Итоги работы

Оздоровление – 2017

Крупным планом

С уважением к традициям
и профессии

День шахтера встречаем
достойно

Тысячи жителей региона работают на градообразующем предприятии ПАО «ШУ «Покровское».
Здесь создаются традиции, уважение к профессии
передается из поколения в поколение.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

море солнца, улыбок и света –
это лето

Высоких производственных показателей достигли горняки участков по добыче угля № 3,4,7.
Наибольший вклад в общешахтную добычу внес
коллектив участка № 5.
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Предприятие организовало отдых работников
и их семей в лучших пансионатах и здравницах.
География отдыха горняков летом 2017 года еще
больше расширилась.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

С праздником!

Уважаемые горняки!
Господь подарил нашему краю богатые земные недра. Но эти огромные ресурсы были бы
недоступны без труда шахтеров. Наша работа
требует неустанной выдержки и самоотдачи.
Наша профессия считается одной из самых
тяжелых, но и самых необходимых.
В столь сложное время мы сохраняем свои
лучшие традиции, доказываем профессионализм и организованность, умение быстро
и правильно ориентироваться в непростых
ситуациях. Мы делимся опытом с молодежью,
заботимся о ветеранах шахтерского труда,
детях, помогаем тем, кто нуждается в нашей
помощи.
Добрые традиции предприятия продолжает молодое поколение горняков. Это позволяет нам уверенно смотреть в будущее,
добывать уголь и заниматься подготовкой
горных выработок, вводить в строй новые
лавы, осваивать новые технологии и реализовывать социальные программы.
Впереди у нас много масштабных и стратегически важных проектов, поэтому сегодня,
в действующих условиях рынка угля, для каждого из нас возрастает значимость требования
оптимизировать затраты и сконцентрировать
ресурсы с целью развития производства и воплощения в жизнь наших планов.
Убежден, что опыт, знание горного дела,
соблюдение безопасности труда, вера в свои
силы помогут достойно справиться с производственными задачами.
В преддверии праздника особые слова
благодарности выражаю горнякам-ветеранам
труда и близким наших работников.
Желаю всем мира, здоровья, благополучия и товарищеской поддержки в коллективах. Пусть в ваших душах не иссякает
любовь к своему делу и профессии.
С праздником!
Л.В. Байсаров, президент
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

27 августа – День шахтера

Работать и верить в завтрашний день

Коллектив участка №4 - один из ведущих по добыче угля.
Считанные дни отделяют нас от главного в нашем крае праздника – Дня шахтера. Этот год для угольщиков особо знаменателен: Дню шахтера исполняется 70 лет. В преддверии праздника шахтерские
коллективы традиционно подводят итоги работы, отмечают основные достижения.
У горняков ПАО «Шахтоуправление «Покровское» их достаточно: предприятие работает стабильно и развивается, имеет большие планы и хорошие перспективы. Все это, вместе взятое, гарантирует
благосостояние нашего региона и города, а, значит, и каждого из нас в отдельности.
Следуя традиции, поздравляем горняков предприятия с профессиональным праздником.
Желаем мира, здоровья и успехов. Спасибо вам за труд и за наше благополучие.
С праздником!

монолит
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Итоги работы

За более чем 26 лет истории ПАО «ШУ «Покровское» горняками добыто 116 млн тонн угля, пройдено
более 482 км горных выработок.
За восемь месяцев 2017 года добыто 2,7 млн тонн угля, пройдено 10,4 км горных выработок.

С уважением к традициям
и профессии
На градообразующем предприятии ПАО «ШУ «Покровское» сегодня работают тысячи жителей
Покровска и региона. Здесь сформированы определенные традиции, а уважение к предприятию и
профессии передается из поколения в поколение.

в

настоящее время, когда в стране и
угольной отрасли сложилась крайне
непростая ситуация, горняки «Покровского» в очередной раз показали
свой твердый шахтерский характер, сохранили предприятие и коллектив, а во
многом – и стабильность в регионе.
К своему профессиональному
празднику наибольшее количество
тонн угля выдали на-гора коллективы
участков № 5 (начальник – Валерий
Геннадиевич Яковенко, бригадир –
Дмитрий Вячеславович Юрченко),
№ 3 (начальник – Вадим Павлович
Гнидаш, бригадир – Евгений Николаевич Потапенко), №7 (начальник –
Сергей Михайлович Вахула, бригадир –
Дмитрий Александрович Клименко),
№2 (начальник – Вадим Александрович
Киселев, бригадир – Сергей Николаевич
Лагерь).
Отрабатывая пласты малой мощности в сложных горно-геологических
условиях, стабильных результатов добился коллектив участка №4 (начальник –
Михаил Александрович Степурко, бригадир – Евгений Анатольевич Дереча).
2017 год на предприятии объявлен
Годом проходки. Очень нелегко проходчикам даются метры. Тем не менее,
шахтоуправление осваивает новые
горизонты, работы уходят на большие
глубины. Среди подготовительных
коллективов наибольшее количество
метров подготовлено бригадой Андрея
Николаевича Зоренко (УГПР-1) –1,7 км.
Вслед за ней идут бригады Сергея Викторовича Абросимова (ГКР-2), Александра
Сергеевича Егурцова (УГПР-3), Артема
Викторовича Шеховцова (УПР-5). Почти
километровый рубеж проведения горных
выработок преодолела бригада Андрея
Александровича Мацюка (УГПР-2).
Надо сказать, что бригада С.В. Абросимова осуществляет проведение выработки, которая находится ниже
горизонта 930 метров. Она обеспечит
вентиляцию будущей 13 южной лавы
блока №10. В январе этот коллектив,
достигнув рекордных показателей, за
сутки подготовил 17 метров горных
выработок.
В апреле текущего года бригада
под руководством А.Н. Зоренко также
установила рекорд проведения горных
выработок. Коллектив подготовил за
сутки 18,1 метров горных выработок.

При подготовке 7-й южной «прим»
лавы блока №10 бригады А.С. Егурцова
и А.Н. Зоренко работали с темпами 400
и более метров в месяц.
Коллективы монтажных участков –
МДО-1 и МДО-3, руководят которыми
Анатолий Анатольевич Кочегаров и Александр Алексеевич Прокопенко, с начала
года смонтировали и сдали в эксплуатацию четыре очистных забоя.

Среднестатистическая
продолжительность монтажа
одной лавы составляет до двух
месяцев. Всего же в текущем
году на предприятии запланирован ввод в эксплуатацию
шести новых лав.

Для сохранения стабильных объемов
добычи угля шахтоуправление «Покровское» во главу угла ставит максимальное
снижение себестоимости добытой тонны
угля за счет рационального использования имеющихся ресурсов предприятия.
В условиях строгой экономии средств
специалисты энерго-механической
службы выполняют ремонтные работы
аналогичные тем, что производятся на
машиностроительных заводах, изготавливают запасные части и комплектующие.
Реализуя Программу «Повторное использование оборудования», они обеспечивают производственные участки резервным
оборудованием.

Предприятие инвестирует
средства в проходческую
и добычную технику, подземный транспорт, энерго –
и ресурсосберегающие
технологии.

Многие годы на шахте работает Программа технического перевооружения.
Наше предприятие единственное в Украине,
которое работает с добычной техникой
фирмы JOY. Специалисты шахтоуправле-

Лучшие производственные традиции хранят горняки
«Покровского» и уверенно идут в ногу со временем, достойно отвечают на его вызовы и готовы принять в свою
команду людей, которые умеют работать по-новому и
способны управлять серьезными производственными
процессами.

ния продолжают работу с этой компанией
по разработке добычного комбайна для
пласта малой мощности. Планируется,
что к концу текущего года на шахту будет
поставлен новый комбайн JOY 7LS20,
который позволит работать в диапазоне
1,1 – 1,8 метра. В сентябре на предприятие начнется поставка балок фирмы
«Ньюхойзер» (Германия) для организации скоростной доставки материалов
и оборудования по вспомогательному
уклону блока №10 между горизонтами.
Шахтоуправление планирует и обновление
парка дизельных локомотивов.
С начала 2017 года на решение вопросов охраны труда и промышленной
безопасности было израсходовано 80
млн гривен, а в целом за год планируют
израсходовать более 120 млн гривен.
На промышленной площадке главного
ствола и ВПС-2 открыты учебные классы
по изучению регламентов и безопасных
приемов выполнения работ. А в шахте
создана служба подземного обучения,
целью которой является обучение горняков безопасным приемам работ прямо на
рабочих местах.
На предприятии сохранены все социальные выплаты, своевременно выплачивается заработная плата. Администрация предприятия постоянно ищет
пути ее повышения. Так, в текущем году,
по сравнению с 2016, в среднем по шахте
уровень заработной платы увеличился
на 45 %. У рабочих основных профессий
заработная плата возросла на 40 %. За
последнее время были дважды повышены тарифные ставки и оклады – в общей
сложности на 15 %.
В полном объеме финансируется программа оздоровления, которой нынешним
летом было охвачено 3350 человек вместе
с семьями и 850 детей горняков.
Несмотря на сложности экономической ситуации, предприятие не отказалось от финансирования социальных
учреждений, детских садов, Дворца
культуры, оказывает помощь школам,
заботиться о детях и ветеранах труда
предприятия. Только за 8 месяцев 2017
года расходы на содержание социальной
сферы составили более 23 млн гривен.
С особой теплотой горняки помогают
людям, оказавшимся в беде. Сегодня
около 4700 работников предприятия
являются жертвователями благотворительного фонда «Надежда» и православной общины. Только за 8 месяцев
текущего года более 1 млн. 100 тысяч
гривен было перечислено горняками на
дела милосердия.
Сотрудничая с профильными учебными заведениями, шахтоуправление
занимается подготовкой кадров. С начала года около 400 учащихся и студентов
прошли на предприятии производственную практику.

К профессиональному празднику Дню шахтера за высокий
профессионализм, добросовестный труд и личный вклад
в развитие предприятия
566 работников
ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» отмечены
наградами, почетными
грамотами, званиями,
премиями и знаками отличия.
Среди них:
3 человека – почетным знаком
«Шахтерская доблесть»
65 человек – почетным знаком
«Шахтерская слава»
4 человека – грамотой Донецкой
облгосадминистрации;
4 человека – Благодарностью
Донецкой облгосадминистрации;
5 человек – почетным знаком
«Шахтерская гвардия»;
5 человек – знаком «Святая
Варвара великомученица»;
25 человек признаны лучшими
по профессии;
250 человек премированы за
лучшие трудовые показатели;
5 человек премированы
по программе «Карьерный рост».
Стабильная работа шахтоуправления была и остается крайне важной
для региона.

Только за 7 месяцев 2017
года в бюджет Покровска
было перечислено около
70 млн. гривен, что составило почти 30% от общего дохода городского бюджета.
Всего же в бюджеты всех
уровней наше предприятие
перечислило более 300 млн.
гривен.
Капитальное строительство – один
из главных индикаторов состояния экономики предприятия, особенно угольного. За последнее время ярким символом
промышленного строительства в нашем
регионе при поддержке инвестора стало
строительство ВПС-3 – третьей очереди предприятия. В настоящее время в
блоке №11 пройдено 922,6 метров вентиляционного ствола №3 и 848,8 метров
воздухоподающего ствола №3. Еще один
важный аспект работы на перспективу –
строительство вентилятора главного
проветривания. Сегодня ведется его
монтаж, а до конца года он будет введен
в эксплуатацию. В планах предприятия –
завершить проведения вертикальных
стволов до конечной проектной глубины, сбойка вентиляционного ствола №3
с выработками блока №10. Это позволит
повысить безопасность труда горняков
и приступить к строительству выработок
горизонта 950 метров.

монолит
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Крупным планом

День шахтера встречаем достойно
О том, как работают шахты одного из самых мощных в стране угольного региона, сегодня не говорит только
ленивый. Недостаточное финансирование, угроза закрытия, бесплатные отпуска и невыплата заработной платы –
все это вызывает серьезные опасения и заставляет горняков выходить на акции протеста.
Перспективы есть только у тех предприятий, которые находят возможность работать и решать производственные проблемы. Именно таким в нашем регионе является ПАО «ШУ «Покровское». По многолетней традиции свой
профессиональный праздник горняки встречают достойно.
Высоких производственных показателей достигли горняки участков по добыче угля № 3,4,7. Наибольший
вклад в общешахтную добычу внес коллектив участка № 5. Чем живет коллектив и что ждет его в перспективе –
подробнее в нашем материале.
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с праздником!
Уважаемые горняки!
В канун профессионального
праздс праздником!
ника поздравляю работников шахтоуправления «Покровского» и семьи
горняков с Днем шахтера.
Для нашего предприятия это был непростой год. Каждый день был наполнен
решением многих производственных
вопросов. Но даже в самые сложные
моменты трудовой коллектив совместными усилиями преодолевал трудности.
Благодаря единству всех горняков
предприятие продолжает развивать и
модернизировать производство.
Благодарен каждому из вас – и
опытным, и молодым горнякам за труд,
мужество и профессионализм. Особые
поздравления – ветеранам шахтерского
труда, чьим трудом создавалась шахта.
Это они первыми пришли на предприятие, показывали примеры огромной
ответственности и умения справляться
с заданиями.
Желаю всем горнякам мирного
неба, крепости духа и здоровья,
благополучия и стабильности, профессиональных достижений и веры
в себя. А еще безопасных забоев,
легких и богатых пластов.
С праздником!
Ю.И. Головко, директор
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Коллектив участка №5 (на фото в центре – А.В. Алтухов, зам. бригадира и С.А. Прокопенков, звеньевой).

в

заимовыручка и добросовестный труд –
основные черты коллектива, руководит ко– Основа любого успеха – люди, –
торым опытный горный инженер Валерий
говорит Валерий Геннадиевич. –
Геннадиевич Яковенко. Всякий раз перед спуском в шахту он повторяет, что каждый обязан
Труд, только добросовестный(!),
выполнить свой объем качественно и безопасно.
делает человека сильным. Он поЭто – первое и самое важное правило,
В шахтоуправление Валерий Геннадиевич
могает прочно стать на ноги, созпришел 13 лет назад. За это время он прошел
дать благополучие и достаток. Для
путь от горного мастера до начальника участка,
работал заместителем директора по производгорняков нашего участка, средству. Несмотря на молодой возраст, он полный
ний возраст которых составляет
кавалер знака «Шахтерская слава», награжден
орденом Президента Украины «За заслуги»
30-35 лет, это очень важно.
В.Г. Яковенко, начальник
III степени, Почетной грамотой Донецкой облгосучастка №5.
администрации, был признан лучшим по профессии.
За годы работы шахтоуправление «Покровское» путевку в
Дмитрий Вячеславович Юрченко – знающий, с талантом
жизнь дало многим. Здесь проходит становление характера, заорганизатора бригадир. Так кратко характеризуют его горняки.
кладываются азы будущего профессионализма, накапливается
Он требователен к себе и не дает спуску другим. Иначе нельзя:
жизненный опыт. Более 20 лет назад пришел на предприятие
он отвечает за благополучие десятков семей, отцы и сыновья
Константин Пивнык. Начинал горнорабочим.Со временем
которых работают в бригаде.
освоил профессию машиниста горно-выемочных машин.
Секрет успеха объясняется и хорошим составом «старых»
– Сегодня я работаю на очистном комбайне JOY 4LS20, –
горняков и перспективной, смышленой молодежью. Бесрассказывает Константин. - Говорю об этом с чувством
перебойную и безаварийную работу техники обеспечивают
гордости, потому что управлять такой техникой интересно, но
электрослесари подземные, руководит которыми горняк со
и ответственно. Нужны и знания, и бережное отношение.
стажем Игорь Евстафьев. Опора бригадира – звеньевые. На
Рядом с опытными горняками работает молодежь. Горнораучастке их четверо. В числе опытных – звеньевой первой смены
бочий очистного забоя Александр Запорожец пришел в шахтоСергей Прокопенков.
управление пять лет назад. В коллективе его уважают. За такими,
– Свою профессию выбрал сам, – делится Сергей. –
как он, говорят, будущее участка. На вопрос, тяжело ли работать
Дала знать о себе горняцкая жилка. Более 30 лет работал
в шахтоуправлении, молодой горняк ответил:
проходчиком отец, дед был ГРОЗом. Сегодня моя очередь
- А разве где-то уголь добывается легко? Тяжедобывать уголь. В этом году День шахтера в нашей семье –
ло, но интересно. Материальные стимулы к труду
день особенный. Вместе с супругой Ольгой мы отметим
у нас сегодня простые и понятные каждому. Чем
20-летие совместной жизни. Восемнадцать из них я работаю
больше добыли угля, тем выше зарплата. Пожалуй,
в шахтоуправлении. И могу сказать, что шахта моей семье
не найти сегодня человека, которого не интересует
дала все: стабильность, благополучие, уверенность в заразмер зарплаты. И есть большая разница получить
втрашнем дне.
10 тысяч или гораздо больше.

«

Коллектив участка №5 эффективно использует в своей работе
новейшее высокопроизводительное очистное оборудование, что позволяет не только улучшить условия труда, но и
значительно обезопасить их. 10 южная лава, в которой работают
горняки участка, укомплектована механизированным комплексом МКЮ-4.У, перегружателем скребковым, очистным комбайном
JOY 4LS20, который хорошо зарекомендовал себя в условиях работы
нашего предприятия, конвейером лавы CZK-260/852 и подлавным
конвейером PZF- 0,5/P3.

Сегодня горняки отрабатывают 10 южную лаву
блока №10, мощность которой составляет 1,5 метра. Запасов ее хватит до конца года. Но они твердо
знают, что за ней будет следующая. А это значит, что
будет уголь, будет уверенность в завтрашнем дне.

Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.

Уважаемые горняки!
Наш профессиональный праздник
проходит в сложной для угольной отрасли ситуации. Задолженности по
зарплате, нестабильное производство
шахт страны предоставляют горнякам
нашего предприятия возможность
по-другому посмотреть на все, что
имеют.
Шахтоуправление «Покровское»
стабильно работает. Мы ежедневно добываем уголь, занимаемся подготовкой
и монтируем новые лавы, модернизируем производство, улучшаем безопасность труда. А также получаем в полном
объеме заработную плату, обеспечиваем горнякам социальные гарантии.
Работникам предприятия необходимо
только качественно и безопасно выполнять поставленные задачи.
Поздравляю всех горняков с
праздником. Пусть мир, добро,
благополучие всегда будет рядом
с вами. Особые слова благодарности выражаю шахтерским женам
и матерям за заботу, терпение и
понимание.
С праздником!
А.И. Скляр, председатель
профсоюзного комитета.
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю работников
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» с
профессиональным праздником – Днем
шахтера!
Уважаемые горняки, молитвенно
желаю вам помощи Божией, покрова
Пресвятой Богородицы, заступничества
великих угодников Божиих – святителя
Николая Чудотворца, святой великомученицы Варвары и всех святых в ваших
трудах, а также здоровья, мирного неба,
достатка, семейного благополучия,
успехов на производстве на благо нашего общества.
Да хранит вас Господь на многие
и благие лета.
Протоиерей Алексей Бузников,
настоятель Свято-ПокровоНикольского храма.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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честь по труду
За весомый личный вклад в развитие предприятия и угольной промышленности, а также для повышения уровня престижности шахтерского труда, в ознаменование
профессионального праздника Дня
шахтера награждены:

Благодарностью
Донецкой облгосадминистрации
В.П. Полторацкий, ГРП по РГВ уч. ВТБ
И.С. Вихлянцев, эл.слесарь подз.уч. ГКР-2
М.В. Скляренко, вед. инженер отдела ИТ
Н.М. Бурым, эл.слесарь (слес.) дежур. и
по ремонту оборуд. участка КГЭС

знаком «Шахтерская доблесть»
III степени
С.А. Хохлов, зам. главного механика
Ю.А. Харенко, машинист бурильных
установок участка «Дегазация»
В.В. Пешляев, эл.слесарь подз. уч. ВТБ

знаком «Шахтерская слава»
I степени
Ю.Б. Демьянчук, машинист эл. воза подз.
участка ШТ
А.В.Овсянников, начальник уч.ШТ-10

знаком «Шахтерская слава»
II степени
А.В. Курилов, зам. директора по обучению
Ю.Г. Боровик, ГРП по РГВ участка ППГВ
В.В. Михальцов, начальник участка КТ-9
Е.Г. Глущенко, главный геолог
А.В. Ченченко, г/монтажник уч. МДО-1
В.А. Кириченко, г/монтажник уч. МДО-3
Э.Н. Лагутин, эл.слесарь подз. уч. КТ-7
А.В. Гришин, механик участка КТ-7
Р.Л. Демьянец, слесарь-ремонтник уч. РГО

знаком «Шахтерская слава»
III степени
В.А. Иванченко, МГВМ участка №2
Р.В. Гелецкий, ГРОЗ участка №2
С.В.Червинский, ГРОЗ участка №2
А.А. Вебер, МГВМ участка №3
Ю.В. Нифодин, эл.слесарь подз. уч.№3
Д.С. Митченков, ГРОЗ участка №3
Д.В. Савенок, ГРОЗ участка №4
А.С. Переясловский, ГРОЗ участка №4
А.Ф. Ревенко, МГВМ участка №4
В.А. Кобец, ГРОЗ участка №5
Е.С.Пляшечник, ГРОЗ участка №5
С.П. Онохрей, МГВМ участка №7
Д.А. Клименко, ГРОЗ участка №7
А.А. Орел, пом. начальника участка №7
С.Л. Тараник,начальник участка ПР-5
С.В. Лисник, проходчик участка ПР-5
А.В. Шеховцов, проходчик участка ПР-5
Д.Ю. Вареников, МГВМ участка ГПР-1
С.А. Касяненко, проходчик участка ГПР-2
П.В. Звигинцов, проходчик участка ГПР-3
А.В. Бондарев, проходчик участка ГПР-3
А.С. Неженцев, проходчик участка ГКР-1
А.В. Курдыманенко, проходчик уч. ГКР-1
С.В. Коваль, проходчки участка ГКР-2
Д.Г. Билалов, МГВМ участка ГКР-2
А.В. Казаков, г/монтажник участка МДО-5
А.Е. Ермаков, эл. слесарь подз. участка КТ-1
А.А. Гладкий, эл. слесарь подз. участка КТ-4
Г.О. Кудрич, эл. слесарь подз. участка КТ-10
С.Н. Луганская, зам.начальника уч. (пов.) ШТ
А.А. Громоклицкий, эл. слесарь подз. уч. ШТ
О.А. Шарудило, машинист эл.воза подз. уч. ШТ-10
В.Н. Колий, ГРП по РГВ участка РГВ
А.А. Рысай, ГРП по РГВ участка РГВ
С.А. Климов, горный мастер уч. «Прогноз»
С.А. Емец, зам.начальника участка БВР
Р.Н. Гаврильченко, ГРП по РГВ участка ВТБ
А.В. Кислица, эл. слесарь подз. уч. РЗО-1
С.В. Сачура, эл. слесарь подз. участка ВК
И.Н. Казьмин, эл. слесарь подз. ВПС-2
М.П. Ковтун, эл. слесарь подз. участка КК
В.Г. Корниенко, эл. слесарь подз. уч. СК
В.И. Карпика, эл. слесарь подз. уч. СК-2
Э.Ю. Войцицкий, слесарь-ремонтник уч. РГО
И.А. Филипповский, эл. слесарь подз.уч. РЭО
В.В. Лень, МПУ участка РТВУ
А.В. Боротканич, ГРОЗ участка №5
Я.М. Минченко, эл. слесарь уч. Связь
В.Н. Подставной, сл.-ремонтник уч. НККУ
Е.Н. Артюхова, ГРП уч. ПС и ОУ
Г.Ф. Доценко, грузчик уч. ПС и ОУ
С.В. Дубина, эл. слесарь (сл.) деж. и по рем.
оборуд. уч. Теплоснабжение
В.В. Назаренко, эл. сварщик руч. св. уч. ЭМЦ
А.Н. Кандыбко, эл.слесарь подз.уч. Авт. и ТКУ

4

Крупным планом

Без проходки – нет будущего
Угля не будет на шахте без своевременного ее развития, ввода новых горизонтов, качественных очистных забоев. «Без проходки – нет будущего». Эта прописная истина настойчиво звучит в шахтоуправлении.
Особое внимание здесь уделяют подготовительным бригадам. Их возглавляют преданные делу горняки.

Почетной грамотой
Донецкой облгосадминистрации
А. В. Кислица, эл.слесарь уч. РЗО-1
В.А. Кириченко, г/монтажник подз. уч. МДО-3
Е.А. Дердель, машинист эл.воза подз. уч. ШТ-10
А.В. Уланов, проходчик участка ГКР-1

25 августа 2017 г.
№ 16 (892)

Будни бригадира
Зоренко
Первым и единственным местом работы для Андрея Николаевича Зоренко,
бригадира проходчиков участка ГПР-1,
стало шахтоуправление «Покровское».
15 лет своей жизни он посвятил горняцкому ремеслу. Под его руководством
коллектив бригады не раз занимал
передовые позиции по проходке.

с

егодня Андрей Николаевич с улыбкой вспоминает свой первый спуск
в шахту и первые годы работы на
предприятии в качестве крепильщика
на участке РГВ. С того момента, как
он перешел в проходку, прошло более
10 лет. За это время он работал проходчиком, звеньевым, привыкал к глубине,
испытывал на себе цену трудового дня.
Молодой, энергичный, пройдя хорошую школу в бригаде Ю.В. Хмеленко и
А.А. Иваницкого, Андрей Николаевич
научился не только ориентироваться в
обстановке, но и оперативно принимать
необходимые, в соответствии с ситуацией, решения.
Всего два года прошло, как он возглавил бригаду. Порой непросто складываются будни бригадира и непросто
даются метры горной выработки. Тем
более, что коллективу дают одни из
сложных и ответственных участков работ.

Андрей Николаевич
Зоренко,бригадир
проходчиков
участка ГПР-1,
кавалер знака
«Шахтерская слава»
III степени.

1,7 км горных выработок с начала 2017 года
подготовила бригада А.Н. Зоренко.

Так, в 2017 году бригада Зоренко участвовала в подготовке новых лав - 7 южной
«прим» лавы блока №10 и 12 южной «бис»
лавы блока №10.
Примечательно то, что коллектив под
руководством А.Н. Зоренко проходил
горные выработки как буровзрывным способом, так и с помощью комбайна.
В настоящее время в его бригаде более 70 человек. Бригадир отмечает работу

молодых звеньевых Александра Пальчика,
Юрия Дрозда, Марата Каламахунова,
Александра Королева, Виталия Гузинского. Задают тон в работе проходческого
комбайна МГВМ Артем Пятница, Дмитрий
Варенников, Роман Судариков.
Самым важным в жизни Андрей считает работу и семью. Вместе с супругой
Маргаритой воспитывают сына Артема
и дочь Киру.

– Конечно, семье хочется, чтобы я чаще был дома, – признается Андрей
Николаевич, – но в шахте, режим работы особый. Мы понимаем, что пришли
не на прогулку, а зарабатывать благополучие своим семьям. Родным посвящаю
все свое свободное время. Проводим его с пользой, а главное вместе.
Материал полосы подготовила Людмила Контарева.

К делу отношение особое
В шахтерском деле каждый работает не только для себя, но и ради товарищей. В истинности этих слов твердо
уверен Андрей Александрович Мацюк,
бригадир проходчиков участка ГПР-2.
Под его руководством бригаде доверяют проходить трудные и ответственные выработки.

з

а восемь месяцев проходчики бригады А.А. Мацюка прошли около
1 км горных выработок, переходя из
одного забоя в другой. А это всегда непросто и трудоемко: монтаж комбайна,
формирование новых транспортных путей
и прочее. Но все эти трудности успешно
преодолеваются проходчиками.
Андрей Мацюк – выходец из шахтерской династии. 30 лет в трудовой
биографии его деда посвящено работе в
угольной отрасли. Долгое время работал
на шахте им. Стаханова и его отец.
Первый опыт работы в проходке Андрей получал на шахтах им. Стаханова и
«Краснолиманской». А в 2005 году перешел на «Красноармейскую-Западную»
в знаменитую бригаду Александра Дегтярева.
В то время на «Западной» темпы проведения были в 2-3 раза выше, к тому же
проходчики работали на новой технике.
Освоившись, А. Мацюк быстро завоевал
доверие и авторитет коллег и принял на себя
ответственность за руководство звеном
в бригаде А.В. Бирюкова. А со временем
перенял у него и эстафету бригадирства.

Андрей Александрович
Мацюк, бригадир
проходчиков участка
ГПР-2,
кавалер знака
«Шахтерская слава»
III и II степеней.

Около 1 км горных выработок с начала 2017 года
подготовила бригада А.А. Мацюка.

Рассказывая о работе бригады,
Андрей Александрович говорит, что в
коллективе все работают на совесть.
Он отмечает работу комбайнеров со
«стажем» Алексея Беляева, Петра Тришкина, Сергея Ловчикова. А еще опытных звеньевых – Сергея Логвинова и
Ивана Кравченко. Звеньевые Руслан
Александров и Максим Надвидный –

парни еще молодые, но каждый из них
уже прошел школу мужества и мастерства
в шахте.
Бригадир подчеркивает, что в последнее время заметно «потянулась» в шахту
молодежь, и очень важно передать ей
свои знания, опыт, научить по-особому, с
уважением относиться к предприятию, на
котором работаешь.

– Всем, кто работает в шахте, с первых дней необходимо ответственно трудиться
и вырабатывать в себе важные привычки: учиться, планировать, не бояться брать
ответственность на себя, не замечать препятствий, решать задачи и делать все
вовремя, – говорит Андрей Александрович.
В этом коллективе работают люди
энергичные, талантливые. Большинство
проходчиков по примеру бригадира ведут
здоровый образ жизни. Сохранять хорошую физическую форму, немаловажную
в шахтерском труде, Андрею помогают

занятия в тренажерном зале, а именно –
боксерская груша и упражнения по поднятию штанги и гири.
Когда предприятие – второй дом, а
коллектив – семья, то и работа ладится,
уверен Андрей Мацюк.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Важное звено

Новые лавы – новые возможности
Сдача новой лавы – событие особой значимости для коллектива любой шахты. Когда на угольном
предприятии открывается новая лава, это значит, что предприятие живет, его трудящиеся обеспечены
работой, а семьи – заработной платой.
Только с начала текущего года в ПАО «ШУ «Покровское» были сданы в эксплуатацию четыре новых
лавы. Продолжаются работы по сдаче пятой – 2 южной лавы блока №7. Ввод еще одной лавы запланирован до конца 2017 года. И это при том, что затраты по вводу лавы в эксплуатацию составляют сотни
миллионов гривен.

Командная работа
Сложная экономическая ситуация, которую
сейчас переживает вся страна, внесла коррективы
в производственные планы и программу развития
шахтоуправления. Но то, что сегодня предприятие
добывает уголь, проходит горные выработки и
монтирует новые очистные забои, главная победа
и главное достижение горняков.
В создавшихся непростых условиях шахтоуправление продолжает финансировать жизненно
необходимые для шахты программы. В их числе
особо важное место занимает монтаж и демонтаж
новых очистных забоев.
Так, в настоящее время особое внимание всего коллектива обращено к подготовке 12 южной
«бис» лавы блока №10 и 2 южной лавы блока №7.
Добычники, проходчики, монтажники и специалисты вспомогательных служб – все вместе
работают на единый результат. У каждого из
них свой профиль работы. Одни занимаются
монтажем-демонтажем стационарного оборудования и комплексов, другие – установкой
конвейеров, водоотливных установок, дегазационных и пожарных трубопроводов. Третьи
производят монтаж добычного оборудования в
готовящихся лавах и его демонтаж – после отработки. Энергетики занимаются вопросами
безопасности ведения работ на электрооборудовании. Они решают вопросы заземления
и взрывобезопасности электрооборудования
в шахте, прокладывают кабельную продукцию.
А еще производят ревизию и ремонт поднятого
на-гора электрооборудования из отработанных
лав шахты. Отметить следует и то, что участки
энерго-механической службы функционируют
как мини-заводы, где не просто ремонтируют
оборудование, но и испытывают новое. А в случае
необходимости занимаются и изготовлением
к нему запасных частей. Это позволяет существенно сократить сроки возвращения в строй
машин, механизмов.
Объем работ, выполняемых представителями
участков МДО довольно солидный. Все оборудование, которое поступает на шахту, в том числе и
зарубежное, проходит через руки монтажников, которые ведут его монтаж и запуск в производство.

прямая речь
– Каждая новая лава всегда знаковое событие для трудового коллектива шахтоуправления. Даже, несмотря на то, что ежегодно мы сдаем в эксплуатацию шесть
и более новых очистных забоев. С ними
мы связываем надежды на увеличение
добычи коксующегося угля и упрочение
финансового положения, безопасной и
стабильной работы угольной компании, –
отмечает Руслан Александрович Безрук,
заместитель директора по производству.

За их плечами – большой уголь
Без качественно и своевременно сделанной
работы горномонтажниками справляться с заданиями по угледобыче было бы сложно. Они готовят к монтажу не просто лавы, а магистральные
участки, в которых прокладываются километры
ленточных конвейеров, электрические сети. В
новых лавах монтируются механизированные
комплексы – 3КД 90Т, ДМ, комбайны – JOY, МВ,
лавные конвейеры SZK, ленточные – 2ЛТ100 и
2ЛТ120, подлавные – PZF и другая техника.
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Е.В. Чхан, инженер произв. службы
А.А. Мацюк, проходчик участка ГПР-2
Л.В. Минакова, уч. маркшейдер
В.Ф. Харченко, эл. слес. (слес.) дежур. и по
ремонту оборуд. участка «Связь»
Л.З. Терещенко, машинист под. маш. уч. КК
знаком «Шахтерская гвардия»

М.П. Сухаревский, главный энергетик
Д.А. Золенко, ГРОЗ участка №3
С.Г. Пилипенко, МГВМ участка №5
И.Н. Иващенко, проходчик участка ГКР-1
В.В. Линько, проходчик участка ГКР-2

В номинации «Лучшие трудовые
показатели» награждены

Коллектив участка МДО-1 занимается монтажом 12 южной «бис»
лавы блока №10.

Участок МДО-3 ведет работы по демонтажу 5 северной лавы блока №10
и подготовке к сдаче в эксплуатацию 2 южной лавы блока №7.
Среднестатистическая продолжительность монтажа одной лавы
составляет до двух месяцев. Следует отметить и те факты, что коллектив участка МДО-1 смонтировал 7 южную «прим» лаву блока №10 всего
лишь за три недели. Средние темпы монтажа секций 3КД-90Т составили –
14 секций в сутки. Руководит коллективом участка опытнейший горный
инженер Анатолий Анатольевич Кочегаров. А участок МДО-3 за один
месяц выполнил монтаж 2 южной лавы блока №7, которая в настоящее
время готовится к сдаче в эксплуатацию. Средние темпы монтажа –
12 секций ДМ в сутки. Возглавляет этот участок молодой горный инженер
Александр Алексеевич Прокопенко.

Оперативность, умение ориентироваться в той или иной ситуации, всегда
найти нужный компромисс – вот главные профессиональные качества инженернотехнических работников монтажных участков. И это несмотря на то, что в коллективах работает много молодежи. В числе наиболее перспективных механик
участка МДО-1 А.А. Свеженцов, заместитель начальника МДО-1 М.В. Федоренко,
помощник начальника участка – МДО-1 А. А. Придворный; заместитель начальника
участка Д.А. Галаган, горный мастер участка МДО-3 О.В. Прокипчук и другие.
Монтаж – дело сложное, и когда складывается непредвиденная ситуация и на
первом месте должен стоять профессионализм, то выдают наряды людям, которых
называют «надежда и опора участка». Этих специалистов всегда можно выделить
из группы рабочих даже визуально – по слаженности действий и четкости разговора. Руководители участков знают, что бригадиры А.В. Ченченко и В.А. Кириченко
сделают максимально возможное, чтобы выполнить поставленные задачи.
Костяк участка составляют надежные и опытные горняки. Это их с полным
правом называют профессионалами своего дела: горномонтажники А.В. Шемитько, С.А. Аникеев, А.А. Баутин, Р.В. Исаев; электрослесари: С.В. Косенко и
С.А. Ковтун (участок МДО-1). А также ГРОЗ В.А. Журбенко, горномонтажники:
О.В. Дацун и Р.С. Конобрицкий, В.В. Шкуратько, В.Н. Минзоров, А.Н. Сидоренко,
А.А. Нужненко; электрослесари И.В. Ивченко (участок МДО-3).
Это опытные, грамотные работники, готовые в любое время выполнять
сложные, иногда незапланированные работы. Они понимают, что за их плечами – большой уголь.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

М.В. Баран, ГРП участка №2
С.В. Моисеенко, ГРОЗ участка №2
С.Н. Остриков, МГВМ участка №2
С.В. Покинтелица, МГВМ участка №2
А.М. Желтяков, эл. слесарь подз. уч. №2
С.В. Сычев, МГВМ участка №2
И.В. Гузий, ГРОЗ участка №2
М.И. Канибор, ГРОЗ участка №2
С.Ш. Ахметов, зам. начальника участка №2
С.Ж. Шулепин, МГВМ участка №2
В.Н. Ященко, МГВМ участка №3
А.Н. Завгородний, ГРОЗ участка №3
Ю.В. Мазалов, эл. слесарь подз. участка №3
Д.А. Ларин, ГРОЗ участка №3
С.А. Ефименко, эл. слесарь подз. уч. №3
Ю.Р. Бедрековский, ГРОЗ участка №3
П.В. Федаш, ГРОЗ участка №3
С.В. Большевский, ГРОЗ участка №3
Д.П. Маширов, МГВМ участка №3
И.В. Шелепа, ГРОЗ участка №3
А.А.Батюк, ГРОЗ участка №4
А.В. Стешенко, эл. слесарь подз. уч. №4
Ю.А. Мормуль, ГРОЗ участка №4
Н.Н. Митяев, ГРОЗ участка №4
Р.А. Соболь, эл. слесарь подз. участка №4
К.В. Гриценко, эл. слесарь подз. участка №4
С.М. Заговорич, эл. слесарь подз. уч.№4
С.И. Федоров, ГРОЗ участка №4
А.В. Лаптинов, ГРОЗ участка №4
А.В. Алтухов, МГВМ участка №5
С.Е. Соболев, МГВМ участка №5
Р.А. Клишин, ГРОЗ участка №5
И.Л. Евстафьев, эл. слесарь подз. уч.
А.В. Запорожец, ГРОЗ участка №5
А.А. Землянский, эл. слесарь подз. уч. №5
А.С. Кордюков, МГВМ участка №5
Ю.А. Крижановский, МГВМ участка №5
Д.В. Пивнык, г/монтажник подз. участка №5
С.А. Прокопенков, ГРОЗ участка №5
Д.М. Ревякин, эл. слесарь подз. уч. №7
С.И. Солдатенко, ГРОЗ участка №7
Р.В. Андрейко, ГРОЗ участка №7
Д.В. Авилов, МГВМ участка №7
А.В. Проявин, ГРОЗ участка №7
А.В. Масюк, ГРОЗ участка №7
А.А. Ряднов, эл. слесарь подз. участка №7
К.А. Скоробогатько, ГРОЗ участка №7
А.Н. Глинов, ГРОЗ участка №7
Д.А. Проценко, ГРОЗ участка №7
С.В. Похлебаев, проходчик участка №7
В.Н. Скакун, МГВМ участка ПР-5
А.М. Яковлев, проходчик участка ПР-5
Р.В. Свистун, проходчик участка ПР-5
В.К. Грузинский, проходчик участка ГПР-1
Ю.М. Дрозд, проходчик участка ГПР-1
А.А. Пальчик, проходчик участка ГПР-1
А.Г. Коваленко, проходчик участка ГПР-1
С.В. Логвинов, проходчик участка ГПР-2
Н.Ф. Кость, проходчик участка ГПР-2
М.В. Надвидный, проходчик участка ГПР-2
В.Г. Кузьмич, проходчик участка ГПР-2
В.В. Ворона, проходчик участка ГПР-3
Е.В. Гладкий, эл. слесарь подз. уч. ГПР-3
В.М. Шалата, проходчик участка ГПР-3
Д.В. Волков, проходчик участка ГКР-1
В.В. Бондаренко, проходчик участка ГКР-1
И.В. Брежнев, проходчик участка ГКР-1
А.Г. Заяц, проходчик участка ГКР-1
А.Е. Юпатов, проходчик участка ГКР-2
Е.А. Завалинич, проходчик участка ГКР-2
А.И. Ведькало, проходчик участка ГКР-2
А.В. Илющенко, эл. слесарь подз. уч. ГКР-2
А.А. Голубенко, МГВМ участка ГКР-2
А.А. Пальчиков, проходчик участка ГКР-2
С.Н. Косенко, эл. слесарь подз. уч. МДО-1
Р.В. Саратов, г/монтажник подз. уч. МДО-1
А.Ю. Шемидько, г/монтажник подз. уч. МДО-1
С.Н. Аникеев, г/монтажник подз. уч. МДО-1
И.В. Ивченко, эл. слесарь подз. уч. МДО-3
В.В. Шкуратько, г/монтажник подз. уч. МДО-3
А.Н. Сидоренко, г/монтажник подз. уч. МДО-3
Е.В. Бражко, г/монтажник подз. уч. МДО-5
С.В. Лысенко, проходчик участка МДО-5
В.А. Коваленко, ГРП участка КТ-1
С.В. Литвинов, МПУ участка КТ-1
Н.А. Лысенко, ГРП участка КТ-1
А.А. Максименко, МПУ участка КТ-1
П.И. Харченко, эл. слесарь подз. уч. КТ-1
Г.Г. Кабанец, ГРП участка КТ-4
М.А. Петько, эл. слесарь подз. участка КТ-4
Д.А. Опанасенко, ГРП участка КТ-7
В.В. Кулибаба, эл. слесарь подз. уч. КТ-7
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Д.П. Соловьев, ГРП участка КТ-7
А.Я. Перов, эл. слесарь подз. участка КТ-7
А.С. Слепцов, эл. слесарь подз. участка КТ-7
А.А. Шаля, ГРП участка КТ-9
В.А. Галла, ГРП участка КТ-9
С.Б. Гавилей, эл. слесарь подз. участка КТ-9
А.С. Юровник, ГРП участка КТ-10
А.А. Горулев, ГРП участка КТ-10
Д.Н. Метла, эл. слесарь подз. участка КТ-10
В.А.Зинченко, ГРП участка КТ-10
О.М. Веселов, машинист эл. воза подз. уч. ШТ
Н.М. Кульмина, эл. слес. (слес.) дежур. и по рем.
оборуд. участка ШТ
М.М. Гуков, стволовой подземный участка ШТ
С.А. Растарасова, стволовой поверхности уч. ШТ
С.Н. Довгаль, эл. слесарь подз. участка ШТ
С.В. Сташко, мастер участка ШТ
Е.И. Герасименко, ГРП участка ШТ
С.Н. Лесюк, ГРП по РГВ участка ШТ
А.С. Фомин, рамщик участка ШТ
В.Г. Воробъев, грузчик участка ШТ
С.В. Щур, грузчик участка ШТ
С.В. Поддубенко, МПУ участка ШТ
Д.А. Дорош, ГРП участка ШТ-10
М.А. Мартыненко, грузчик участка ШТ-10
В.Л. Самодай, грузчик участка ШТ-10
А.В. Жмутский, машинист эл.воза подз. уч.ШТ-10
Н.В. Дорофеев, ГРП участка ШТ-10
Д.В. Вильянский, ГРП участка ШТ-10
А.В. Клундук, ГРП участка ШТ-10
А.А. Тищенко, эл. слесарь подз. участка ШТ-10
Н.Г. Близнюк, ГРП участка ШТ-10
С.В. Литвяк, эл. слесарь подз. участка ШТ-10
С.В. Мосейко, машинист эл.воза подз. уч. ШТ-10
В.Н. Скидан, ГРП по РГВ участка ППГВ
В.С. Иванов, г/монтажник подз. участка УСГР
А.А. Ерохов, ГРП по РГВ участка РГВ
В.В. Чередник, ГРП по РГВ участка РГВ
С.В.Смирнов, ГРП по РГВ участка РГВ
Ю.А.Гришин, ГРП по РГВ участка РГВ
А.А. Коба, ГРП по РГВ участка РГВ
А.Н. Ветров, ГРП по РГВ участка РГВ
А.Н. Голобородько, ГРП по РГВ участка РГВ
В.В. Руденко, эл. слесарь подз. участка РГВ
М.Н. Беседовский, ГРП по РГВ участка РГВ-7
С.П. Жук, ГРП по РГВ участка РГВ-7
А.В. Периг, ГРП участка РГВ-7
В.Н. Мухин, ГРП по РГВ участка РГВ-7
С.Н. Сергеев, ГРП участка ВТБ
С.Н. Медведев, эл. слесарь подз. участка ВТБ
С.С.Муха, ГРП по РГВ участка ВТБ
В.П. Полторацкий, ГРП по РГВ участка ВТБ
А.А. Соловьян, эл. слесарь подз. участка ВТБ
А.Л. Гдалевич, эл. слесарь подз. участка ВТБ
И.М. Леус, слесарь-ремонтник участка ВТБ
Л.А. Дробот, оператор АГЗ участка ВТБ
Н.В. Дорошенко, ламповщик участка ВТБ
Д.П. Копытный, мастер-взрывник участка ВТБ
Р.А. Касьян, МБУ участка «Дегазация»
А.В. Харин, МБУ участка «Дегазация»
С.Ю. Шелковский, МБУ участка «Дегазация»
Д.А. Игнатьев, МБУ участка «Дегазация»
С.С. Руденко, горный мастер участка «Прогноз»
А.В. Омельченко, горный мастер участка «Прогноз»
А.В. Савченко, эл. слесарь подз. участка ВК
А.Н. Сталоверов, эл. слесарь подз. участка ВК
Н.А. Грибова, машинист подъемных машин уч. ВК
И.С. Козленко, МПУ участка ВПС-2
А.Ю. Паляница, эл. слесарь подз. уч. ВПС-2
А.В. Воронов, эл. слесарь подз. участка СК-2
Н.А. Кравец, МПУ участка СК
А.Л. Чернюк, машинист подъемных машин уч. СК-2
И.В. Кузнецов, эл. слесарь подз. уч. СК-2
Д.Г. Чипко, эл. слесарь подз. уч. КК
О.В. Шерстюк, машинист под. маш. уч. КК
М.В. Зайцев, эл.слесарь (слес.) дежур. и по
ремонту оборуд. участка РТВУ
К.Н. Соловьев, г/монтажник подз. уч. РТВУ
Д.А. Гулько, эл. слесарь подз. участка РТВУ
В.С. Ковалев, ГРП по РГВ участка РТВУ
Р.А. Черняк, горный мастер участка РТВУ
С.Ф. Сильченко, мастер участка РГО
В.И. Воевода, эл. слесарь подз. участка РГО
В.В. Селиванов, мастер участка РГО
А.В. Крижановский, ГРОЗ участка РГО
С.В. Братусь, слесарь-ремонтник участка РГО
Г.Ф. Каримов, слесарь-ремонтник участка РГО
Ю.П. Трищ, эл. слесарь подз. участка РЭО
А.Ю. Копытченко, эл. слесарь подз. уч. РЭО
Е.А. Лях, эл.слесарь (слес.) дежур.и по рем.
оборуд. участка РЭО
С.Б. Ефременков, эл. слесарь (слес.) дежур. и
по ремонту оборуд. участка РЭО
В.И. Киситов, эл.слесарь (слес.) дежур. и по
ремонту
оборуд. участка РЗО-1
А.Л. Лавренюк, эл. слесарь подз. уч. РЗО-1
И.П. Тютюнник, ГРП участка РЗО-1
А.В. Суханов, эл. слесарь подз. участка РЗО-2
А.Н. Моцевик, эл. газосварщик участка РЗО-2
В.И. Крюков, слесарь-ремонтник уч. РЗО-3
П.В. Степанищев, эл. слесарь подз. участка
Автоматика и ТКУ
Н.В. Шевченко, вед. инженер уч. Авт. и ТКУ
И.В. Замрикота, эл. слесарь подз. уч. «Связь»
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Мастерство

Стали лучшими в профессии
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» стало доброй традицией дважды в год – ко Дню шахтера
и Дню шахты – подводить итоги конкурса «Лучший по профессии». К своему профессиональному
празднику 25 горняков предприятия названы лучшими в своей профессии. О некоторых их них
наш рассказ.
Сергей Николаевич ПЫШНЫЙ,
электрослесарь подземный участка №4.
Кавалер знака «Шахтерская слава» III степени.
Стаж работы в угольной отрасли – 27 лет,
в шахтоуправлении – более 12 лет.
Родом он из Горняка, где и начал свою шахтерскую биографию. После нескольких лет неопределенности, забастовок, закрытия шахт в родном городе,
весной 2005 года Сергей Николаевич пришел на шахту «КрасноармейскаяЗападная» №1. Немногословный и сдержанный в эмоциях, говорит, что нашел здесь возможность жить, не считая гроши от зарплаты до зарплаты. С
поступлением на предприятие его жизненный горизонт стал проясняться.
Работал на разных участках, а в течение последних пяти лет – на участке №4.
В Красноармейске (сегодня Покровске) встретил и любимую женщину, с
которой создал семью.
– Уже работая на шахте, муж смог приобрести машину – еще одно
увлечение его жизни, рассказывает жена Сергея Людмила. – Теперь
ежегодно мы едем, как говорят, своим ходом отдыхать на Белосарайскую
косу на Азовском побережье, есть там у нас любимое местечко. Без
шахты мы вряд ли себе могли бы такое позволить. И эту стабильность,
уверенность в завтрашнем дне, даже в такое сложное время, мы имеем
лишь потому, что Сергей работает в шахтоуправлении «Покровское».

Александр Николаевич
ПЕТРЕНКО,
проходчик участка ГКР-1.
Кавалер знаков
«Шахтерская слава»
III и II степеней.

ла в твердую уверенность в завтрашнем
дне его семьи. Около 12 лет работает
он на предприятии – зарабатывает и
на житье, и на отдых. А отдыхать семья
Александра Николаевича непременно
едет в полюбившийся южный городок
Урзуф на берегу Азовского моря.
И вот уже не за горами пенсия. Шахтерский стаж позволяет перейти на заслуженный отдых, но горняк планирует
продолжать работать на предприятии.
– А как иначе? Если у человека
семья, то нужно обеспечить нормальную жизнь, да и детей еще на
ноги надо поставить, – делится планами Александр Николаевич. –
Доченька перешла в 4 класс, а сын –
студент ДонНТУ, будущий программист. Возможно, и он захочет
связать свою трудовую биографию
с шахтоуправлением «Покровское».
Время покажет.

Стаж работы в угольной отрасли –
20 лет,
в шахтоуправлении – около 12 лет.
В семье Александра Николаевича
шахтеров не было (родился и вырос в
селе Днепропетровской области). Однако, окончив неполную среднюю школу, поступил в ПТУ №94 г. Димитрова,
чтобы получить специальность проходчика. Работал на шахте им. Стаханова и
«Краснолиманской». В 2006 году, имея
огромное желание получать вовремя и
нормальную заработную плату, пришел
на «Красноармейскую-Западную» №1.
Уже с первых месяцев работы на предприятии его робкая надежда на какойникакой, но стабильный доход перерос-

Сергей и Людмила Пышные с внуками.

Александр Петренко с детьми.

Инна Бабанская.

честь по труду

В номинации «Лучший по профессии» награждены:
В.Г. Яковенко, начальник участка №5
А.С. Марченко, механик участка №3
Е.Н. Потапенко, ГРОЗ участка №3
В.А. Иванченко, МГВМ участка №2
А.Н. Петренко, проходчик участка ГКР-1
Р.Н. Лакиза, МГВМ участка ГПР-3
С.Н. Пышный, электрослесарь подземный участка №4
А.А. Целенко, электрослесарь подземный участка ГПР-3
А.В. Хаванский, электрослесарь подземный
участка РЗО-3
А.А. Солдатенко, ГРП по РГВ участка №5
А.А. Литвиненко, ГРП подземный участка КТ-1
Е.И. Харчук, грузчик участка БРУ
Э.В. Паниван, ГРП по РГВ участка РГВ

В.А. Вячало, МПУ участка КТ-7
Д.В. Костыря, МБУ участка «Дегазация»
В.В. Киричек, мастер-взрывник участка БВР
Д.Н. Земляной, стволовой подземный участка ШТ
Р.С. Исаев, горномонтажник подземный участка МДО-1
А.Л. Турчанинов, машинист электровоза участка ШТ
Н.И. Листопад, машинист подъемных машин
участка «Скиповый комплекс»
Е.В. Тарадайка, машинист конвейера участка ПС и ОУ
А.И. Суханов, электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования участка РГО
И.Г. Шендзеляж, слесарь-ремонтник участка РЗО-2
В.С. Федоренко, воспитатель ДОУ №51
«Золотая рыбка»

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
династии

шахта – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

В старину дело, которое приносило доход и за счет которого жил род, было чаще всего семейным и передавалось из
поколения в поколение. В последние годы эта традиция в большинстве случаев была утрачена. И сегодня семья, объединенная кроме кровных уз еще и работой, довольно большая редкость.
Примечательно, что в ПАО «Шахтоуправление «Покровское», которое еще само сравнительно молодо, есть много
семей, в которых шахтерское мастерство передается от деда к отцу, от отца к сыну.
Герои этого материала – семьи, в которых пока два-три поколения горняков, но их семейный трудовой стаж исчисляется
уже десятилетиями.

ЛЕБЕДЕВЫ
Горняцкий стаж семьи –около 30 лет.

В 2011 году пришла работать в шахтоуправление рабочей бани участка АБК и
жена Юрия Николаевича – Светлана Анатольевна, которая до этого также работала
на железной дороге. К тому времени,
кроме мужа, на предприятии уже работал
их старший сын Анатолий. Сегодня он
работает на участке №3 горнорабочим
очистного забоя.

Юрий Николаевич и Светлана Анатольевна Лебедевы с младшим
сыном Дмитрием.

Старший сын Анатолий с семьей.

– Предки наши все селяне, – рассказывает Светлана Анатольевна. – Мы и
теперь живем там. Когда работы не стало в деревне, время заставило изменить уклад
привычной крестьянской жизни. Постепенно мои близкие и я все стали работниками шахтоуправления «Покровское». Но мы ничуть об этом не жалеем, ведь у семьи
появилась возможность жить, а не выживать. Работаем на разных участках, но у нас
общие интересы, общее дело – и шахта, и дом.

ПЕХОВЫ
Горняцкий стаж семьи – около 85 лет.

После окончания школы младший сын
Дмитрий, как решили на семейном совете,
поступил в Красноармейский профессиональный лицей. Получив первоначально,
как и отец, профессию электрослесаря
подземного, парень работал сначала
на участке РЗО. Позже освоил еще одну
горняцкую специальность – переучился
в Центре профессионального обучения
шахтоуправления и с прошлого года работает горнорабочим очистного забоя на
участке № 4.
Так, сравнительно недавно зародилась
на предприятии еще одна династия –
Лебедевых - Масюк. И пусть в их шахтерском роду пока лишь два поколения
горняков и шахтерский стаж семьи едва
перевалил за третий десяток, для них шахтоуправление «Покровское» стало частью
жизни каждого и семьи в целом.
Материал полосы подготовила
Инна Бабанская.

муж, Сергей Викторович, который до этого работал 9 лет на шахте
«Краснолиманская», пришел на «Западную» горномонтажником
на участок МДО-1.
Улучшение финансового положения почувствовалось сразу:
и ремонт сделали в доме, и отдыхать стали по путевкам от предприятия. Особенно нравится отдыхать на азовском побережье.
Сын Владислав несколько раз отдыхал в детских лагерях. Запомнились поездка на Саур-Могилу и в Свято-Успенский НиколоВасильевский монастырь.
У Владислава мучительных поисков и раздумий по поводу будущей профессии вообще не было. Когда окончил школу, решил
сам, что отучится в ЦПО на крепильщика, поступил в вуз заочно.
Он работает сегодня ГРП по РГВ и учится заочно на 5 курсе по
специальности «Геотехнология и охрана труда» в Индустриальном
институте ДонНТУ. Можно сказать, наше предприятие стало родным, сплотило еще больше и без того дружную семью.
– Действительно, много общих интересов дает нам работа на одном предприятии, – говорит Влад. – Мы обязательно
интересуемся друг у друга, как день прошел, что на работе:
радости у нас общие и проблемы решаем сообща.

Сергей Викторович и Галина Александровна Пеховы.
Из семьи Пеховых первой в шахтоуправление «Покровское» пришла работать Галина Александровна. Одиннадцать
лет назад, работая продавцом, твердо решила идти на шахту
«Красноармейская-Западная» №1 – ребенок еще школьник
и зарплаты мужа не хватало. Вспоминает, как с нетерпением
ждала, пока будет набор женщин на обучение в ЦПО, отучилась.
Шахта ее не пугала, она из горняцкой семьи: детство прошло в
Гродовке, где отец и мать работали на шахте. В затянувшееся на
десятилетия кризисное для угольной промышленности время наше
предприятие продолжало развиваться. Через короткое время ее
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честь по труду
В.В. Семенченко, ГРП участка «Связь»
В.А. Свиридова, мастер контрольный уч. КДКУ
В.А. Фрешер, зам. механика участка ПС и ОУ
И.П. Костюк, весовщик участка ПС и ОУ
Л.А. Кособок, горнорабочий участка ПС и ОУ
Л.Н. Кукоба, горнорабочий участка ПС и ОУ
З.Л. Злидниченко, горнорабочий участка ПС и ОУ
Г.В. Шашлова, горнорабочий участка ПС и ОУ
Н.С. Афендикова, машинист крана участка НККУ
Ж.В. Потоцкая, машинист компр. уст. уч. НККУ
Е.П. Иванова, машинист нас. уст. участка НККУ
Е.Ю. Леонова, машинист нас. уст. уч. НККУ
А.А. Проноза, фрезеровщик участка ЭМЦ
Н.А. Лужанская, мастер участка ЭМЦ
В.И. Бельская, слесарь-интсрументальщик уч. ЭМЦ
А.И. Маслова, машинист (коч.) котлов участка
«Теплоснабжение»

В номинации «Лучшие трудовые
показатели» награждены

Начало трудовой биографии Юрия Николаевича Лебедева,
который сегодня работает электрослесарем подземным в бригаде С.В. Абросимова на участке ГКР-2, связано с Димитровским
училищем № 105 и шахтой им. Стаханова. После службы в армии
пришел в 1991 году на «Красноармейскую-Западную» №1. Был в
жизни Юрия Николаевича период, когда он работал и на других
угольных предприятиях края, и на железной дороге. Однако, по
его словам, того, кто попробовал работать в шахте, обязательно
тянет обратно. Через несколько лет, в 2008 году, возвратился
на шахту «Красноармейская-Западная» №1.
– В нашем коллективе понимают,
что в шахте каждый человек должен
быть на своем месте, а каждая минута на счету. Нельзя просто отбывать
время, ведь конкретно от твоей выполненной или невыполненной работы
зависит конечный результат и бригады, и смены, и всего предприятия, –
говорит Юрий Николаевич.
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На предприятии, к нему пришло понимание причастности
к масштабам работы большого коллектива, осознание важности всех горняцких профессий, ведь шахтер не только тот, кто
«рубит уголек», появилось и чувство уверенности в завтрашнем
дне своей семьи.
Сегодня в шахтоуправлении «Покровское» работают представители многих шахтерских династий и с «юным», и солидным горняцким стажем. Это еще раз подтверждает истину:
если представители одной семьи работают на одном предприятии значит, горняки доверяют шахтоуправлению,
в котором видят перспективу своей жизни.

Д.В. Берш, слесарь-ремонтник участка
«Теплоснабжение»
В.С. Славич, эл. сварщик уч.«Теплоснабжение»
А.Н. Белах, аппаратчик ХВО участка «Теплоснабжение»
И.А. Переясловский, механик участка КГЭС
Н.В.Карнаухова, машинист по стирке и ремонту
спецодежды участка «Хоз. работы»
О.В. Павловская, уборщик участка АБК
Л.В. Смульская, рабочий произв. бани уч. АБК
Е.В. Шинкаренко, рабочий произв. бани
участка АБК
Н.В. Цыба, уборщик служебных помещений
участка АБК
Т.С. Костенко, рабочий произв. бани уч. АБК
Л.В. Долгоног, медсестра участка
«Амбулатория»
С.В. Гончаренко, мойщик посуды участка
«Столовая №12»
В.Б. Моисеева, уборщик уч. «Столовая №12»
Н.Ю. Козацкая, моторист бетонно-смесит. уст.
участка БРУ
Н.В. Дарностук, охранник участка «Охрана
объектов»
А.Ф. Кондрашов, охранник участка «Охрана
объектов»
Д.П. Дрижа, каменщик участка СМР
М.В. Бондаренко, пом. восп. ДОУ № 30
«Голубок»
Т.В. Черкашина, воспитатель ДОУ №55
«Дружный»
Л.В. Кайдашова, медсестра ДОУ №55
«Дружный»
М.В. Медведева, воспитатель ДОУ №51
«Золотая рыбка»
О. И. Гулемба, пом. воспитателя ДОУ №51
«Золотая рыбка»
Н.М. Проскурова, руководитель студии ДК
Р.А. Коваль, уборщик участка «УВТС и
общежитие»
И.В. Сюмка, зам.главного механика
В.А. Омельченко, вед.инженер отдела ВК
А.А. Алферова, участковый маркшейдер
А.Ю. Мищенко, горный диспетчер пр. службы
Н.Н. Харитонова, нач.отдела инф. об. произв.
процессов
Т.Н. Будникова, вед. инженер-экономист
ОПГСС
А.Н. Голиков, мастер ЦПО
А.Н. Шевцова, экспедитор МТС
О.А. Байсара, вед. специалист отдела кадров
Е.А. Борисовская, инженер службы охраны труда
С.Ю. Макуха, оператор комп. набора от. ИТ
Т.И. Овчинка, специалист РПМП
А.Ю. Захаров, геолог геологического отдела
В.А. Довбенюк, нач. смены тех. службы
Т.В. Худякова, бухгалтер финансового отдела
И.А. Головко, бухгалтер отдела общей
бухгалтерии
А.С. Черняк, бухгалтер отдела по налог. учету
С.Н. Еременко, инженер АТП
С.В. Кабанова, вед. нормировщик ОТиЗ
Ю.Н. Бедряк, инженер техотдела

В номинации «Карьерный рост»
награждены
В.С. Пилипец, начальник смены произв. службы
А.А. Подлесный, механик участка КТ - 9
И.Н. Михайловский, зам. начальника уч. ГКР - 1
Е.В. Шиленко, помощник начальника уч. КТ-1
П.Э. Амельченко, пом. начальника уч. КТ – 10

В номинации «Лучшая нарядная
производственного участка»
награждены
1 место

Участок «Буро-взрывные работы»
(начальник – А.П. Дыкань, председатель
профкома – Г.Н. Дзюба)
2 место

Участок «Шахтный транспорт» №1
(начальник – А.А. Мелешко,
председатель профкома – А.В. Клетченко
3 место

Участок «Ремонт забойного оборудования» №2
(начальник – М.А. Максименко, председатель
профкома – В.И. Кунерт)
Участок «Энерго-механический цех»
(начальник – Р.И. Бурима, председатель
профкома – В.И. Бельская)

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
оздоровление – 2017

море солнца, улыбок и света – это лето
Завершается сезон летнего оздоровления. Администрация и профсоюзный комитет, выполняя
обязательства, заложенные в Коллективном договоре шахтоуправления «Покровское», организовали отдых горняков работников и их семей в различных здравницах и пансионатах нашей страны.
А география отдыха горняков летом 2017 года еще больше расширилась.

л

етний отпуск ассоциируется, прежде всего, с теплым
ласковым морем. Горняки
нашего предприятия имели возможность оздоровиться и на побережье
Азовского и Черного морей, и в
курортном уголке Донбасса.
Прежде всего, хочется вспомнить пансионат «Замок». Это уютное
местечко, напоминающее виллу на
крутом берегу, - со своим пляжем,
спортивными и детской площадками,
чистой столовой, теплым-претеплым
морем, полюбилось горнякам давно.
Сюда приезжают семьями, с друзьями. Здоровое питание и активный
отдых здесь гарантированы.
Второе лето в Юрьевке на базе
отдыха «Локомотив» отдыхали работники «Покровского». Цветы по всей
базе, собственный благоустроенный
пляж, сосновый бор неподалеку - все
это украсило отдых шахтеров.
Кроме оздоровления на давно
полюбившейся базе «Чайка-2» в Грибовке, горняки имели возможность
влиться в ритм жизни говорливой и
яркой Одессы, проживая в гостинице «Виктория», расположенной в
курортной зоне города вблизи Аркадии, неподалеку от дендропарка.
Приятной новинкой этого лета
стала поездка работников предприятия и их семей в Щурово на
базу отдыха «Сосна». Первые же
отдыхавшие вернулись с массой
позитивных впечатлений от воздуха
соснового леса, прозрачной глади
озер, прекрасного питания, доброжелательности обслуживающего
персонала.
Впервые оздоравливались дети
работников нашего предприятия в
Скадовске на черноморском побережье. ДОЦ «Бригантина» ребятам
запомнится собственным аквапарком, бассейном с подогревом,
множеством спортивных площадок,
а также собственным интернет-кафе
и витамин-баром.
Те, кто не смогли в силу разных
причин выехать из города надолго,
имели возможность отдохнуть на
Лысогорской плотине в выходные
дни. В 2017 году на территории базы
отдыха оборудованы волейбольная и
футбольная площадки, баскетбольный щит, теннисный стол. Здесь не
бывает мало людей. Рыбалка, свежий
воздух, питание, уютные домики для
ночлега – все, что нужно, чтобы сменить обстановку и на время отвлечься
от суетных рабочих будней.
Стоит отметить, что некоторые
путевки работникам предприятия
были предоставлены бесплатно, а
для семей их стоимость значительно
отличалась от полной цены.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
27 августа

Валерий Григорьевич
ЛЯМИЧЕВ – 65 лет,
брошюровщик участка АБК
28 августа

Сергей Александрович
РЫЖОЙ – 55 лет,
механик
участка «Теплоснабжение»
29 августа

Татьяна Юрьевна
БОЙКО – 55 лет,
аппаратчик ХВО
участка «Теплоснабжение»

Александр Григорьевич
КОРНИЛОВ – 50 лет,

3350 человек летом

электрослесарь подземный
участка «Клетьевый комплекс».

2017 года отдохнули
в пансионатах Азовского и Черноморского побережья.
Еще 850 детей были
оздоров л ен ы на
Черном море и в лагерях дневного преб ы вания с труктур ных подразделений
благотворительного
фонда «Надежда».

31 августа

Нина Николаевна
ШОСТАК – 55 лет,
машинист насосных установок
участка НККУ
1 сентября

Галина Владимировна
ШАШЛОВА - 60 лет,
горнорабочий,
участка ПС и ОУ
2 сентября

Владимир Иванович
ВОЕВОДА- 50 лет,
электрослесарь подземный,
участка РГО
5 сентября

Олег Петрович
САВЧУК - 50 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок
участка ППГВ

Галина Григорьевна
ШКУРО - 55 лет,
моторист
бетоно-смесительной установки
участка БРУ
6 сентября

Антонина Петровна
БАБИЧ - 55 лет,
рабочий производственной бани
участка АБК

Все, кто отдыхал по
путевкам, полны позитивных эмоций, незабываемых впечатлений
и искренней благодарно с ти ад м ини с тра ции и профсоюзному
комитету шахтоуправления за отлично организованный отдых.

9 сентября

Любовь Петровна
ПУШКАРЕВА - 60 лет,
брошюровщик участка АБК
11 сентября

Тамара Николаевна
КОМПАНИЕЦ - 55 лет,
брошюровщик участка АБК

Инна Бабанская.
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