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Специалисты ПРАО «Донецксталь» и ШУ «Покровское»
побывали на Новокраматорском машиностроительном
заводе, чтобы принять от производителя третий
с начала года проходческий комбайн П-315
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Жители Покровска и Мирнограда воплотили в жизнь
6 проектов-победителей конкурса «Мой город»,
инициированного ПРАО «Донецксталь» и общественной
организацией «Покровская платформа совместных действий»

60 ребят под руководством
профессиональных тренеров
на современной площадке осваивают
азы футбольного мастерства

Социальный проект

Спорт для всех
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Горнякам вручили
ВЫСОКИЕ награды
Поздравляем!

З

вания «Заслуженный шахтер Украины» удостоены два сотрудника ШУ «Покровское». Сергей ПИЛИПЕНКО, мгвм участка №3, более 30 лет проработал в
угольной промышленности. На его счету десятки отработанных лав, тысячи
тонн добытого угля, хорошо подготовленные молодые специалисты. Виктор
СМУЛЬСКИЙ, мгвм участка ПР-7 всегда хотел прочно стать на ноги и достойно зарабатывать, поэтому выбрал профессию горняка и считает, что в шахтерском деле
случайных людей не бывает.
Орденом княгини Ольги третьей степени награждена Александра БЕЛАЯ, аппаратчик углеобогащения основного производства ОФ «Свято-Варваринская». Два
десятка лет отдала она угольной промышленности. Основой своего успеха считает
добросовестный труд.
Орденом «За доблестный шахтерский труд» третьей степени отмечены горняки
шахтоуправления – электрослесарь подземный участка «Автоматика и ТКУ» Анатолий Луцык, гроз участка №5 Артем Федотов и проходчик участка ГПР-3 Сергей
Штымко. Анатолий ЛУЦЫК – опытный наставник. Свою профессию считает инте-

факт

627,2

тысяч тонн

составляют запасы угля
новой 7 северной «БИС»
лавы блока 10

юбилей
Валерий КОТЕЛЬНИКОВ,
заслуженный шахтер
Украины, председатель
Совета ветеранов
ШУ «Покровское»

Делать
добрые дела,
и дарить
людям тепло

Восьми представителям
предприятий-партнеров
ПРАО «Донецксталь»
были вручены
государственные
награды

ресной, ведь ему приходится работать с новейшими образцами техники. Молодой
бригадир Артем ФЕДОТОВ профессию выбрал по примеру отца. В том, что сегодня
его коллектив работает стабильно, и его немалая заслуга. Для Сергея ШТЫМКО
ШУ «Покровское» стало первым и единственным местом работы. Молодежи, которая приходит в бригаду, прививает любовь к своему делу. Остальному, уверен
он, можно научиться.
Еще два горняка ШУ «Покровское» награждены медалью «За працю і звитягу».
Заместитель главного механика Игорь СЮМКА участвовал в строительстве шахты,
работал в штабе пусковой дирекции. Под его непосредственным руководством был
произведен запуск всех стационарных объектов предприятия. Проходчик участка
ПР-5 Александр АВТОМОНОВ точно знал, что свяжет свою жизнь с угольным забоем.
Свою награду опытный бригадир считает заслугой всего коллектива.
Поздравляем горняков с наградами и желаем здоровья, благополучия,
безопасной, безаварийной и высокопроизводительной работы.
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факт

шахтоуправление
«Покровское»
в сентябре:

добыто

498,2

тыс.
тонн
угля

К новым результатам
Важно

В ближайшее время в ШУ «Покровское» будет принята
в эксплуатацию 7 северная «бис» лава блока 10.
О подготовке нового забоя рассказывает заместитель
директора по производству Виталий ГНАТЮК

– Виталий Валерьевич, расскажите подробнее о
новой лаве.
– Сегодня в новой лаве проводятся работы по выходу
из монтажного ходка. Запасы угля 7 северной лавы блока
10 составляют более 700 тысяч тонн угля. Лава оснащена
высокопроизводительной техникой – механизированным
комплексом ДМ, новым комбайном МВ-410, конвейерами
SZK и PZF. Ее протяженность – 250 м, длина выемочного
столба – 1200 м, средняя мощность пласта – 0,93 м. Планируем отработать новую лаву за 9 месяцев.
– Сколько времени идет подготовка новой лавы?
– Как правило, на нашем предприятии на подготовку
лавы к эксплуатации уходит порядка двух месяцев. В работе по подготовке этого забоя были задействованы трудовые ресурсы проходческих, добычных и вспомогательных
участков. Подготовку горными работами выполнили проходческие бригады Артема Шеховцова и Валерия Нелюбы.
Затем коллективы участков №10 и МДО-1 смонтировали
оборудование и коммуникации.

комментарий руководителя
Леонид БАЙСАРОВ,
генеральный директор ШУ «Покровское»:
У нашего предприятия хорошие
перспективы. Шахта динамично развивается, вводятся в эксплуатацию новые очистные
забои, увеличивается объем добываемого
угля. С начала года мы ввели в эксплуатацию
5 новых лав. Ввод еще двух, в том числе и коренной лавы горизонта 593 метра, запланирован до конца года. Своевременный ввод
новых лав, безопасная и эффективная работа
каждого позволит предприятию и коллективу
стабильно функционировать, сохраняя достижения, которые у нас есть.
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Парк горно-шахтного
оборудования ШУ «Покровское»
пополнился новым
проходческим комбайном П-315

В

сентябре специалисты ПРАО «Донецксталь» и
ШУ«Покровское» побывали на Новокраматорском машиностроительном заводе, чтобы принять от производителя проходческий комбайн
П-315. Это третий комбайн данной серии, приобретенный с начала года. Его предшественники поступили в шахтоуправление в мае и августе.
Новая техника – это результат совместной работы
специалистов НКМЗ, компании «Донецксталь» и шахтоуправления «Покровское». Комбайн П-315 весом более 107 тонн предназначен для выработок большого
сечения – до 30 кв. метров. Агрегат оснащен мощным
двигателем 315 кВт и двумя режущими органами. При
низких эксплуатационных затратах такая техника сможет дать высокую производительность. Это машина
тяжелого класса, предназначенная для разрушения
крепких пород до 140 МПа. В скором будущем уникальная техника поступит в шахтоуправление и будет
отправлена в забой.

комментарий
Коллектив участка №10, звено А. Виниченко
– Немного об участке, который будет работать
в новом забое.
– Лаву будет отрабатывать коллектив участка №10,
которым руководит Александр Жмутский, механик Геннадий Демиденко, бригадир ГРОЗ – Денис Маширов,
бригадир электрослесарей подземных – Сергей Нахаев.
Несмотря на то, что горняки ведут добычу на пластах
малой мощности, по итогам девяти месяцев они выдали на-гора около 500 тысяч тонн угля.
– Какие задачи поставлены на октябрь?
– Актуальным остается вопрос наращивания темпов производства. Участок №3 завершает отработку

запасов 14 южной лавы блока 10. В октябре коллектив
приступит к демонтажу оборудования. Параллельно
горняки выполняют работы по подрывке почвы, чтобы обеспечить подачу воздуха в конвейерный штрек
1 северной лавы блока 11. Коллектив участка №4 продолжает работы в 9 южной лаве блока 10, а горняки
участка №5 отрабатывают запасы 11 южной лавы
блока 10.
В октябре очистным коллективам предстоит добыть 437,5 тысяч тонн угля, а проходческим – подготовить 2,2 километра горных выработок. Это даст
возможность в полном объеме реализовать наши
планы на будущее.

Максим Максименко, заместитель главного
механика ШУ «Покровское»:
На нашем предприятии состоянию и техническому обслуживанию оборудования уделяется
большое внимание, происходит постоянное обновление техники. В значительной мере от этого зависит выполнение поставленных задач. Применение
такой техники как комбайн П-315 позволит бригадам существенно увеличить темпы проведения горных выработок, а также облегчит труд проходчиков.
Благодаря высокой мощности двигателя главного
исполнительного органа комбайн будет эффективно
работать в забоях с крепкими породами.

коротко о главном

ПРОДУКЦИЯ/ИНВЕСТИЦИИ

На «Свято-Ильинском машиностроительном заводе»
освоен выпуск нового вида шахтного оборудования –
ленточного конвейера 1ЛТ1200. В августе заводчане ровно за месяц изготовили для ШУ
«Покровское» первый из семи конвейеров.
Их главное назначение – безопасность труда,
механизация технологических процессов в горных
выработках, увеличение темпов производства, минимизация затрат. Особое внимание в работе коллектив завода традиционно уделяет качеству своей
продукции. Раннее на заводе выпускали только отдельные узлы конвейера 1ЛТ1000.

РЕМОНТ/БЕЗОПАСНОСТЬ

В локомотивном депо ООО «Углепромтранс» завершается текущий ремонт маневрового тепловоза ТЭМ2УМ-343,
который обеспечивает грузоперевозки шахтоуправления «Покровское» и обогатительной фабрики «СвятоВарваринская». Специалистами депо выполнен ремонт
дизеля подвижного состава и его вспомогательного оборудования, автосцепного и тормозного устройств. Тщательно обследовано электрооборудование тепловоза,
системы автоматики и тяговых двигателей. На завершающем этапе работ локомотив проходит ходовые испытания и в скором времени выйдет на линию для выполнения производственных задач.

РЕКОНСТРУКЦИЯ/УЛУЧШЕНИЕ

В сентябре в ШУ «Покровское» начаты работы по покраске
башенного копра вспомогательного ствола главной промышленной площадки. Его высота - около 60 метров. Силами подрядной организации будет выполнена очистка
поверхности и обмывка сооружения преобразователем
ржавчины. Затем наружные элементы – столбы, прямоугольные колонны, пилястры и гладкие стены фасада –
будут оштукатурены. Завершающим этапом ремонта станет грунтовка поверхностей и покраска в два слоя акриловой эмалью. Общая площадь поверхности составляет
около 5 тысяч квадратных метров. Полный цикл работ
будет завершен к концу ноября.
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с заботой

Дальше – больше

В ПРАО «Донецксталь» стартовал
новый проект по развитию
персонала «Академия
профессионального роста»

Социальная ответственность

На базе отдыха «Лысогорская
плотина» открылся Центр
послесменной реабилитации

И
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НОВЫЙ ПРОЕКТ

о здоровье

нициатором социального проекта, основной
целью которого является оздоровление и
профилактика профзаболеваний горняков,
выступило ШУ «Покровское». В каждом комфортабельном номере на два, три и четыре человека есть кухня, общая гостиная с камином, мягкой
мебелью и бильярдным столом, тренажерный зал.
Одновременно в Центре могут отдохнуть 13 человек. В небольшом и уютном здании есть все необходимое для оздоровления, отдыха и восстановления сил. Длительность курса реабилитации – пять
дней.
Послесменная реабилитация в Центре – это ряд
медицинских процедур, которые включены в базовое лечение лучших санаториев Украины. Согласно назначению врача, отдыхающие могут пройти
такие физиотерапевтические процедуры: магнитотерапия, тубус-кварц, УВЧ, амплипульс, электрофорез и кварцевое облучение, которое хорошо

Многотиражная газета

Э

показало себя при наличии остеохондроза и заболеваний суставов. Предусмотрены также ингаляции, кислородный коктейль, массаж, фиточаи
и витаминизация.
Немаловажную роль в комплексе реабилитационных мероприятий играет и целебный
воздух Лысогорской плотины, наполненный сосновым ароматом. Радует глаз благоустроенная
территория с зонами отдыха на свежем воздухе,
чистый пруд для купания и рыбалки.
Путевки для отдыха и оздоровления в Центре
можно получить в профсоюзном комитете шахтоуправления. А необходимые вам процедуры
назначит цеховой врач.
Быть здоровым - выгодно, как для работника,
так и для предприятия. Ведь успех на производстве зависит не только от профессионализма, но
и от высокой работоспособности сотрудников.

комментарий
Наталья ИВАНЬО, начальник
управления социальных
объектов ШУ «Покровское»:
Забота о здоровье работников, обеспечение их благополучия – важная составляющая социальной политики шахтоуправления
«Покровское». Предприятие заинтересовано в том, чтобы сотрудники
были здоровы. Открытие центра –
это еще одна возможность для круглогодичного отдыха и лечения горняков. Надеемся, что наши работники это оценят.

то дает возможность сотрудникам десяти предприятий-партнеров развить свои профессиональные качества, аналитические и управленческие способности,
построить успешную карьеру в компании. Его участники у наставников в лице ТОП-менеджеров и опытных руководителей будут учиться разрабатывать и внедрять важные для развития компании проекты.
Нам бы очень хотелось привлечь в академию сотрудников основных производственных направлений. Конечно, процесс роста, развития требует отдачи обеих
сторон. Невозможно получить качественные знания,
просто слушая лекции, – отмечает Екатерина Фатула,
руководитель проектов департамента по персоналу
и социальным вопросам ПРАО «Донецксталь». – Всегда нужно работать и прилагать усилия, чтобы двигаться
вперед. Если вы чувствуете, что у вас есть мотивация развиваться вместе с компанией, энергия и желание сделать
свою работу и команды «Донецксталь» лучше, отбросьте
сомнения и используйте возможность построить достойную карьеру. Я верю – вместе мы сможем!
Заявки на участие в проекте подали более 150 человек.
Специалисты HR департамента обрабатывают полученную
информацию, но уже сейчас можно сказать, что наши сотрудники обладают высоким потенциалом. Но, к сожалению, не все готовы рискнуть и попробовать свои силы.

комментарий руководителя
Ильдар САЛЕЕВ,
генеральный директор ПРАО «Донецксталь»:
Академия – это программа развития и обучения настоящих и будущих руководителей, площадка,
где более опытные будут делиться знаниями и навыками со своими коллегами. Наши специалисты смогут изу
чать опыт передовых компаний и предприятий, знакомиться с новыми подходами и инструментами решения
важных задач, чтобы повышать эффективность труда и
быть готовыми к любым изменениям рынка.

обратная связь

Вопрос - ответ
На вопросы сотрудников отвечают ведущие
специалисты шахтоуправления «Покровское»
Оплата труда

– На участке ВК по наряду электрослесари подземные
каждую смену выполняют работы по откачке породы, при
этом совмещая свои обязанности с работой МПУ третьего
разряда. За совмещение профессий не доплачивают. Разъясните ситуацию.
Светлана Юхимец, начальник ОТиЗ:
– В состав участка ВК входит два вспомогательных ствола
ВС И ВПС-1 (запасной выход). Численность рабочих участка
по стволам предусматривает плановую численность опуска
людей от 500 до 1000 человек в сутки, и выдачи горной массы
от 750 тонн до 1250 тонн в сутки.
За период с января по август 2019 года участком ВС произведен опуск людей с нагрузкой до 78 человек в сутки, что составило 10% нормативного показателя, а выдача горной массы
не производилась. Участком ВПС-1 произведен опуск людей до
51 человека в сутки, что составило 7% нормативного показателя и выдано 32 тонны в сутки.
Чтобы сохранить численность рабочих и не допустить снижение уровня заработной платы, кроме обслуживания вспомогательных (резервных) стволов электрослесари подземные
могут привлекаться к работе по откачке горной массы, что
не противоречит составу работ согласно ЕКТС (Единого квалификационного справочника).
По вопросам, касающимся организации труда на предприятии,
информацию можно получить по телефонам: 47 2 74, 595 2 74.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

– Есть ли в шахтоуправлении вакансия стволовой поверхности, и каковы условия трудоустройства?
Светлана Юхимец, начальник ОТиЗ:
– В шахтоуправлении «Покровское» штат по
профессии «стволовой поверхности» полностью
укомплектован. На предприятии имеются вакансии по профессии «горнорабочий поверхности» для
работы на участках шахтного транспорта на
промышленных площадках главного ствола, ВПС-2
и ВПС-3. Их уровень заработной платы соответствует уровню заработной платы работников
по профессии «стволовой поверхности».
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отдел кадров предприятия по телефону: +380 623 59 52 52. Или в Кадровый центр,
который расположен по адресу: г. Покровск,
ул. Центральная, 149. Телефоны для справок:
0 800 302 400.

БАССЕЙН В «ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ»

– Мой ребенок ходит в детский сад «Золотая
рыбка». Раньше там работал бассейн. Теперь
он закрыт. Когда бассейн снова откроют?
Людмила ПЕТРИШЕНА, директор по персоналу
и социальным вопросам:
– В настоящее время в бассейне, который расположен в ДОУ №51 «Золотая рыбка», завершен
капитальный ремонт. Спортивный объект
открыт и занятия в бассейне возобновлены

2 октября текущего года. Плавать детям в нем стало более безопасно, так
как емкость бассейна выложена новой
современной плиткой.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

– В Покровске в микрорайоне «Лазурный» возведен один из трех домов,
которые планировали построить для
работников предприятия. Будет ли в
ближайшее время продолжено строительство двух других домов?
Людмила ПЕТРИШЕНА,
директор по персоналу
и социальным вопросам:
– Сегодня на предприятии работает
программа кредитования. Сотрудники
имеют возможность получить беспроцентную ссуду от шахтоуправления
на приобретение жилья и решить свой
квартирный вопрос. А строительство
домов в микрорайоне «Лазурный» в
ближайшее время не планируется.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Вопросы направляйте по телефону:

+380 50 347 20 23
(в режиме SMS)
или на электронный адрес:
dovira@donetsksteel.com
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Мой город - мои возможности

Мы делаем

инициатива

Сегодня смело можно говорить о том, что одними из ключевых событий
первых осенних месяцев стала реализация проектов-победителей
конкурса «Мой город», инициированного ПРАО «Донецксталь»
и общественной организацией «Покровская платформа совместных
действий». Активные и неравнодушные жители Покровска и Мирнограда
воплотили в жизнь 6 из 20 проектов. Открытие каждого
из них вызвало положительный резонанс в шахтерских городах

В поход –
с новым снаряжением

Одним из первых был реализован проект «Скаутинг –
путь к здоровью шаг за шагом». Скаутское движение в ОШ
№12 очень популярно и существует три года.
В формировании «Сарматовцы» зарегистрировано
семьдесят человек. Ребята регулярно ходят в походы, а
своего снаряжения у них не было. Выходили из положения как могли: просили рюкзаки и палатки в областной
ячейке, кое-что приобретали за свой счет родители. Когда
«Донецксталь» объявила о проекте «Мой город», школа
решила принять в нем участие.
Благодаря проекту ребята получили собственное туристическое снаряжение. Теперь у них есть палатки, рюкзаки, спальники, кари-маты и другое необходимое в походе
оборудование.
Летом группа детей побывала на Кинбурнской косе,
а в сентябре приняла участие в программе «Остров Байда-2019». Целую неделю отряд провел в походе, так что
новые палатки и снаряжение были очень кстати.

Веревочный парк

От мечты до реальности – один шаг, нужно только захотеть. После поездки в Киев и посещения веревочного
парка Аня Белобородова, ученица одной из школ Мирнограда, захотела, чтобы такой же парк появился в ее родном городе. Ее мама, Светлана, узнав о конкурсе, написала проект, и он получил финансирование. Теперь у юных
мирноградцев есть свой веревочный парк не хуже, чем в
Киеве.
Подвесные канаты со снарядами для лазания расположены в одну линию и напоминают тропинку. Перемещаясь шаг за шагом, дети преодолевают одиннадцать
веревочных элементов разной степени сложности. Яркие
петли, блюдца, переправы, мостики, лианы закреплены на
канатах не выше 50 сантиметров. Такая высота не требует
специального страховочного снаряжения и безопасна для
жизни и здоровья.
Новый спортивный комплекс расположен на территории центра «Бригантина» микрорайона «Молодежный».
На торжественное открытие пришли воспитанники центра и конечно же дети со всей округи. И, наконец, этот
момент настал. Разноцветная ватага детей хлынула к веревочному парку. Восторгу не было предела. Мальчишки
и девчонки, как настоящие спортсмены, раз за разом проходили элемент за элементом.
Теперь не нужно ехать в областной город, чтобы сводить своего ребенка в веревочный парк. Жители Мирнограда благодарны компании «Донецксталь» за такое внимание.

Безопасная школа

Пребывание детей в школе должно быть не только
комфортным, но и безопасным. Так считает и администрация школы №9 города Мирнограда, и родители ее учеников. Именно они проголосовали и поддержали проект
«Безопасная школа» в конкурсе «Мой город», и он получил финансирование.
На территории школы установили 14 видеокамерточек с круглосуточным режимом работы. Информация
стекается в единый центр, а изображение со всех камер
выводится на большой монитор. Камерам ночного видения не страшны ни снег, ни дождь. Они прекрасно работают в полной темноте.
Теперь родители и администрация школы могут не
переживать за жизнь и здоровье своих детей, в школу не
проникнут посторонние. Проект «Безопасная школа» выделяется из ряда проектов, которые профинансировала
«Донецксталь». Он направлен, прежде всего, на безопасность детей.

Лингафонный кабинет

Do you speak English? Сотни мирноградских детей ответят вам «Yes, I do». А все потому, что в общеобразовательной школе №10 появился современный кабинет
английского языка. В рамках гранта школа получила ноутбук, короткофокусный проектор, мультимедийную доску,
принтер, роутер, четыре пары наушников с микрофонами
и четыре планшета. Так что теперь школьники Мирнограда изучают иностранный язык с помощью современных
гаджетов.
Лингафонный кабинет дает возможность хорошо подготовить детей к сдаче ВНО. По словам преподавателя английского языка Юлии Новиковой, одним из самых сложных заданий является аудирование. А с помощью нового
оборудования будущим выпускникам не страшны никакие экзамены.
На данный момент оснащено четыре рабочих места
для аудирования. Интерактивная доска дает возможность
работать одновременно десяти школьникам, отрабатывать речевые и грамматические навыки.
Сестры Айтен и Айсель Алиевы учатся в 8-Б классе. Английский язык – любимый предмет близняшек. С первых
уроков девочки оценили новые возможности лингафонного кабинета. Материал усваивается быстрее, а учиться
стало гораздо интереснее.

Покровский фонтан

Фонтан и зона отдыха во дворе своего дома – это фантастика? Нет – реальность! А все благодаря жителям ОСМД
«Шахтерский» во главе с Олегом Фроловым. Теперь среди
многоэтажек большого микрорайона появился небольшой островок для отдыха горожан. В центре благоустроенной площадки возведен фонтан из природного камня.
На его создание ушло полторы тонны песчаника, а в отделке использовались каменные плашки и булыжник.
Подобных фонтанов в Покровске нет, это авторская
работа. Украшением фонтана стала фигурка девочки,
которая называется «Дашенька с кувшином». Такое имя
выбрал автор проекта. Эта идея многим понравилась,
особенно детям. Теперь они не просто приглашают друг
друга во двор, а говорят: «Пойдем к Даше».
Автор проекта, Олег Фролов, раньше жил в Донецке.
Такой же фонтан он вместе с жильцами построил во дворе
своего дома. Переехав в Покровск, Олег мечтал, чтобы и
здесь в теплое время года фонтан радовал жильцов. Благодаря социальному проекту «Мой город» его мечта осуществилась.
На торжественное открытие пришли жители всего
микрорайона. Дети с восторгом рассматривали фонтан,
взрослые фотографировались и мечтали, что приятно будет отдыхать жаркими летними днями возле прохладной
воды.
Вот так у жителей микрорайона появилась уютная зона
отдыха с комфортными лавочками и круглой площадкой,
которая выложена тротуарной плиткой. По вечерам здесь
собираются целыми семьями, родители общаются, а дети
с удовольствием катаются на велосипедах и самокатах.

Площадка для стритбола

В рамках реализации мини-проекта «Давай, играй!» в
микрорайоне «Молодежный» Мирнограда открылась площадка для стритбола.
Представьте себе, что ранним утром после семейной
пробежки родители с детьми могут прийти на баскетбольную площадку, потренироваться в технике броска мяча в
кольцо, провести приятно и с пользой свободное время в
предусмотренной для этого зоне отдыха. Классно? Да! Это
может стать хорошей традицией для многих.
К торжественному открытию стритбольной площадки
был приурочен городской баскетбольный турнир «Давай,
играй!» для разных возрастных категорий.

в своих городах
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создать - важно, главное - сохранить

жизнь

х комфортнее

мы благодарим
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

Елена ДЕМЧЕНКО, руководитель скаутского формирования «Сарматовцы»:
Благодаря туристическому оснащению, которое мы получили, выиграв грант, «Сарматовцы» стали более независимыми и могут достойно представлять Покровск на разных скаутских мероприятиях.
Светлана БЕЛОБОРОДОВА, автор проекта
«Веревочный парк «Лесная тропинка»:
У наших детей появилась новая площадка для игр. Хочу обратиться ко
всем мирноградцам, чтобы они бережно относились к веревочному парку. Чем
больше он прослужит, тем больше принесет пользы и удовольствия.
Никита ИВАНОВ, ученик 8-Б класса ОШ №10:
Я собираюсь поступать в Днепровский государственный университет
на факультет иностранных языков. Новое оборудование поможет мне успешно
сдать ВНО и осуществить свою мечту.
Олег ФРОЛОВ, автор проекта «Покровский фонтан»:
Трудно представить более комфортную зону отдыха в жаркое время.
Спасибо организаторам за их активную жизненную позицию. Они осуществили
наши мечты.
Роман ДЕГТЯРЕВ, автор проекта, руководитель отдела семьи,
молодежи и спорта Мирноградского городского совета:
Я благодарен компании «Донецксталь» за предоставленную возможность развития уличного баскетбола в нашем городе. Это будет способствовать привлечению людей разных возрастов для участия в спортивных
мероприятиях.
Наталья Калашник, мама ученицы 5-А класса ОШ №9:
Когда администрация школы выступила с инициативой принять участие в конкурсе, все родители горячо поддержали проект «Безопасная школа».
Видеокамеры сделают нашу школу более безопасной.

Мы благодарим
Кирилл МАЛКОВ, руководитель общественной
организации «Покровская платформа
совместных действий»:
Мы благодарны ПРАО «Донецксталь» за возможность
воплощать в жизнь свои идеи. Совместно с компанией мы реализуем проекты, направленные на то, чтобы сделать жизнь в наших городах лучше:
благоустраиваем придомовые площадки, строим детские игровые зоны, организовываем спортивные мероприятия, улучшаем сферу образования, культуры и творчества.
Надеемся, что подобного рода конкурсы станут нашей доброй традицией, а жители городов
будут беречь все то, что совместными усилиями нам удалось сделать.
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Учеба и работа –
два в одном
19 сотрудников ШУ «Покровское»
продолжают обучение в ДонНТУ
по дуальной системе

Н

апомним, в рамках партнерского соглашения о сотрудничестве между Донецким национальным техническим университетом, ПРАО «Донецксталь» и ЧАО «ШУ
«Покровское» молодые сотрудники шахтоуправления,
имеющие базовое образование младших специалистов,
с 1 сентября стали первокурсниками ДонНТУ.
Они обучаются специальности «Горное дело» без
отрыва от производства, по ускоренной программе,
рассчитанной на 2 года 10 месяцев. Два дня в неделю
горняки получают знания в университете, а пять – отшлифовывают навыки и получают практический опыт
на производстве. Помимо зарплаты по основному месту
работы и стипендии от университета, ребята получают
дополнительную стипендию от компании «Донецксталь»
в размере 1600 гривен.

Занятие проводит преподаватель Петр Житель

Новые программы
подготовки персонала

Это хорошая стартовая ступенька в карьере. Перед
нами открыты реальные перспективы закрепиться на
предприятии и быть успешными, – делится своими
впечатлениями от первого месяца обучения молодой сотрудник предприятия и студент-первокурсник Алексей Олиферчук.

Актуальное интервью

На базе Центра
профессионального
обучения шахтоуправления
«Покровское» создан отдел
обучения и развития персонала

З

десь могут совершенствовать свои знания не
только представители рабочих профессий, но
и руководители среднего и высшего звена. О
новых учебных программах и подходах к обу
чению персонала, строительстве учебного полигона, открытии компьютерного класса рассказывает
начальник отдела обучения и развития персонала Дмитрий ПРИСЯЖНЫЙ.
– Дмитрий Николаевич, сейчас очень популярны обучающие тренинги, которые отличаются от привычных курсов повышения квалификации. Готовы ли специалисты отдела
проводить такие тренинги?
– Мы только в начале длинного пути. Пока отдел
выступает площадкой для тренингов сотрудников
среднего управленческого персонала и руководителей высшего звена. Сейчас перенимаем опыт
проведения и методологию тренингов. В дальнейшем планируем освоить этот новый вид обучения,
поскольку это требование времени.
– Какие тренинги уже прошли на базе отдела
обучения и развития персонала?
– В сентябре было два тренинга «Одиннадцать
друзей проектного менеджмента». Их участниками стали ведущие специалисты и руководители
предприятий-партнеров ПРАО «Донецксталь». Учебу провели специалисты Киевской тренинговой
школы ProBusinessSchool. Также запланированы
тренинги для преподавательского состава нашего
отдела по интерактивным методам обучения. Нам
расскажут о новых технологиях, которые мы сможем применять в учебном процессе.
Хотим ли мы того или нет, но старая школа, которая основывалась на лекторском мастерстве преподавателя, в настоящее время позитивного эффекта
не дает. Отношение к учебе изменилось, слушателя
нужно заинтересовать и вызвать желание учиться.
– Немного о новых методах преподавания.
– В настоящее время мы разрабатываем новые
виды наглядных пособий, рабочие тетради по профессиям. На занятиях используем метод кейсов –
техника обучения, основанная на описании реальной ситуации. Обучающиеся вместе с преподавателем должны ее исследовать, разобраться в сути
проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. По итогам кейса обязательно

проводим анализ: правильно ли человек решил
ситуацию, где кроются ошибки, к каким последствиям это может привести на производстве и
как нужно действовать в реальной жизни. Такая
форма диалога вызывает заинтересованность у
слушателей.
– Расскажите, пожалуйста, о структуре отдела?
– В составе отдела обучения и развития персонала есть начальник, заместитель, три ведущих
специалиста (по учебной, учебно-методической
работе и по обучению), два мастера производственного обучения и пять преподавателей.
В нашем распоряжении три аудитории для
лекторских занятий, две аудитории для занятий
в малых группах и компьютерный класс. В планах – строительство учебного полигона, переоборудование лаборатории монорельсовой дороги, открытие второго компьютерного класса.
– Могут ли на базе вашего отдела пройти
обучение работники предприятий-партнеров?
– Предприятия-партнеры часто обращаются
к нам за помощью в профессиональной подготовке своих работников. Уже прошли подготовку
две группы специалистов обогатительной фабрики «Свято-Варваринская». Это машинисты конвейера и машинисты насосных установок. Для
сотрудников Шахтостроительной кампании мы
провели два курса целевого назначения по спе
цифическому проходческому оборудованию для
вертикальных горных выработок. Также проводили повторное обучение по работе на агрегатах,
которые используются при проходке стволов.
– Немного подробнее о строительстве
учебного полигона.
– Надеюсь, что учебный полигон будет построен в ближайшее время. Это будет практическая имитация горной выработки, мини
очистной забой, где планируется разместить
элементы механизированной крепи, очистной
комбайн. Будет создан и проходческий забой с
комбайном и арочной крепью.
Здесь будут учить азам работы, чтобы непосредственно в горных выработках человек сразу
мог выполнять свою задачу профессионально и
безопасно.
– Расскажите о специалистах отдела.
– Сложно выделить кого-то одного. У нас работают люди с большим профессиональным опытом. Каждый сотрудник ведет преподавание определенного направления и является специалистом
с глубокими теоретическими знаниями. Коллектив работает, понимая важность своего дела.

В сентябре в ДонНТУ состоялась встреча студентов с
представителями ПРАО «Донецксталь» и ШУ «Покровское».
Тема общения – профессиональные перспективы и карьерный рост. Также студентам были вручены корпоративные подарки – welcome-боксы, в состав которых вошли
рюкзаки, флэш-карты и портативные зарядные устройства
Power bank.

Наставники
учатся
В сентябре для работников
Шахтостроительной компании
прошел обучающий тренинг.
Тема - «Наставничество»

У

частниками тренинга стали опытные горняки, которые не первый год передают новичкам свой опыт.
В ходе тренинга участники детально рассмотрели
особенности процесса профессионального обучения, разобрались с основными функциями и моделями наставничества, выяснили, как эффективнее их применять в
зависимости от ситуации. Отдельное внимание уделили
личности наставника и качествам, которыми он должен обладать. Закрепить полученные знания участники смогли во
время практических упражнений.

мнение
Олег Коноваленко, ведущий специалист по оценке,
обучению и развитию персонала ПРАО «Донецксталь»:
Обучая наставников, мы готовим их к дальнейшей работе с новыми кадрами. Методы и практические
навыки, которые они получили, помогут им в дальнейшем
выработать свой подход к ученикам.
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Жизнь
как пример
юбилей

35 лет жизни Валерий
КОТЕЛЬНИКОВ посвятил работе
в угольной промышленности.
В октябре Заслуженный шахтер
Украины, председатель Совета
ветеранов шахтоуправления
«Покровское» отметит
свой юбилейный день
рождения - 70 лет

Не жалею, что стал горняком.
Люблю свой шахтерский городок,
с удовольствием встречаюсь
с ветеранами и молодежью.
Все это дорого моему
сердцу. А чувство
причастности
к общему делу
придает сил

Жизненный выбор

Он считает, что случайности не случайны, и что судьба заботливо ведет
туда, где ждет то, что дорого сердцу. Наверное, с этим утверждением нашего героя согласятся многие. Кто бы мог подумать, что мальчишка из Курска
найдет свое призвание в шахтерской профессии, да еще станет Заслуженным
шахтером Украины!?
Все началось с того момента, когда маленький Валера с мамой, старшими
братом и сестрой переехали жить в Донбасc. Мария Алексеевна работала на
хлебозаводе, воспитывала детей одна, поэтому особого достатка в семье не было.
Вчетвером они долгое время ютились в маленькой квартирке на три хозяина.
Валера рос активным и творческим мальчиком. Он не только хорошо учился, но и участвовал в художественной самодеятельности – пел в
хоре, занимался бальными танцами и при этом демонстрировал задатки
инициатора и общественника. Эти качества характера и способности ему
пригодились в культпросветучилище, которое он успешно окончил. До
службы в армии парень даже успел поработать несколько месяцев директором Дома культуры им. Щербака в поселке Динасового завода. Однако,
когда вернулся домой после демобилизации, пересмотрел свои взгляды
на жизнь и на профессию в целом.
Помню, – рассказывает Валерий Николаевич, – как хотелось подзаработать денег, чтобы купить себе красивые брюки, модную обувь и,
конечно, мотоцикл «Ява», который был в то время мечтой многих ребят. Но чтобы что-то себе позволить – нужно было менять работу. В то
время одной из самых высокооплачиваемых была профессия шахтера.
В итоге, я и мечту свою осуществил, и матери помогал, и делом всей
жизни обзавелся.

Второй добычной

Трудовой путь в угольной промышленности Валерий Николаевич начинал
в 1972 году горнорабочим очистного забоя участка №2 на шахте им. Шевченко. Первыми его учителями стали опытные горняки - Николай Маньковский,
Григорий Крец, Александр Поляков. Стаж каждого из этих профессионалов
горного дела на тот момент превышал 30 лет. Они учили молодого шахтера
главным азам профессии, которые тот усвоил на всю жизнь – порядочности
и осторожности, ответственности и соблюдению правил безопасности. Наверное, именно такое отношение к делу позволило в будущем Котельникову
возглавить звено, а затем и бригаду, которая считалась одной из самых передовых на шахте.
Несмотря на достаточно плотный график работы, он успевал заниматься общественной и партийной деятельностью – был членом бюро Красноармейского горкома партии и представлял предприятие на Донецкой
областной конференции компартии Украины. По тем временам это была
огромная честь, ведь не каждому оказывали такое доверие. Работая на
угольном предприятии, он получил свои первые награды за шахтерский
труд и одну из самых престижных в то время – Почетную грамоту президиума Верховного совета УССР.
Новый профессиональный виток в жизни Валерия Николаевича начался в 1990 году, когда после закрытия шахты он со своим коллективом
пришел на шахту-новостройку «Красноармейскую-Западную №1». Так
сложились обстоятельства, что и здесь работать они попали на второй
добычной участок.
Удивляло все, – рассказывает горняк. – Прежние условия труда, где на
маломощных пластах в 60 сантиметров преобладал ручной труд, кардинально отличались от нынешних. Техника была запредельной мечтой
для многих шахтеров. На ней работать стало не только проще, но и, что
самое главное, безопаснее.
На вопрос о самом запоминающемся событии во время работы на предприятии Валерий Николаевич называет день, когда участок №2 впервые
добыл миллионную тонну угля. Активная жизненная позиция этого человека служила объединяющей силой на участке и в делах общественных.

Многие годы опытный горняк возглавлял участковый профсоюзный комитет,
входил в состав профкома предприятия. Еще одна, не менее важная строка в
биографии уважаемого профессионала – наставничество. Не одно поколение
начинающих шахтеров прошло через добрые, по-отцовски заботливые руки и
сердце кавалера знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть». До сей
поры многие горняки со стажем при встрече говорят слова благодарности в
адрес своего бывшего наставника.

Дела общественные

Талантливый человек – талантлив во всем. Этого Котельникову не занимать не
только в работе, но и в отношении к людям. На заслуженном отдыхе Валерий Николаевич находится 15 лет. Однако он по-прежнему рядом не только с предприятием,
но и с теми горняками, с которыми работал долгие годы. С 2013 года возглавляет
Совет ветеранов шахтоуправления «Покровское». При содействии предприятия здесь
решаются насущные вопросы пенсионеров шахтоуправления, организовываются
встречи и праздники, появляются новые традиции.
Часто рассуждаем с ветеранами о том, - рассказывает он, – что отработали
в лаве по 30 лет, заработали хорошую пенсию и сегодня можем помочь детям и внукам. Еще мы постоянно чувствуем заботу предприятия. Это придает
силы нам и служит примером для молодого поколения в том плане, что обеспечить достойную жизнь своей семьи можно, работая на таком уникальном
предприятии, как наше.

Самое дорогое

В жизни каждого человека очень важна семья. Это тот очаг и причал, где
тебя всегда ждут. Свыше 45 лет в любви и согласии Валерий Николаевич живет с
супругой Аллой Ивановной. Она для него все – и верный друг, и любящая жена.
Вместе вырастили дочь Татьяну, которая более 20 лет работает в шахтоуправлении «Покровское» на участке СМР. Настоящей гордостью семьи Котельниковых
является внучка Светлана.

Валерий Николаевич Котельников с женой Аллой Ивановной и дочерью Татьяной
Жизнь идет своим чередом. Валерий Николаевич в свободное время помогает
дочери по хозяйству, занимается огородничеством, садовничает. Признается, что
отдыхает там душой. Но в силу своего характера всегда держит руку на пульсе жизни
родного предприятия.
Уважаемый Валерий Николаевич, примите искренние слова поздравления
с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов
во всех начинаниях!
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Дружно мы
идем в поход
Досуг

С рюкзаками и всем необходимым
снаряжением, прихватив в придачу
хорошее настроение, воспитанники
ДОУ №55 «Дружный» отправились
в туристический поход

З

время работы детского сада здесь сложилось много
добрых традиций, реализованы сотни разных способов сделать досуг малышей полезным и интересным.
Один из них – организация туристических походов.
К увлекательным прогулкам на природе детворе не привыкать. Ежегодно весной и осенью ребята вместе с педагогами отправляются в настоящее путешествие по самым
красивым уголкам нашего города.
В последние теплые деньки сентября юные туристы
отправились в городской парк. Добравшись до парковой
зоны, вместе со взрослыми обустроили привал с минигородком, установили несколько палаток, оборудовали
обеденную и игровую зоны.
Следующей частью туристического похода стало участие малышей в спортивно-познавательной программе.
Ребята с ловкостью демонстрировали технику челночного
бега, соревновались в перетягивании каната, участвовали
в интеллектуальных экологических конкурсах, а также приобретали первые походные навыки.
Каким же поход может быть без перекуса? Набегавшись
вдоволь, юные туристы с большим удовольствием уплетали
горячую печеную картошку, которую для них приготовили
взрослые.
По словам заведующей ДОУ «Дружный» Натальи
Полюшко, мероприятие позволило детям почувствовать
себя настоящими туристами, ближе познакомиться с природой родного края, узнать много нового и, конечно же,
весело и с пользой для здоровья провести время. Впрочем,
о настроении ребят можно было судить по их счастливым
лицам. Малыши вернулись в родной детский сад с яркими впечатлениями, которыми они делились с друзьями и
родителями.

Из любителей
в профессионалы
Спорт для всех

По словам бабушки и дедушки, любовь к спорту во многом зависит от тренера. В этом ребятам повезло. Владислав
Базака, тренер проекта, прирожденный
педагог и настоящий профессионал. Ни
один маленький спортсмен не остается
без его пристального внимания.

Всего за месяц в секцию футбола
записалось 60 ребят. А все благодаря
совместному проекту «Давай, играй!»
между ПРАО «Донецксталь»
и ФК «Шахтер»

В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗВОНИ
+38 (0629) 58 77 77 (круглосуточно)
ДЛЯ ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ОБРАЩАЙСЯ:
+38 (0629) 58 77 77 (круглосуточно)
alfadoctor@alfaic.ua

Н

апомним, в августе ФК «Шахтер» при поддержке компании «Донецксталь» запустил в Покровске проект
«Давай, играй!». На современной футбольной площадке, открытой на базе ОШ №15, под руководством профессиональных тренеров сегодня занимаются десятки детей.
Ради тренировок родители привозят детей даже из соседних городов. Татьяна и Виктор Шинкаренко живут в Мирнограде. Три раза в неделю они откладывают свои дела и
посвящают себя внуку Саше. Мальчик обожает футбол, но
профессионально нигде не занимался. Увидел объявление о
наборе в секцию и теперь не пропускает ни одной тренировки. Прилежность и усердие не прошли даром. После месяца
занятий Сашу выбрали полузащитником.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области

ПОМНИ! ТЫ ЗАСТРАХОВАН!

Среди детей много способных. Это так называемые самородки. Сейчас работаю над постановкой техники, приучаю к спортивной дисциплине и концентрации внимания. Раньше с
ребятами профессионально никто не занимался. Особенно это касается младшей группы, в
которой тренируются даже воспитанники детских садов, – рассказывает тренер проекта
«Давай, играй!» Владислав БАЗАКА.
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