дополнительной доработки и последующего повторного рассмотрения находится еще пять предложений. Одно из них касается улучшения организации
рабочего места на участке «Автоматизация».
Рационализатор «со стажем», слесарь-ремонтник
Сергей Григорьевич Ожуженко говорит, что для изготовления приспособления для сверловки ему понадобилось пять часов. При этом утверждает: предложения обогатителей не требуют серьезных финансовых вложений,
они несложны технически, а польза от них - большая. Это
и снижение трудоемкости работ, повышение надежности
оборудования, сокращение времени для проведения ремонтов, сокращение простоев и так далее.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

Слесарь-ремонтник участка
«Механическая мастерская»
С. Г. Ожуженко изготовил
приспособление для сверловки труб.

П

редложения поступили как от инженерно-технических, так и от рядовых работников фабрики - слесарей
по ремонту оборудования, электрослесарей, аппаратчиков углеобогащения, сварщиков. Они касались всех
сфер обогатительного производства: сокращения затрат,
повышения эффективности ремонтов, совершенствования
технологии, охраны труда, промышленной безопасности,
экологии. Их можно разделить на условные группы. Первая - это экономия реальная, денежная, когда снижаются
затраты. Вторая - сокращение сроков и повышение надежности, ведь время, в конечном итоге, тоже деньги. На обогатительной фабрике предложены различные технические
решения, позволяющие экономить в обоих направлениях.
Например, только от двух предложений ожидаемый экономический эффект составляет порядка 150 тысяч гривен.
Так, заместитель главного инженера по автоматизации
производства В.В. Голубев предложил минимизировать
простои гипербарфильтра путем внесения корректировок
в программное обеспечение системы управления технологическим режимом. Группа работников механической
мастерской - начальник С.Д. Перетяжко, слесари-ремонтники Н.В. Беремеш и С.Г. Ожуженко подали идею ремонта
труб восходящего потока для увеличения срока их службы
путем приваривания к существующей трубе 100 мм вставки.
Еще два предложения авторов рекомендованы к
рассмотрению на специализированном Комитете ПрАО
«Донецксталь» по ремонтам и инвестициям. Их авторы слесарь-ремонтник мехмастерской С.C. Ожуженко и электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
отделения «ВШС» А.П. Дубривский предложили приоб-

Новое техническое решение
позволило сократить простои
гипербарфильтра.

Алексей Анатольевич Жамойда,
начальник ОНС
ПрАО «Донецксталь»:

Одним из инструментов непрерывного совершенствования, способствующих раскрытию «неиспользованного
человеческого потенциала», является Система подачи предложений (СПП). Ведь
сколько толковых, не услышанных идей,
которые могут принести пользу не только
предприятию, но и самим работникам,
теряется в ежедневной суете!
Спектр идей не ограничивается
рамками и шаблонами - у работников
есть возможность быть услышанными и
давать предложения, которые облегчают
их повседневный труд. Это могут быть
различные приспособления, правильная
организация рабочего места, дополнительное освещение и другое. Предложения также могут быть направлены на
охрану труда. Поэтому Система подачи
предложений для всех сотрудников фабрики постепенно становится практически инструментом налаживания прямого

диалога по вопросам производственных
улучшений как внутри трудового коллектива, так и с руководством предприятия.
Решение актуальных производственных проблем с помощью СПП
позволяет также каждому сотруднику
стать более компетентным, а, значит,
более ценным для предприятия.
Для компании в целом это выражается в дополнительном источнике
развития ее потенциала и обеспечении
долгосрочной эффективности. Наша работа в данном направлении активно продолжается. Сегодня формируется отдел
непрерывного совершенствования фабрики, планируется проведение целевых
тренингов для управленческого персонала и основных работников. Предлагая
новые идеи через СПП, работник получает возможность для самореализации,
повышения своих профессиональных
навыков и материального поощрения.
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Десять лет
на любимой фабрике

Д

о прихода на Свято-Варваринскую обогатительную фабрику Амина Курбанова работала на
ЦОФ «Комсомольская». Женщина решила попробовать свои силы на молодом и более перспективном предприятии. Шестого октября 2008 года она связала свою профессиональную
деятельность с новой фабрикой.

Сразу работала машинистом конвейера. Через год выучилась на аппаратчика углеобогащения. Мне хотелось быть более ответственной за то, что я делаю. Нравилось испытывать чувство,
что я занимаюсь важным делом, и от меня зависит качество выпускаемой продукции, - говорит
Амина Рахимовна.
Амина Курбанова решила не останавливаться на достигнутом и заочно поступила в Донецкий
национальный технический университет. Проучилась четыре с половиной года, а незадолго до получения диплома начались военные действия. Они помешали женщине получить высшее образование.
Однако она не отчаивается - в ближайшее время Амина Рахимовна собирается восстановиться
на базе Днепровской политехники. В прошлом году за добросовестный труд Амина Курбанова
получила высокую награду - почетный знак Святой великомученицы Варвары.
Это стало своеобразным подарком к первой десятилетке на Свято-Варваринской. За все время
женщина ни разу не пожалела, что перешла работать на новое предприятие.

Человек и дело

Награда за
безопасность
А

лександр Пацула пришел работать в шахтоуправление «Покровское»
сразу после службы в Вооруженных силах Украины, в 2005 году. Начинал
горнорабочим подземным по ремонту горных выработок.

На шахте работал мой отец, Николай Николаевич, только на поверхности.
Он был рамщиком на участке ПТК. Именно по его совету я решил связать свою
жизнь с шахтоуправлением, - рассказывает Александр Пацула. - Работать
на лучшей шахте Украины всегда престижно.
Недавно Александр женился, и материальное благополучие стало для него
не на последнем месте. Нужно было подымать семью, и молодой человек принял решение - освоить профессию ГРОЗа. С 2007 года Александр добывает
уголь в лаве.
За это время Александр Николаевич получил опыт, у него появилось много
друзей и знакомых, профессионалов, на которых можно положиться. В 2017-м
Александра Пацулу назначили звеньевым ремонтной смены на участке №5.
А через год он стал бригадиром по поддержанию горной выработки для прохождения следующей лавы на участке №10.

Я уверена в завтрашнем дне и своем стабильном материальном благополучии,
которое дает мне работа на фабрике, - продолжает Амина Рахимовна.
Амина Курбанова воспитывает четырнадцатилетнего сына Даниила и ведет
активный образ жизни. В свободное время она любит заниматься спортом и посещать бассейн.

крупным планом

В новый год
с новыми целями
Коллектив
монтажников
наращивает темпы
производства

В

2013 году коллектив
участка №3 «ШСМУ №1»
насчитывал всего двадцать человек. Сейчас

здесь трудится около семидесяти человек, участок продолжает
развиваться, и до конца текущего года планируется увеличение
количества рабочих мест до восьмидесяти. Соответственно,
увеличится направление и объем работ.
Участок занимается монтажом и вводом в эксплуатацию новых отрезков дизельной дороги, трубопроводов - как противопожарных и сжатого воздуха, так и дегазационных, монтажом
ленточных конвейеров.
За прошедший год были смонтированы и введены в эксплуатацию трубопроводы дегазации в 6 северной лаве блока
10. Выполнен монтаж трубопроводов и ввод в эксплуатацию
дегазационных трубопроводов в 14 южной лаве блока 10, а
также монтаж, изготовление основных узлов и их подключение.
Коллектив участка №3 ООО «ШСМУ №1», звено Э.Г. Григоренко
(на фото - в центре).

Мы поддерживаем конвейерный штрек, восстанавливаем отработанную
крепь, льем литую полосу, набираем сечение, что непросто сделать в условиях
нашей шахты, - рассказывает о трудовых буднях бригадир.
За вклад в повышение уровня безопасности труда на производстве молодой бригадир ко Дню шахты был отмечен почетным знаком Святой великомученицы Варвары.
Однако сам Александр
считает, что это не только его
личная заслуга:
Это не только мой личный
вклад. Это награда всего коллектива. В работе на шахте
нет мелочей. Важно не только
выполнять свои обязанности,
но и делать это, соблюдая все
нормы и правила техники безопасности. Ошибка каждого из
нас может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому строгая дисциплина и
ответственность на рабочем
месте - главные условия нашего безопасного труда.
Материалы полосы
подготовила Елена Ермоленко.

Бригадир по
поддержанию участка №10
Александр Пацула.

собственного
сварочного поста. Мы сами
изготавливаем
необходимые
детали по замерам и опускаем
их в шахту, - говорит заместитель начальника
участка Евгений
Муштат. - Это
Особенностью з н а ч и т е л ь н о
нашего
участка ускоряет проявляется наличие цесс монтажа.

В наступившем году перед коллективом поставлены серьезные задачи - монтаж и ввод в эксплуатацию
измененной схемы дегазации по участку №3 в 14 южной лаве блока 10. В блоке 11 коллектив участка ведет монтаж новых противопожарных трубопроводов,
монтирует дегазационные трубопроводы и основные
узлы ленточных конвейеров.
На сегодняшний день полностью сформировался
инженерно-технический состав участка. - К нам пришли хорошие специалисты. Можем решать поставленные задачи, выполнять их в срок и работать согласно
регламенту шахты, - утверждает Евгений Муштат.
На участке №3 «ШСМУ №1» работает пять звеньев.
Наиболее успешно трудится звено под началом Эдуарда Григоренко. В прошлом году за хорошую работу
Эдуарда Гарьевича наградили знаком «Шахтерская
слава» III степени.

Социальная ответственность
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Медицинское страхование

С заботой о вашем здоровье
Не всегда государственная система
здравоохранения нас полностью
устраивает. На помощь тем, кто уже не
рассчитывает на качественное
бесплатное медицинское обслуживание,
приходит платное. В этом случае
добровольное медицинское страхование
(ДМС) позволяет получать не только
медицинские услуги, гарантированные
государством, но и различные
дополнительные программы.
Причем, за счет страховых компаний
в медучреждениях с повышенным
уровнем комфорта (современное
медицинское оборудование,
возможность записи на прием к
специалисту без обязательного
посещения семейного врача,
отсутствие проволочек, очередей,
внимательное отношение персонала).

Сергей Степаненко, директор по персоналу Группы «Донецксталь» :
Сегодня добровольное медицинское страхование превратилось в инструмент реальной защиты здоровья. Это тот спасательный
круг, который в случае болезни помогает сохранить семейный бюджет, не влезть в долги и гарантированно получить максимально
квалифицированную помощь и необходимое лечение. Среди больших плюсов ДМС - возможность бесплатно пользоваться услугами современных частных медцентров, без очередей и лишней бюрократии. Мы хотим, чтобы наши сотрудники получали лучшее медицинское
обслуживание. Чтобы и в глубокой старости крепкое здоровье позволяло наслаждаться жизнью. Поэтому мы запустили корпоративную
программу медицинского страхования. Мы, как работодатель, берем расходы на себя. Сотрудники всех наших предприятий получат
страховой полис бесплатно. Это дорогостоящая программа. Но важнее, чтобы горняки, транспортники и ремонтники, которые трудятся
на наших предприятиях, чувствовали заботу и уверенность в будущем

вания нашей компании. Мы сотрудничаем более чем с 3 000 лечебных
учреждений, НИИ и аптеками по всей Украине.
Как работает услуга по медицинскому страхованию?
- Чтобы получить услуги от страховой компании, необходимо позвонить по номеру телефона горячей линии +380 /629/ 58 77 77, который
работает круглосуточно. В том числе в выходные и праздничные дни.
Для звонков с мобильных телефонов работает функция автоперезвона.
Стоимость звонков со стационарных телефонов - согласно тарифам вашего оператора связи. Далее наши врачи-координаторы направят вас
на прием к врачу, организуют всю необходимую медицинскую помощь
и обеспечат получение медикаментов в ближайшей аптеке.
Если вы заболели и не смогли прийти на работу, обратились в поликлинику или больницу по месту жительства и вам были сделаны медицинские назначения, вы также можете рассчитывать на организацию и
оплату лечения по этому случаю за счет страховой компании, позвонив
по номеру горячей линии +380 /629/ 58 77 77.
Может ли врач-координатор СК «Альфа Страхование»
самостоятельно заменить выписанные медикаменты на более
дешевые аналоги?
- Самостоятельно врач-координатор не может заменить назначенное лечение. Назначение препаратов осуществляется в соответствии
с приказом Министерства охраны здоровья. А вот замена препарата
страховой компанией возможна только в том случае, если назначенного лекарства нет в аптеке, либо оно не зарегистрировано в Украине,
либо не имеет сертификата качества. Чтобы заменить один препарат
на другой, необходимо согласование с лечащим врачом.
Какому лекарству врач страховой компании будет отдавать предпочтение, если для лечения подходят два препарата,
но один из них импортный, а другой - украинского производства?
- Важно знать, что страховая компания возместит стоимость того
лекарства, которое выписал лечащий врач.
В каких аптечных сетях можно получить препараты по
электронной страховой карточке?
- Медицинские препараты можно получить в аптечной сети, с которой у страховой компании заключен договор о сотрудничестве. Ближайший к вам аптечный пункт вы узнаете, позвонив по номеру горячей
линии +380 /629/ 58 77 77.

П

олис ДМС обладает рядом бесспорных преимуществ.
И с 1 февраля этими преимуществами смогут бесплатно пользоваться сотрудники всех предприятий
Группы «Донецксталь». Партнером в корпоративной
программе выступит СК «Альфа Страхование». Мы узнали,
какие программы страхования предлагают нашим сотрудникам и как мы будем роботать с этой компанией. Об
этом мы говорили с председателем правления СК «Альфа
Страхование» Ириной Гевель.
Ирина, познакомьте, пожалуйста, наших читателей со страховой компанией «Альфа Страхование».
- Мы - универсальная страховая компания, которая
работает 19 лет и является одним из лидеров украинского страхового рынка. Мы гарантируем своевременность
страховых выплат, высокое качество предоставляемого
клиентского сервиса. Нам доверяет более 1 млн клиентов.
Среди наших клиентов такие промышленные гиганты,
как металлургическая компания «Интерпайп», энергетический комплекс «Южно-Украинская АЭС», международная
вертикально интегрированная горно-металлургическая
Группа компаний «Метинвест», крупнейший энергетический холдинг «ДТЭК», а также крупнейшие украинские
операторы мобильной связи «Киевстар» и «Vodafone».
На данный момент более 150 крупных предприятий и
более 100 тысяч человек, застрахованных по всей Украине,
пользуются услугами добровольного медицинского страхо-

А если в той аптеке, с которой у страховой компании заключен договор, нет нужного препарата, можно ли купить его в
другой, чтобы потом получить возмещение по страховке?
- Приобретать препараты возможно в любой аптечной сети. Чтобы
получить компенсацию, нужно предъявить представителю страховой
компании фискальный и товарный чек, копии документов лечебного
учреждения (выписка из ЕГРПОУ, свидетельство плательщика налога
и др.). А также заверенную печатью медицинскую документацию, где
указаны диагноз, сроки лечения, перечень медикаментов, их дозировка
и количество.
Для удобства наших застрахованных весь перечень данных документов, а также порядок действий в случае ухудшения здоровья, контакты страховой компании и другая важная информация напечатаны в
специальной памятке, которая предоставляется каждому клиенту вместе
с электронной карточкой застрахованного.
Может ли врач страховой компании настаивать на лечении
определенными препаратами в условиях поликлиники?
- Представитель страховой компании не имеет такого права. Он может
только следить за выполнением протоколов и стандартов лечения, правил
назначения лекарств, которые установлены приказами МОЗ Украины.
Если наш работник заболел и обратился в поликлинику по
месту жительства, может ли он рассчитывать на возмещение?
- Да, может. Чтобы получить возмещение, ему нужно согласовать
свой визит в местную поликлинику с врачом-консультантом СК «Альфа

Страхование» и предоставить необходимые документы для выплаты. Перечень документов указан
в памятке, а также вы можете уточнить, позвонив
на горячую линию СК «Альфа Страхование».
Можно ли будет получить медицинскую
помощь по страховой карточке, если заболевание не требует открытия больничного
листа?
- Да, если заболевание является острым, или
обострилось хроническое заболевание, или получена травма. Основное условие: это заболевание
должно быть страховым событием.
Какие заболевания не покрываются
страховкой?
- Наши программы не покрывают хронические
заболевания вне стадии обострения, диспансерное наблюдение, профилактическое и санаторнокурортное лечение, обеспечение хондро- и гепатопротекторами и другое. С полным перечнем
заболеваний, попадающих в список исключений,
можно ознакомиться в памятках, которые будут
выданы каждому застрахованному.
Сколько раз в год можно обращаться
по страховой карточке в случае обострения
хронического заболевания?
- При обострении хронического заболевания
количество обращений не ограничено.
Лекарства, назначенные врачом, возможно получить только в указанных аптеках
или можно собирать чеки и подавать их на
возмещение самостоятельно потраченных
средств?
- По согласованию с врачом-координатором
или сотрудником медицинского ассистанса «Альфа
Страхование» возможно получить назначенные
врачом медикаменты в указанных аптеках либо
оплатить препараты самостоятельно и затем подавать документы на возмещение денежных средств.
Покрывает ли страховка дорогостоящую диагностику, например КТ, МРТ?
- При страховом событии, и если такая диагностика будет назначена лечащим доктором, страховка
покроет эти расходы. Так же, по назначению лечащего врача, покрывается и лабораторная диагностика.
Если будут назначены импортные лекарства, покроет ли страховая компания их
стоимость?
- Да, покроет.
Предусмотрена ли страховой карточкой стоматология?
- Наша страховая компания возместит стоимость стоматологической помощи при острой
зубной боли, но с ограничением - не больше 500
гривен в год.
Можно ли пройти профилактический
осмотр по страховке?
- Программа предусматривает раннюю диагностику один раз в год. Объем такой диагностики
указан в программе страхования и в памятках для
застрахованных.

Телефон горячей линии СК «Альфа Страхование» - +380 /629/ 58 7777,
работает круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Интересующие вас вопросы о корпоративной программе добровольного медицинского страхования можете присылать в редакцию газеты «Монолит» - monolit@pokrovskoe.com.ua, и уже в следующем номере мы опубликуем
ответы.
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Важно

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
НОВЫЕ АСПЕКТЫ

Жителей Украины в 2019 году ждет ряд изменений,
связанных с началом реализации второго этапа
медицинской реформы.
Деньги ушли за пациентом
С 1 января зарплата врача первичного звена напрямую будет зависеть от количества обслуженных им пациентов. Все коммунальные медучреждения страны, где
работают семейные врачи, терапевты и педиатры, перейдут на контракты с Нацслужбой здоровья (НСЗУ).
Изменятся правила работы врачей. Увеличится максимальное количество закрепленных пациентов. Семейный врач сможет набрать дополнительно еще 900
человек, терапевт - 1000, педиатр - 450. Однако, в первую очередь эти изменения
коснутся сельской местности, где врачей не хватает.

Обратная связь

Вопрос - ответ

На вопросы работников предприятий Группы
«Донецксталь», поступивших на канал обратной
связи, отвечает заместитель генерального директора по экономике и финансам ЧАО «ШУ «Покровское» Людмила Михайловна Петришена.
Я, Мельник Руслан Викторович, работаю в шахтоуправлении «Покровское» электрослесарем подземным на участке «Связь». Могу ли взять повторно ссуду?
- Для получения ссуды Вам необходимо обратиться в финансовый отдел: второй
этаж административно-бытового комбината главной промплощадки, где Вас
проконсультируют о порядке предоставления ссуды.
Ссуды выдаются высококвалифицированным работникам, имеющим высокий трудовой
потенциал и перспективу профессионального роста. Получить возвратную финансовую
помощь могут работники предприятия в возрасте до 45 лет, проработавшие на предприятии более 2-х лет. Для более подробной консультации о порядке предоставления ссуды
вам необходимо обратиться в финансовый отдел: 2-й этаж административно-бытового
комбината главной промплощадки.
Для рассмотрения вопроса о выдаче рекомендации на получение ссуды необходимо предоставить следующие документы:
заявление о выдаче ссуды, в котором работником указывается информация о целях
получения ссуды, ее размере и возможном периоде возврата;
справка о заработной плате за 12 месяцев;
копия паспорта и ИНН;
ходатайство председателя участковой ячейки профсоюза или бригадира;
характеристика на работника;
справки и документы о составе семьи (в том числе лицах, находящихся на содержании работника) о доходах членов семьи или поручителей.
сведения об 1-2 работниках, которые могут выступить поручителями (копия паспорта, ИНН, справка о заработной плате).
Здравствуйте! Давно решался на такой шаг. Но уже не могу об этом молчать: мой
начальник участка принудительно заставляет рабочих сидеть в сутках, отрабатывать
дополнительные выходные, переводит людей на ниже оплачиваемый участок по своей личной неприязни! Угрожает понижением разряда, увольнением. В своих высказываниях с людьми употребляет нецензурную лексику, унижает! Всеми этими действиями
подвергает коллектив к не сплоченной работе и сплетням. Прошу Вас принять меры.
- Ваше обращение принято и будет проведена проверка, по результатам которой дополнительно ответим.
Есть ли какое-либо поощрение для рабочих, которые работают 10 и более лет, спасибо.

Экстренная помощь
Пилотный проект новой системы предоставления экстренной медицинской помощи запустят в пяти украинских областях - Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской и в Киеве.
Пилотным он будет весь следующий год и реализуется по всей стране лишь в
2020-м. Бригады скорой помощи перейдут на мировые стандарты работы. Медиков
дополнительно обучат и повысят зарплату. Будет приобретен специализированный
санитарный транспорт, позволяющий оказывать необходимую помощь пациенту
еще на пути следования в больницу.
Диспетчерские службы объединит электронная система «Централь-103». Она
позволит на обработку вызовов тратить всего одну минуту и отправлять к пациенту
ближайшую к адресу машину. Планируется, что медики будут добираться к пациенту
за 10 минут в городах и за 20 минут в селах. Это на 5-10 минут быстрее, чем сейчас.
Никаких бумажек
Все медучреждения, входящие в программу, обязаны вносить в единую базу
данных информацию о пациенте, который обратился за помощью. Это и история
болезни, и назначенное лечение. Такая система позволит человеку обращаться за
медицинской помощью в любом городе страны и к любому другому врачу.
Электронные рецепты и больничные должны появиться в работе со второго
квартала. Над рецептами еще работают. А как будет выглядеть электронный больничный, представление имеется по опыту других стран. Врач в специальной программе
заполняет электронный бланк, подтверждает его своей электронной подписью, а
пациенту выдается лишь квитанция с номером. Работодатель сможет проверить
информацию через общий реестр и загрузить ее в свою бухгалтерскую систему.

«Скорая помощь» разделена на государственную «экстренную
медицинскую помощь» и муниципальную «службу неотложной помощи». Там, где создается такая муниципальная «скорая», которая
не заменяет, а дополняет общегосударственную службу, ее можно будет вызвать по
отдельному телефону, который в каждом регионе свой. В тех регионах, где такой
службы нет, граждан по-прежнему спасает общегосударственная «экстренная медицинская помощь». Вызов по телефону 103.

- На протяжении многих
лет на шахте действует Положение о Кадровом рабочем. Почетное
звание «Кадровый рабочий» присваивается высокопрофессиональным
работникам, которые
проработали на предприятии не менее 5 лет.
Данный документ для этой
категории сотрудников предусматривает ряд льгот: возможность заключения индивидуального трудового договора;
преимущественное право на
представление к наградам; получение путевок для отдыха и
оздоровления себя и членов
своей семьи; получение отпуска в летний период; компенсация стоимости лечения
в случае заболевания себя и
членов своей семьи.
Кроме того, к кадровым рабочим не применяются меры
дисциплинарного характера
за нарушение трудовой и производственной дисциплины
(выговор, лишение премии),
если нарушение совершено
в течение календарного года
впервые. При увольнении с
предприятия по выходу на пенсию Кадровому рабочему выплачивается единовременное
пособие в размере 3000 грн.

Дорогие друзья! Мы искренне благодарим всех, кто обращается на горячую линию и обращает внимание руководства на ту или иную проблему.
Это очень важный индикатор в системе изменений, которые начинают осуществляться на всех предприятиях «Донецкстали».
Разноплановость и проблематика всех ваших обращений говорит о том, что всем
нам небезразлична судьба наших предприятий и мы готовы вместе участвовать
в изменениях к лучшему.
Все ваши просьбы, замечания и предложения не остаются без внимания и тщательно
изучаются, обрабатываются специалистами соответствующих структурных подразделений «Донецкстали».
Некоторые обращения требуют более тщательной проработки, проведения проверок и наблюдений. Но ни один их фактов,
указывающих на нарушения законодательства, трудовой дисциплины, условий
труда и быта сотрудников не остается без
изучения, реагирования и обратной связи,
в том числе - на страницах нашей газеты.

в фокусе
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праздничный КАЛЕЙДОСКОП

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗАБАВЫ
Е

жегодно в дни новогодних и рождественских праздников Аллея шахтерской славы в микрорайоне «Лазурный» превращается в сказочный волшебный городок
с тысячами ярких огоньков и красавицей-елкой. По
доброй и многолетней традиции в канун Рождества по
инициативе трудового коллектива шахтоуправления «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда» здесь
проходят особенные праздники, наполненные добром,
весельем и чудесами.
Материал полосы
подготовила
Наталья Макаренко.

Маленьких гостей развлекали
Дед Мороз и Снегурочка,
а также мультяшные герои.

Погода была под стать любимому
зимнему торжеству: небольшой
мороз и немного снега создавали
хорошее настроение.
Аллея шахтерской славы
наполнилась праздничными
песнями, веселыми играми и
конкурсами.
За активность в конкурсах
каждого из участников
ожидали приятные
сувениры и сладкие
подарки.

Подарком для жителей
города стало выступление
ансамбля украинской песни
«Гуляй душа» г. Киева.
С первых минут своего
появления на сцене этот
коллектив своими
зажигательными песнями
и танцами покорил публику.

Чуткость и доброту души проявили гости праздника, приняв участие в
благотворительной акции, призванной помочь маленькому Артему Коломийцу, который по-взрослому борется с серьезным заболеванием.

Гостей праздника угощали традиционным блюдом рождественским сочивом.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
приглашает
Чао «Шахтоуправление»
«Покровское» требу ютс я:
горнорабочий подземный,
машинист подземных
установок /от 15 000 грн./,
грузчик /от 8 000 грн./.

Гарантия
полный соцпакет
Отдел кадров
+380 /623/ 595 367,
595 252
+380 /50/ 323 86 57
ежедневно с 8.00 до 16.00.

№2 /926/ 25.01.2019 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Желающие согреться в этот праздничный день смогли отведать ароматный
чай из шахтерского самовара.
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