Событие

Наши дети

Юбилей

Отчетно-выборная
профсоюзная конференция

беспокойное сердце шахтера

8 февраля состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации
ПАО «ШУ «Покровское». Председателем профкома
единогласно был избран А.И. Скляр.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Сергей Васильевич Братусь один из тех, кто стоял
у истоков шахтоуправления. Много лет был одним из
лучших бригадиров. За его плечами сотни пройденных
метров проходки. Сейчас он один из лучших наставников. Это удивительно открытый и добрый
человек.

3

10 февраля 2017 года № 3 (879)

растим таланты
Рассказывая читателям о работе шахтоуправления,
мы зачастую сожалеем о том, что за рамками публикаций остается большой мир обычных человеческих
успехов и радости. Мир, в котором у наших работников
растут успешные и талантливые дети... Ведь именно это больше всего греет сердца и души людей.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции

Охрана труда и безопасное производство. Недопущение смертельного травматизма и снижение
общего травматизма. Горняки
предприятия должны приносить
семье радость и благополучие, а
угольной компании - прибыль. Вот
главные принципы в ПАО «Шахто
управление «Покровское».

2017-й – Год проходки

Рекорд бригады
Сергея Абросимова

В

опросы безопасности труда должны
интересовать всех работников предприятия. Ошибаются те, кто считают,
что только специалисты службы охраны
труда обязаны в многотысячном коллективе стараться обеспечить сохранность жизни и здоровья работников.
Начало рабочего дня с вопросов техники
безопасности и строгое ее соблюдение
в течение смены позволят поднять культуру охраны труда шахтоуправления на
новый уровень.
Администрация предприятия и
профсоюзный комитет в своей работе
рассчитывают привлечь еще большее
внимание к молодым работникам, которые должны безопасно трудиться на
производстве много лет. Серьезную помощь в этом деле могут оказать опытные горняки предприятия. Именно они
могут научить новичков, как правильно
и безопасно работать.

цитата номера

Безопасность
нельзя пускать
на самотек.

Коллектив бригады С.В. Абросимова.

27 января 2017 года бригада под руководством Сергея Викторовича АБРОСИМОВА
участка ГКР-2 за сутки подготовила 17 метров горных выработок. Это рекорд не только для
проходчиков бригады, но и для всех горняков ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
2
Желаем проходчикам и в дальнейшем рекордных метров и безаварийной работы.
дела молодых

отдыхать и расти духовно
В январе для молодежи ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» была организована поездка в Свято
горье. Мероприятие прошло в рамках празднования православного Дня студентов по инициативе
православной общины, молодежной организации
и при поддержке администрации и проф
4
союзного комитета предприятия.
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Итоги месяца

Шахта не прощает безразличия
ДОБЫЧА

В шахтоуправлении всегда особое
внимание уделяется безопасности
труда горняков. И на этот раз Леонид
Владимирович Байсаров, президент
ПАО «ШУ «Покровское», рассказывая
об итогах и планах работы предприятия,
начал свое выступление с проблемных
вопросов охраны труда. Ведь количество добытого угля и пройденных
метров горных выработок теряет свою
значимость, если происходят случаи
нарушения техники безопасности и как
следствие - травмирование горняков.

Сегодня, чтобы удержаться на рынке угля,
необходимо постоянно повышать уровень выполнения задания.
В настоящее время в стадии доработки находятся три очистных забоя. Участок №2 дорабатывает 1 южную «бис» лаву центральной панели блока
8, участок №3 - 12 южную лаву блока 10, участок
№4 - 3 северную «бис» лаву блока 10.
На смену этим очистным забоям должны быть
введены в эксплуатацию новые лавы. В январе
было запланировано начать добычу угля в двух лавах. В 10 южной лаве блока 10 должен был начать
работу участок №5, а в 4-й северной «бис» лаве
блока 10 - участок №4. Но монтажные работы не
были завершены своевременно, и это ставит под
угрозу выполнение задания по добыче угля.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

ПРОХОДКА

За 2016 год на предприятии допущено 87 случаев
травмирования горняков, из них три - со смертельным
исходом. И это в сравнении с тем, что в 2015 г. в шахто
управлении не было случаев смертельного травматизма.
Только в январе текущего года произошло 10 случаев
травматизма, из них два - со смертельным исходом.

2017 год на предприятии объявлен Годом проходки.
Подготовку и ввод в эксплуатацию новых очистных забоев в шахтоуправлении считают гарантией увеличения
темпов добычи угля и обеспечения рабочими местами
горняков.
Задание февраля по подготовке горных выработок 1372 м. Результат работы подготовительных коллективов в январе - 1093 м горных выработок при задании
1849 м.
Коллективы трех бригад занимались монтажом новых
лав. Бригада А.И. Бондаренко участка ГПР-1 и бригада
А.С. Егурцова участка ГПР-3 - 10 южной лавы блока 10.
Бригада А.А. Мацюка участка ГПР-2 - 4 северной «бис»
лавы блока 10.
Нормы выработки в январе текущего года проходческими бригадами выполнены от 67 % (бригада Н.М. Мамедова)
до 120 % (бригада С.В. Абросимова).

- На предприятии разработаны регламенты
технологических процессов при проведении
горных работ для всех профессий, а также
регламенты по эксплуатации оборудования, обратил внимание Л.В. Байсаров. - Несмотря
на это, горняки нарушают технологию ведения
работ, правила передвижения по горным выработкам. Травмы происходят из-за элементарного
пренебрежения средствами индивидуальной
защиты. Каждому работнику необходимо
не только безопасно работать самому, но и обращать внимание на безопасное выполнение
заданий товарищами. Ведь со стороны администрации шахтоуправления делается все возможное для обеспечения безопасности производственного процесса – открыты учебные классы
на промышленной площадке главного ствола и
ВПС-2. Так что, уважаемые коллеги, приходите,
спрашивайте о том, что необходимо знать
по профессии и для вашей работы.
Президент ПАО «ШУ «Покровское» отметил, что шахта
требует полной отдачи сил, но не прощает безразличия.
Он обратился к опытным шахтерам с настоятельной
просьбой: учить молодежь безопасному труду, как составляющей настоящего профессионализма.

- Бригада Сергея Викторовича Абросимова
участка ГКР-2 в январе прошла 247,7 м горных
выработок. При этом 27 января организовала
День повышенного проведения и подготовила за
сутки 17 метров 14 южного конвейерного штрека
блока 10, - сказал Л.В. Байсаров. - Заработная плата по бригаде будет достаточно высокая.
Профсоюзный комитет также отметил труд проходчиков и вручил этому коллективу премию.
Дни повышенного, качественного и безопасного
проведения выработок должны быть организованы и в других бригадах. Предприятие готово
платить высокую зарплату, но при условии выполнения заданий.

СЕБЕСТОИМОСТЬ И
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В шахтоуправлении для снижения себестоимости
добычи одной тонны угля применяются технологии повторного использования материалов.
- Шахта снабжена материалами в полном
объеме, есть резерв на складах и в цехах. Но
порой горняки не обращают внимания на брошенные материалы и оборудование, которые
просто лежат на почве выработок. Все машины
и механизмы должны быть выданы на-гора и
отремонтированы для повторного использования в производственном процессе, - считает
Леонид Владимирович.
В прошлом году процент повторного использования материалов составил 64%. В январе этого года 74%, а должен быть, как минимум 82%. Это позволит существенно снизить затраты на приобретение
новых материалов и оборудования, а сэкономленные
таким образом средства могут быть использованы на
развитие предприятия и выплату заработной платы
горнякам.
Только безопасная, производительная и технологичная работа горняков станет залогом того,
что предприятие будет развиваться, выплачивать
высокую заработную плату, и сохранит социальные
гарантии работникам.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

Событие
Делегаты единогласно поддержали
кандидатуру Александра Ивановича Скляра
на должность председателя профсоюзного
комитета.

Отчетно-выборная
профсоюзная конференция
8 февраля состоялась отчетновыборная конференция первичной
профсоюзной организации ПАО
«Шахтоуправление «Покровское».
Для многотысячного коллектива нашего предприятия событие стало
одним из важных в 2017 году.
В конференции принимали участие 186 делегатов от
коллективов производственных участков и структурных
подразделений предприятия
и благотворительного фонда
«Надежда».

В

ходе ее проведения председатель профсоюзной организации
А.И. Скляр представил отчет работы
профкома предприятия за 2012 –
2017 годы.

В своем докладе он отметил, что
работа профсоюзной организации
охватывала многие аспекты развития шахтоуправления. Это вопросы
безопасности и производительности труда горняков, поддержания
социальной стабильности в коллективе, реализации принципов социального партнерства посредством
конструктивного диалога работников и администрации, повышения
защищенности горняков, обе-

Профком избран в следующем составе:

спечения их социально-трудовых
интересов, активного участия в
социальной и общественной жизни
региона.
В целом деятельность организации способствовала росту авторитета
и имиджа предприятия. Первичная профсоюзная организация ПАО
«Шахтоуправление Покровское» считается одной из лучших среди предприятий угольной промышленности
нашего региона.

В.Я. Бредихин – зам. председателя,
А.А. Богданов – зам. председателя,
В.Г. Пышная – начальник юридического отдела,
П.Е. Федаш – ГРОЗ участка №3,
А.А. Батюк – ГРОЗ участка №4,
И.В. Глазов – ГРОЗ участка №7,
С.В. Лисник – проходчик участка ПР-5,
И.В. Молчанов – проходчик ГКР-1,
С.Н. Лесюк – ГРП по РГВ участка ШТ,
Э.Н. Лагутин – электрослесарь подз. участка КТ-7,
А.А. Литвиненко – ГРП участка КТ-1,
Д.А. Бородаев – горный мастер участка ВТБ,
О.Г. Костаниц – МБУ участка Дегазация,
А.А. Рева - электрослесарь подземный участка ВК,
А.В. Винокуров - проходчик участка РТВУ,
А.С. Никеров - ГРОЗ участка РГО,
В.И. Кунерт - слесарь-ремонтник участка РЗО-2,
А.Л. Марчук – ГРП по РГВ участка РГВ,
Е.С. Кравчук – воспитатель ДОУ «Золотая рыбка».
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юбилей

Беспокойное сердце шахтера
Течение человеческой жизни подобно написанию книги. Правда, у кого-то
она - том, а у кого-то - тоненькая тетрадочка. Сергей Васильевич Братусь своими
делами давно написал полноценную книгу. О нем не раз рассказывали в газетах
и журналах. В рамках юбилейного очерка предлагаем читателям перелистать
несколько наиболее важных страниц жизни этого человека.

Родом из детства
Родился Сергей Васильевич в селе Воровское (ныне
Юрьевка). Родители, потомственные селяне, никогда не
сидели без дела. Чтобы поднять четверых сыновей, и в
колхозе работали, и хозяйство держали. Трудились от
зари до зари. Жили хоть и небогато, но дружно, а в доме
всегда было чисто и уютно.

Сергей видел, что родителям приходится нелегко, и
как старший, всегда старался им помочь. Он и за братьями
присматривал, и «хозяйство» кормил, и за грядками в огороде ухаживал.
Став взрослее, в свободное от учебы время еще и в колхозе работал. За ним тянулись и братья. Вместе и малину в
колхозе собирали, и вишни, и в уборке хлеба участвовали –
многое делали сообща.

Как все начиналось

жильем. Тогда и решил стать горняком. Устроился на шахту
им. Шевченко. Первым его бригадиром-наставником был
Окончив школу, Сергей поступил в Донецкий совхозГеоргий Демьянович Туник. У него молодой горняк многому
техникум на ветеринара в Красногоровке. Щупленький
учился: тонкостям проходческой профессии, отношению к
с виду, паренек имел сильный хаделу и к людям. Но и Георгий Демьянович
рактер. Поставив перед собой цель сразу подметил в парне организаторскую
стать сильным, ловким и выносливым,
жилку и необыкновенное трудолюбие.
серьезно занялся спортом. В армию
Совсем скоро молодого горняка назнауходил крепким, физически развитым
чили бригадиром. Привыкший с детства
парнем.
трудиться, Сергей сам честно работал и
После демобилизации жизнь изот других требовал того же. К бригаде,
менила случайная встреча с привлекакоторую возглавил, прикипел душой тельной девушкой Светланой. Увидев
беспокоился о каждом. Вспоминая о своее, вчерашний танкист решил, что
ем бригадире, проходчик Александр
женится. Она ответила согласием и
Николаевич Мищенко рассказывает:
стала ему верной и заботливой женой,
- Это необыкновенно внимательный
надежным другом. Видимо, это тот саи добрый человек. Всегда обо всех все
Архивное фото, 1985 г.
мый случай, когда раз - и на всю жизнь.
знал, беспокоился, поддерживал, да и
Вместе они 39 лет.
сплотил нас именно он. Бригада была как одна большая
До свадьбы Сергей работал в селе трактористом,
дружная семья. При нем ни одного смертельного случая не
а когда появилась семья, родился сын, задумался над
было. Он и сейчас с нами поддерживает связь, интересуется
тем, где можно заработать и как обеспечить семью
здоровьем, жизнью, помогает, если что нужно.

Новая работа –
новые достижения

новые технологии, новые условия труда и огромное желание
сделать шахту лучшей – все это захватывало, приносило
удовольствие, заставляло думать, иногда даже принимать
Начало 1990 года его бригада встречала в неизвестнестандартные решения.
ности – шахту ожидало закрытие. Для Сергея Васильеви- Предпусковой дирекцией, - вспоминает о первых
ча важно было сохранить коллектив, обеспечить работой
днях работы на шахте Сергей Васильевич, - было прии зарплатой.
нято решение - организовать подготовку лавы на обратный
ход. Такого в практике еще не
было, чтобы в условиях работы
шахтостроителей, эксплуатация уже подготавливала лаву.
Нужен был коллектив, способный выполнить нестандартную
задачу. И этим коллективом
стала наша бригада. Потом
были метры и километры проходки, проложенные под землей, были годы и месяцы удачные и не очень. Но то, что
было первым, запомнилось на
всю жизнь.
Бригада С.В. Братуся (архивное фото, 1991 г.).
Добросовестному и ответВ это время готовилась к пуску в эксплуатацию шахта
ственному отношению к делу он всегда учил своих сыновей,
«Красноармейская-Западная» №1. Сюда и привел своих
которые продолжили дело отца и работают проходчиками.
людей бригадир. Работать на шахте-новостройке было
К слову, братья и племянники Сергея Васильевича тоже
трудно, но интересно. Абсолютно новое оборудование,
стали горняками.

Талантливый наставник
Со временем бригадиру пришлось оставить проходку
и перейти работать на поверхность. Работая на участке
РГО, Сергей Васильевич раскрыл еще одну грань своего
таланта – он замечательный наставник. Многие из тех,
кто проходил практику под его руководством, стали хорошими рабочими, звеньевыми, бригадирами, горными
мастерами, заместителями и помощниками начальников
участков, а то и начальниками участков. Опытный горняк
сразу может определить, кто станет настоящим шахтером, а кто попал в профессию случайно.
Таких наставников, как он, поискать. Практиканты,
приходя в цех, чувствуют отеческую заботу и тепло. Любят его лицеисты, помнят школьники, которые работали

на предприятии летом. Дети вьются вокруг него веселою
гурьбой и ловят каждое слово. Он строг, но удивительно
добр. Наверное, не зря одна из любимых книг Сергея Ва
сильевича – «Педагогическая поэма» Антона Макаренко.

Сергей Васильевич Братусь,
слесарь-ремонтник участка РГО.
Полный кавалер знака «Шахтерская слава»,
кавалер знака «Шахтерская доблесть» II и III степеней, имеет почетное звание «Кадровый рабочий».
Нелегкому шахтерскому труду он посвятил
около 40 лет жизни, 20 из которых – руководил
проходческой бригадой.

Если сложить все метры, пройденные
бригадой С.В. Братуся в шахтоуправлении
«Покровское», то получится внушительная
цифра – более 10000 метров.

Человечный человек
Ценность шахтерского труда определяется поднятыми на-гора тоннами угля, а ценность человека - той
пользой, которую он может принести ближнему. Сергей
Васильевич всегда живет с заботой о тех, кто с ним
рядом.
Его братья, Александр, Анатолий и Виктор, с теплотой
отзываясь о Сергее Васильевиче, говорят, что с детства
чувствовали его сильное плечо, ощущали заботу и поддержку. Глядя на него, учились доброму отношению к
людям, и ответственному - к делу.
Для сыновей, Евгения и Сергея, он не просто отец он Друг, учитель и пример настоящего мужчины. При
всей своей занятости он всегда находил для них время:
играл в футбол, выезжал с детьми на природу, рыбачил.
Старший сын, как и отец, очень любит читать. А сейчас
свое свободное время горняк посвящает внукам: с ними
рисует, играет, читает, фантазирует. О них он может
рассказывать часами.
Говорят, что глаза – зеркало души человека. Они
у Сергея Васильевича всегда искрятся добротой. Он
всегда молод, подтянут, улыбчив. Для него жизнь – это
движение, причем любое, главное - не останавливаться.
Именно поэтому возле подъезда, где живет Сергей Васильевич, идеальный порядок: разбиты клумбы, установлены лавочки, растут ели и липы, оборудована беседка, а в
подъезде – чисто и уютно. Особая его любовь – цветы. В
палисаднике растут тюльпаны разных видов, коллекция
пионов, хризантемы, вьющаяся роза. И что бы ни делал,
во все он вкладывает часть своей души.
Сергей Васильевич удивительно открытый и отзывчивый человек, общаясь с которым, получаешь массу
приятных впечатлений и положительных эмоций. Ему
интересно в жизни многое: он с удовольствием общается людьми, заботится о них, работает и просто живет.
У него необыкновенно доброе сердце и безграничная
любовь к труду. Об этом замечательном человеке, для
которого счастье и смысл жизни в любимой работе,
любви к людям, заботе о близких, можно говорить
много. Он из тех, с кого следует брать пример, на кого
стоит равняться.
Лилия Свиженец.
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Дела молодых

Отдыхать и расти духовно
В январе для молодежи ПАО «Шахтоуправление «Покровское» была организована поездка в Святогорье.
Мероприятие прошло в рамках празднования православного Дня студентов по инициативе православной общины,
молодежной организации и при поддержке администрации и профсоюзного комитета предприятия.

Экскурсия по Лавре
Свято-Успенская Святогорская Лавра на крутом берегу
живописной реки Северский Донец. Именно сюда прибыли молодые работники предприятия для того, чтобы познакомиться с
уникальным духовным и историко-культурным центром Донетчины, известным далеко за ее пределами. Ведь на территории
Святогорского государственного историко-архитектурного заповедника находятся памятки духовности, истории и культуры
XVI - XX веков.
Первое, что горняки увидели, подъезжая к Лавре - СвятоНикольский храм. Кажется, что он будто вырос на вершине самой
скалы. Храм восхищает, вызывает восторг. Просто не верится, что
это творение рук человека.
А отправным пунктом знакомства паломников с Лаврой стали
меловые пещеры, через которые они и вышли к Свято-Никольскому
храму, который видели еще издали. С площадки перед храмом
ребятам открылся прекрасный вид на город и территорию Лаврского комплекса и заповедника. Высота и красота пейзажа захватывала дух.
Поднимаясь все выше в горы, молодые люди посетили скит
Всех Святых и скит Преподобных Антония и Феодосия КиевоПечерских. Далее путь лежал к месту начала маршрута. На этом
ярусе располагаются святыни Лавры - Успенский собор и храмколокольня Покрова Пресвятой Богородицы.
Успенский собор – центр монастырского комплекса. Его красота завораживает и умиротворяет. Здесь паломники прикоснулись
к святыням – мощам Иоанна Затворника, иконе Божией Матери
«Святогорская». Эта икона является одной из величайших святынь
Донбасса. Многие люди получали исцеление после усердной
молитвы пред ней.
Несравнимые ни с чем трепетные чувства наполняли сердца
и души паломников, когда они услышали разносившийся по
всей округе колокольный звон. Это звонили в храме-колокольне
Покрова Пресвятой Богородицы. Ребята посетили лаврский
музей, а в иконной лавке приобрели иконы и христианскую
литературу.

Отдых в «Акварели»
После посещения Лавры гости остановились в уютном коттедже лесного отеля «Акварель». Он расположен недалеко от
реки среди меловых холмов, густо покрытых лесом. Потрясающая красота природы, интерьер отеля, аквазона способствовали хорошему настроению и ожиданию чего-то необыкновенного,
праздничного.

Впечатления
Евгений Томас, электрослесарь подземный участка КТ-1:
- Поездка была замечательная.
Все было организовано на высшем
уровне. Посещение Лавры и экскурсия по ней произвели неизгладимые
впечатления. Рад, что удалось прикоснуться к святыням. Мы испытали
настоящий восторг от красоты Святых
гор зимой. Очень понравился отель,
в котором мы жили. Порадовался
возможности попариться с друзьями
в бане. Получил массу позитива от
участия в конкурсах развлекательной
программы.
Выражаю благодарность молодежной организации, трудовому коллективу за возможность прекрасно
провести выходные.

Интересной составляющей частью поездки стала развлекательная программа «Однажды в студеную зимнюю пору», подготовленная работниками Дворца культуры шахтоуправления. Участники
праздника объединились в сплоченную команду, которая и пела, и
танцевала, и шутила. Всем хотелось, чтобы вечеру не было конца.
На утро следующего дня паломники посетили утреннюю службу
в храме. Также их ждала еще одна экскурсия по Лавре. Все возвращались домой с некоторым чувством сожаления о том, что поездка
так быстро завершилась.
Материал полосы подготовила
Лилия Свиженец.

Евгений Шиленко, горный мас
тер участка КТ-7:
- Мне очень понравилась поездка
и то, как молодежная организация ее
подготовила. Рад, что представилась
возможность посетить Святогорскую
Лавру, приложиться к древним иконам и мощам Иоанна Затворника.
Природа вокруг монастыря потрясающая, впечатляет своей красотой.
Чувствуешь себя необыкновенно.
Ходишь по территории заповедных
мест, и душа радуется. Конечно
же, понравился отель и условия
проживания в нем. Наполняли положительные эмоции и во время
развлекательной программы. Благодарен православной общине и
администрации за отличную поездку
и хорошо проведенное время.

Человек и его дело

Скромность и повседневный труд
Есть люди, которые, сделав какую-то мелочь или совершив какой-то поступок,
кричат во всеуслышание о том, какие они замечательные. А есть и такие, что скромно
всю жизнь работают, не делая из этого культа, не афишируют свои заслуги, не бьют
себя в грудь. Один из таких - Николай Николаевич Дудкин, ГРОЗ участка №2.

В

нашем угольном крае профессия, связанная с шахтой, часто передается из
поколения в поколение. Поэтому большинство
мальчишек после школы, получив профессию
в специальных учебных заведениях, становятся горняками.
Николай Николаевич Дудкин - потомственный шахтер. Его родители работали
на шахте. Поэтому, окончив школу, парень,
не задумываясь, пошел учиться в ПТУ №41
г. Селидова. Путь в шахтерскую профессию
был прерван службой в армии - Николай
прошел афганскими дорогами. Об этом
времени он не любит вспоминать, впрочем,
как и многие из тех, кто там служил. Слава
Богу, что вернулся домой живым.
После демобилизации работал ГРОЗом.
Но в 90-е, когда с зарплатой были проблемы, пришлось сменить нескольких угольных
предприятий. В 2008 году начал работать

в ШУ «Покровское». Всего же в трудовой биографии опытного горняка 28 лет работы в угольной
промышленности.
Пережито немало. Однако он не привык жаловаться на жизнь и говорить о трудностях, молча
решает проблемы. Свою работу любит и дорожит
ею. Уверен, что именно труд дает человеку возможность оставаться человеком. Как настоящий
мужчина, Николай Николаевич считает, что он
должен обеспечивать семью. Поэтому готов много
работать, чтобы близкие ему люди ни в чем не нуждались. Его главной задачей на сегодня остается
– помочь доченьке получить высшее образование. А еще этот немногословный, атлетического
сложения горняк увлекается теннисом и другими
видами спорта.
- Для работы в шахте надо иметь хорошую физическую форму, вести здоровый
образ жизни. А еще ответственно выполнять поставленные задания. Ведь от нас сегодня
зависит, будет ли шахта работать еще многие годы, - говорит Николай Николаевич.

В тему:
15 февраля
День чествования участников боевых действий на территории других государств.
В этот день в 1989 году закончился вывод ограниченного
контингента советских войск с
территории Афганистана.

16 воиновинтернационалистов
трудятся в ПАО
«ШУ «Покровское».
В Афганистане воевали
более 160 тысяч человек,
каждый четвертый солдат был
родом с Украины.
Всего же за 10 лет боевых действий из Покровска
(Красноармейска) на службу в
Афганистан было отправлено
285 призывников.

4

монолит

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

10 февраля 2017 г.
№ 3 (879)

Культура
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Творческий подарок от Петра Гайворонского
В Покровской библиотеке для семейного чтения состоялась презентация книги «Музы
планеты» - совместного сборника Владимира Вакуленко и нашего земляка Петра Гайворонского,
члена Национального союза писателей Украины, Заслуженного краеведа Украины, автора
ряда историко-краеведческих книг.

е

сть среди живущих рядом обычных
людей такие, что обладают удивительным даром - открывать другим
свою душу, мысли, переживания, тем
самым заставляя нас задуматься над
смыслом человеческой жизни. Хранители лучшего - так можно коротко охарактеризовать поэтов и писателей.
Темами их творчества становится
все то, что мы считаем обыденным: и
куст калины у отцовского дома, и светлая пора детства, и любовь, и дружба,
и, конечно же, прекрасные женщины.
Знакомство с литературными произведениями – своеобразное открытие
мира, возможность прочувствовать
тонкую материю лирики сквозь призму
взгляда автора.
В биографии Петра Евгеньевича
Гайворонского много интересных страниц. Преподаватель от Бога, историк и
писатель, философ и краевед, тонкий
лирик – он подарил читателям множество интереснейших книг, в числе
которых проза, поэзия, научные исследования, работы по истории родного
края, широко используемые в учебновоспитательном процессе.
В этот раз он представил сборник,
совместно написанный с поэтом из
Харьковской области – Владимиром Вакуленко под названием «Музы планеты».
Первая часть под названием «Сотвори

Презентация книги «Музы планеты» Петра Гайворонского.
себе Галатею» содержит прекрасные
поэзии В. Вакуленко, вторая «Геры и Афродиты» - это пронизанные современностью
новеллы нашего земляка.
Авторы пытались понять и полнее,
ярче раскрыть отношения между мужчиной и женщиной, значение образа женщины в сегодняшнем мире. Размышляя

над образом современной Галатеи, они
сходились в одном: все лучшее в мужчине и
в мире в целом - от женщины. Она – хранительница домашнего очага, дарительница
жизни, спасительница души в минуты
бед и несчастий, страдалица за судьбы
мужей и детей, ангел хранитель, и, наконец, Муза. Именно об этом на страницах

Духовность

Борисоглебские чтения в Часов Яре
В январе в историко-краеведческом музее Часов Яра состоялись вторые Борисоглебские чтения,
участие в которых приняли и представители Детского духовного центра.
«Борисоглебские чтения» - так
назван совместный культурологический проект Борисо-Глебского
храма и историко-краеведческого
музея, ПАО «Часовоярский огне
упорный комбинат».
Подобные встречи, организованные на базе областного института последипломного образования, проходят
здесь второй год подряд.
Гостей мероприятия радушно
встретили его организаторы – работники музея и настоятель местного храма
Бориса и Глеба Олег Кручинин.
Историки и краеведы, ораторы с
учеными степенями, студенты и даже
школьники из Краматорска, Славянска,
Бахмута, Часов Яра и Покровска собрались за круглым столом для того, чтобы
познакомиться ближе, представить
свое образовательное учреждение и
поделиться опытом в сфере науки и
православной культуры.
Представители Детского духовного
центра города Покровска в данном проекте принимали участие впервые. На
встрече они рассказали о деятельности
своего учреждения и о нестандартных
формах и методах работы Центра.
Следует отметить, что за время существования Детского методического
центра христианского православного
просвещения уже накоплен немалый интересный опыт в проведении

своих произведений рассказывает
читателям Петр Гайворонский.
На презентации можно было увидеть
не только известные в городе лица, но
и просто благодарных читателей. На
встрече с П. Гайворонским присутствовали члены этнографического клуба
«Криниця Душі», а также представители
творческого объединения «Суцвіття».
Особую признательность Петр
Евгеньевич выразил в адрес благотворительного фонда «Надежда» ПАО
«Шахтоуправление «Покровское». На
протяжении многих лет благотворительный фонд оказывает автору
неоценимую поддержку и помощь
в издании книг, благодаря чему он
смог подарить многие свои творения
читателям.

Делегация Детского духовного центра на чтениях в Часов Яре.
традиционных мероприятий. Одни
из наиболее значимых – ежегодная
научная конференция «Каждая наука –
ступенька к Богу», олимпиада «Путь
к вере», конкурс чтецов «Пасхалия» и
многие другие.
Важным направлением деятельности Центра является методическая
поддержка преподавания в школах города факультативного курса
«Христианская этика в украинской
культуре». На базе Центра работает
постоянно действующий консультационный пункт, проводятся семинарыпрактикумы, открытые занятия по вопросам православного воспитания.

На протяжении нескольких часов
работы круглого стола в Часов Яре
можно было задать вопросы выступающим и узнать немало интересного.
Завершая работу конференции,
священник Олег Кручинин поблагодарил участников Борисоглебских чтений
и выразил надежду, что этот форум
станет ежегодным.
В свою очередь покровчане пригласили всех гостей мероприятия посетить наш Детский духовный центр
и принять самое непосредственное
участие в конференциях, фестивалях,
семинарах, конкурсах, проводимых на
его базе.

Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко

внимание

работаем
и отдыхаем
О

тдыхать православная молодежь шахто
управления и структурных подразделений
благотворительного фонда «Надежда» любит не
меньше, чем работать и учиться. Помимо участия в поездках и акциях, ежегодно с удовольствием парни и девушки проявляют свои знания
и таланты в мероприятиях, приуроченных Дню
православной молодежи, который проводится
на Сретение Господне. В эти дни проводятся
интересные и занимательные программы.
По традиции в православном центре
«Журавушка», ФСК «Олимпийский», в Детском
духовном центре пройдут олимпиады и конкурсы, спортивные соревнования и интеллектуальные игры, викторины, посвященные этому
празднику:
10 февраля
Свято-успенская
святогорская лавра
Просветительская дискуссионная
программа «Зерно истины»
15 февраля
Семейный центр «Журавушка»
Брейн-ринг «Пилигримы»
13 -15 февраля
ФСК «Олимпийский»
Соревнования по плаванию

14 февраля
Детский духовный центр
Квест-игра для учащихся
общеобразовательных школ,
изучающих курс «Христианская этика»

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

благовест
Православная беседка

ЧЕЛОВЕК ПРИЗВАН БЫТЬ ЛЮБОВЬЮ
Когда один законник спросил у Господа Иисуса Христа, в чем состоит первая и самая высшая из всех заповедей, Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22: 37–40).

Э

Чего только не сделал Он для нас:
посылает нам дождь и солнце, дает нам
жизнь и здоровье. Он изливает на нас
бесконечные Свои милости и дары, видимые и невидимые. Он питает души наши
Своим словом и тела наши – земными
благами. Он заботится о нас как отец и
больше отца. Он отдал для нашего искупления самое дорогое, что у Него есть, –
Единородного Своего Сына.
Как ребенок по своим внутренним
побуждениям любит и должен любить
своих родителей, создавших его и жертвенно заботящихся о нем, кормящих,
одевающих и воспитывающих его, так и

6

Православный
календарь
Седмица
мясопустная
14 февраля
Предпразднство
Сретения Господня.

тими словами Божественный Наставник хотел показать миру, в чем
состоит истинная любовь, которая
есть наивысший долг человека. Истинная любовь не эгоистична, не плотска, а
духовна, жертвенна, божественна. Она
должна быть направлена прежде всего
к Богу, а потом – к ближнему, а ближний
наш – это каждый человек, который находится рядом с нами, неважно, знаком
он нам или нет, сродник наш или нет, друг
наш или нет.
Почему любовь к Богу поставлена на
первое место? Потому что Бог – единственный, Кто заслуживает того, чтобы
быть любимым прежде всего! По словам
святителя Василия Великого: «Бог есть
благо, первое и совершеннейшее из
благ».

Бог есть наш Небесный Отец,
наш Создатель и Промыслитель. Он ближе к нам,чем
самый близкий к нам человек.
Он - Самый большой наш
Благодетель, с Которым
нельзя сравнить никаких
земных благодетелей.
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Мученика Трифона.
15 февраля
Сретение Господа Нашего
Иисуса Христа.
16 февраля
Праведных Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы
18 февраля
. Вселенская родительская
(мясопустная) суббота
Иконы Божией Матери,
именуемой «Взыскание погибших»
Святителя Феодосия,
архиепископа Черниговского

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».
Иоанн Богослов.
человеку нужно любить Бога, чувствуя себя
Его ребенком, находящимся в полной зависимости от Него. Если мы не всегда любим
Бога, то это из-за грехопадения, которое
отделило нас от Него и охладило к Нему.
Поэтому и была дана заповедь о любви
к Богу и ближним. Эта заповедь необходима
не Богу, а нам, людям. Бог не обогащается,
если мы Его любим, и не теряет ничего,
если кто-то Его не любит. Любовь необходима для нас, чтобы мы спаслись.

«Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).
И человек, как образ Божий,
призван быть любовью!
Он может стать любовью,
если соединится с источником
любви - Богом. Кто по-настоя
щему любит Бога, тот
по-настоящему может
любить и ближних своих.

Многие говорили о любви между
людьми, но как редко встречается в их
отношениях настоящая любовь. Не все,
имеющее вид любви, есть любовь. Как
часто люди проявляют любовь, за которой
сокрыто или самолюбие, или тщеславие,
или тонкая корысть. Даже когда у когонибудь появится высокий порыв жертвенной любви, она не может быть ни абсолютно чистой, ни прочной, ни постоянной –
какой должна быть, если не связана с
любовью к Богу, преобразующей любовь
к ближним в совершенную.
Если верующий человек хочет на
учиться любить ближних, ему нужно всем
своим существом полюбить Бога, Который один подает силы для жертвенной
любви и учит, непогрешительно учит нас,
как любить. Вот почему Спаситель поставил на первом месте, как наивысшую
заповедь, любовь к Богу и уже потом, на
втором месте, любовь к ближним.

19 февраля
Неделя мясопустная,
о Страшнем суде

Седмица cырная сплошная
21 февраля
Великомученика Феодора
Стратилата
24 февраля
Праведной Феодоры, царицы
Греческой, восстановившей
почитание святых икон
25 февраля
Иверской иконы
Божией Матери
26 февраля
Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова
изгнания.
Прощеное воскресенье

вопросы к священнику
притча

Так я и думала

Ж

ила в одном
селении вдова. Услышала
она как-то от людей,
что сказал Господь:
«Если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: перейди
отсюда туда – и она перейдет».
Обрадовалась вдова, услышав благую
весть, так как во дворе у нее с давних пор лежала большая гора навоза, но желания взяться
за лопату и убрать ее у вдовы не было.
Два месяца вдова соблюдала закон, постилась и молилась. Наконец она решила,
что исполнилась веры с избытком. Выйдя во
двор свой, приказала навозу перейти в поле.
Но не шелохнулась гора навоза. Много раз
повторила вдова : «Перейди отсюда туда»,
но не пошевелилась даже трава, растущая
во дворе.
В досаде отправилась вдова спать,
сказав: «Так я и думала».

Православный молитвослов

Трисвятое

– Способность любить врагов –
«высший пилотаж» в христианстве.
И одна из самых верхних ступеней
на лестнице добродетелей. Поэтому
святой апостол Любви Иоанн Богослов в своем послании восклицает:
«Кто говорит: «я люблю Бога», а брата
своего ненавидит, тот лжец: ибо не
любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого
не видит?» (1 Ин. 4: 20).

« С вятый Боже,
Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй нас».
(Читается трижды, с крестным
знамением и поясным поклоном.)

Это молитва Трем Лицам
Пресвятой Троицы.
Под словами Святый Боже
разумеется Бог Отец; под словами Святый Крепкий - Бог
Сын (Он - Крепкий, или Всесильный, так как Своим воскресением разрушил ад и победил Диавола); под словами:
Святый Безсмертный - Бог Дух

- Как научиться искренне
любить врагов?

Святой (Он, как Бог - вечен, и
Он - Дух Животворящий: дает
всем духовную, добродетельную
жизнь).
Так как все Три Лица составляют Единого и Нераздельного Бога,
заключение молитвы содержит
глагол в единственном числе «помилуй нас» и относится к
одному Существу Божию.

Для того чтобы научиться любить своих врагов, нужно научиться
любить своих ближних. Всегда искренняя любовь достигается через
смирение своей гордыни, когда христианин ставит свои интересы ниже
интересов ближнего. Это долгий путь
длиною в жизнь. Для того чтобы этому научиться, нужно практиковаться
в мелочах: кому-то уступить место,
промолчать на оскорбление, попытаться простить обиду… И разумеется, надо просить Бога дать силы и
способность любить врагов.

монолит
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Шахтерская энциклопедия

Как все начиналось
Слово «шахтер» пришло к нам из
Германии. Так называли работников
предприятия, на котором производилась добыча полезных ископаемых.
Стартовой точкой в истории данной
профессии можно считать XVIII век, когда
стала активно развиваться горная промышленность. Первым историческим
документом об открытии каменного
угля в Донбассе является именной Указ
Петра I от 7 декабря 1722 года. Именно
тогда Донбасс впервые привлек внимание ученых и правительства. Указы
и распоряжения, поездки энтузиастов
и целые экспедиции, доставка образцов и массовая разработка каменного
угля с практическим применением его
в Бахмутских казенных кузницах – все
это наблюдалось уже на первом этапе
освоения Донбасса в 1721-1725 гг.
В соответствии с Указом 14 ноября 1795 г. в комплексе с Луганским
литейным заводом в урочище Лисичья балка был заложен первый
рудник Донбасса под руководством
английского горного мастера Томаса Ропера. Предназначался рудник
для обеспечения каменным углем
Луганского литейного завода, удовлетворения нужд промышленности
и населения в топливе.
После реформы 1861 года началась эпоха индустриального развития,
ускорилась разработка природных богатств. Из деревень Тульской, Курской,
Воронежской, Киевской, Черниговской
губерний хлынула дешевая рабочая
сила. Земельный надел не мог прокормить семью, поэтому крестьяне
искали места, где можно было заработать на кусок хлеба. В Донбассе в это
же время развернулось строительство
металлургических, стекольных заводов
и требовалось много угля.

Способы добычи
Добывали уголь на рудниках вручную при помощи кайла. Поскольку
острие часто тупилось и выходило из
строя, его вскоре заменил обушок со
вставным острием – зубком.
Шахтеры работали в кожаных
опорках с онучами, нередко по колено в воде.
Опустившись в шахту и добравшись
ползком по горизонтальному штреку к
забою, горняк оказывался зажатым со
всех сторон пластами угля и скальной
породы. Ломать уголь приходилось
обушком, лежа на боку.
Отбитый уголь из забоя к штреку
оттаскивал саночник с лямкой через
плечо. Вес санок достигал 48 кг, грузоподъемность – 100-200 кг.

Условия труда
В шахте практически отсутствовала вентиляция, а условия труда были
крайне тяжелыми.
В июне 1897 года появился закон
об ограничении рабочего дня для всех
рабочих до одиннадцати с половиной
часов и установлении обязательного
воскресного и праздничного отдыха.
Однако рабочий день длился 12-14
часов.
В контрактах, заключенных с работниками, предусматривалось до
тридцати рабочих смен в месяц. Среднемесячная заработная плата забойщика составляла 20 рублей 90 копеек,

Уважаемые читатели! В июле этого года исполняется 85 лет со дня образования Донецкой области. К этой дате на страницах газеты «Монолит» возобновит свою работу рубрика «Шахтерская энциклопедия». Ее материалы расскажут читателям об истории возникновения и становления горной промышленности, выдающихся горняках и людях, сделавших значимый вклад в ее развитие.

Начало промышленного Донбасса

Памятник первой шахте Донбасса.

Коногон за работой

В тему:

Доставка угля из очистного забоя.
крепильщиков, вагонщиков - 19 рублей,
саночников - 16 рублей 40 копеек.
На шахтах работало много женщин
и подростков. Расценки за ту же работу
были у женщин на 25%, а у подростков - на
50% ниже, чем у мужчин.
Отсутствовала элементарная организация технического обучения, а о механизации горных работ мало кто заботился.
Со временем выработки углублялись стал появляться газ метан. Первые вспышки
рудничного газа на Донбассе датируются
1878 г. А к 1890 была введена практика
выжигания: «выжигальщик» надевал защитный кожух и факелом из пакли, смоченной в
мазуте, поджигал метан, скапливающийся
обычно в тупиковом забое.
Жилье для горняков строилось по принципу самозастройки. Шахтеры получали
в кредит на лесном складе бракованные
бревна, непригодные для крепления выработок, и строили землянки. Ближе к конторе
располагались построенные из дикого камня приземистые казармы. В помещениях,
рассчитанных на 20 человек, размещались
по сорок и более рабочих.
Во второй половине XIX века на шахтах
для откатки угля стали использовать лошадей. В основном штреке прокладывали
рельсовый путь. Ослепшая в шахте лошадь
в кромешной тьме тащила вагонетки, груженные углем. Конная откатка была одной
из наиболее опасных работ под землей. На
передней вагонетке, в которую впрягали
лошадь, ложился животом на уголь рабочий
с кнутом – коногон.

Новый виток
С развитием электричества начали использовать в шахтах электровозы. В Донбассе первую локомотивную откатку провели в 1921-23 гг. Вначале на Брянском
руднике вблизи Алчевска попробовали в
работе три бензиновых локомотива, а на
шахте «Лидиевка» – один электровоз. Затем в 1924 году произвели закупку партии
электровозов во Франции.
Краматорский завод в 1924-925 гг. изготовил несколько электровозов, которые

Французский электровоз, 1924 год.

Электровоз АМ8Д Дружковского машзавода,
конец 1980-х годов
работали в шахте «Артем» АлександроГрушевского рудоуправления.
Локомотивы были выполнены по типу
промышленных электровозов с центрально расположенной кабиной машиниста.
Двигатель мощностью 19,8 л.с. нахидился с
внешней стороны осей, что позволяло иметь
жесткую базу – 1250 мм при общей длине
конструкции – 4000 мм.
С началом использования таких машин на шахтах резко сократилось количество несчастных случаев, себестоимость
откатки уменьшилась в два раза, а производительность выросла на 70%.

Период
восстановления
Война 1941-1945 гг. поломала привычный ход жизни и отбросила назад многих
производителей. К началу восстановительных работ на шахтах Донбасса имелось
118 работающих электровозов, а это было
меньше 10% их довоенного количества.
В Дружковке в 1944 г. приступили
к серийному выпуску аккумуляторных
электровозов типов П-АР-1 и П-АР-2, разработанных еще до войны. В 1949 году был
утвержден государственный стандарт на
рудничные электровозы постоянного тока.
Были разработаны технические, а затем и
рабочие проекты электровозов 7КР, 10КР,

На шахтах Донбасса для транспортных
целей использовалось
свыше 850 наклонных
выработок, общая протяжность которых –
1400 км, из них более
400 км двухпутевых.
Средняя численность
рабочих подземного
транспорта на 1000
тонн суточной добычи
составляла 101 человек. Электровозы 8АРП
и 10КР не уступали
лучшим иностранным
образцам, а тяжелые
электровозы 14 КР-1
по многим техническим
характеристикам их
превосходили.
14КР, 8АРП и 12АРП. К началу 1950-х
годов численность электровозов превысила довоенную. В 1958-1962 гг.
создаются мощные рудничные локомотивы, имеющие большой сцепной вес,
большие скорости движения и полностью удовлетворяющие требованиям
безопасности при работе в газовой
среде. На Дружковском машиностроительном заводе был разработан малогабаритный электровоз 4,5АРП. Также
завод совместно с МакНИИ разработал
конструкцию аккумуляторного электровоза 5АРВ, с 1965г. выпускавшийся
серийно. Здесь впервые применили
конструктивное дополнение для исключения скопления водорода внутри
батарейного ящика. В это же время
были выпущены опытные образцы
13-тонного аккумуляторного электровоза 13АРП, в котором была подпружинена рама, а сам электровоз имел
две кабины управления.
Когда Украина стала независимым
государством, наиболее распространенным в Донбассе был электровоз
АМ8Д, созданный в конце 1980-х
Дружковским машзаводом. Были в нем
свои плюсы: надежная ходовая часть,
в сложных подземных условиях АМ8Д
легко ремонтировался.
Подготовила Наталья Макаренко

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Наши дети

У

влечения 12-летней Лены Гевы
различны: вышивание икон
бисером, вязание крючком, занятия восточными танцами.

Свои первые иконы, она вышила
бисером еще в первом классе, когда
увидела, с каким увлечением занимается этим ее мама Наталья Юрьевна Гева,
рабочая производственной бани участка АБК. Леночка взялась за не по-детски
серьезную работу – икону Богородицы
«Семистрельная».
Тщательно подбирая цвета и
объединяя бусинки в интересные
картины, она создала немало работ.
Есть в коллекции девочки вязаные
и мягкие игрушки, сувениры ручной
работы, с которыми она занимала
призовые места на различных конкурсах. Последний из них – конкурс
юных мастеров народных ремесел,
проходивший в Киеве. В номинации
«Природа и творчество» девочка стала победителем.
Совсем недавно Лена открыла для
себя еще одно увлечение – занятие
восточными танцами и даже сумела покорить публику своими выступлениями.
В ее арсенале есть золотая медаль, завоеванная на чемпионате Украины по
восточным танцам.
Лена пока твердо не решила, кем
будет в будущем, но уверена, что
творчество в ее жизни будет присутствовать всегда.

А

лександр Серобаба занимается
достаточно необычным спортом - фриран.

Этот экстремальный уличный вид
спорта только набирает популярность в
нашем городе и помогает мальчишкам
находить свой путь физического совершенства. Свобода перемещения,
элементы гимнастики, воркаута, брэйка
и актрострита – то, что привлекло юношу
во фриране.
Отец Александра, Дмитрий Николаевич Серобаба, МГВМ участка №7, с
детства приучал сына к спорту. Мальчик

Растим таланты
Рассказывая нашим читателям о шахтоуправлении, горняках,
работающих на предприятии, мы зачастую сожалеем о том, что за
рамками публикаций остается большой мир обычных человеческих успехов и радости. Мир, в котором у наших работников растут
успешные и талантливые дети... А именно этот мир, больше всего
греет сердца и души людей.

- Для меня, как и для каждой мамы, успехи и достижения моего ребенка – это мои
успехи, мое счастье и моя радость. Возможность развития ребенка зависит во многом
и от финансовой стабильности семьи. В наше время она есть не у всех. Хорошо, что,
работая на нашем предприятии, мы имеем такую возможность - поддерживать увлечения
наших детей, - рассказывает Наталья Юрьевна.
охотно занимался на турниках, совершенствовал физическую подготовку и
постоянно искал спортивное направление,
в котором смог бы полностью раскрыть
свои способности и научиться чему-то
новому. Знакомство с фрираном, помогло
Саше найти занятие по душе. Необычное
увлечение сына поддерживает и отец, что
для юноши является очень важным.
Сегодня Александр учится в Красноармейском профессиональном лицее на
электрослесаря подземного и машиниста
подземных установок. Парень говорит,
что авторитет отца повлиял на выбор его
будущей профессии.

- Я разделяю с сыном его интересы, в том числе и фриран. Он помогает парням вести
здоровый образ жизни, что сегодня очень важно для молодежи. Также занятия спортом
требуют постоянной работы над собой, воспитывают целеустремленность, что в будущем
очень пригодиться в жизни, - считает Дмитрий Николаевич.
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К

ирилл Юрченко - чемпион
Донецкой области по смешанным единоборствам.

Он серебряный призер Днепровской
области по боевому самбо. Множество
золотых и серебряных медалей, грамот
и кубков – награды за упорство и труд,
сильный характер и волю к победе.
Сегодня четырнадцатилетний Кирилл
продолжает упорно тренироваться,
чтобы в будущем покорить вершины
спортивного Олимпа.

- Выражаю благодарность тренерам
ФСК «Олимпийский» и трудовому коллективу шахтоуправления «Покровское»
за возможность, предоставленную нашим детям для физического развития
и занятий спортом, - говорит отец
Кирилла, Андрей Юрьевич Юрченко,
ГРОЗ участка №2, - Здесь из мальчишек воспитывают настоящих мужчин.

10 февраля 2017 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
14 февраля
Сергей Юрьевич
КАСЬМИН – 55 лет,
горномонтажник подземный
участка МДО-1
Любовь Сергеевна
ВАСИЛЬЧЕНКО – 55 лет,
рабочая производственной
бани участка АБК
15 февраля
Инна Васильевна
ЕРЕМИНА – 50 лет,
медсестра
ДОУ №30 «Голубок»
16 февраля
Людмила Николаевна
ЛЫГАЧ – 60 лет,
оператор пульта управления
участка ПС и ОУ
Игорь Анатольевич
РОМАНОВ – 55 лет,
электрослесарь подземный
участка ГКР-2
17 февраля
Сергей Васильевич
БРАТУСЬ – 60 лет,
слесарь-ремонтник
участка РГО
18 февраля
Виктор Николаевич
ДУБИЦКИЙ – 55 лет,
слесарь-ремонтник
участка РЗО-1
Николай Витальевич
ФАЛИЙ – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка ППГВ
21 февраля
Наталья Николаевна
ДРОЗД – 50 лет,
машинист насосных установок
участка Дегазация
23 февраля
Владимир Иванович
КАЛИНКИН – 60 лет,
электрослесарь подземный
участка ШТ-10
Антонина Петровна
ХРИПЛИВАЯ – 55 лет,
уборщик служебных помещений
участка АБК
Светлана Ивановна
ЗИВА – 55 лет,
машинист электровоза
участка ШТ-10
24 февраля
Владимир Васильевич
СОСНИН – 55 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования участка ПС и ОУ
26 февраля
Николай Владимирович
ОСТАПЕНКО – 55 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка РГО
28 февраля
Наталья Дмитриевна
ЗОРЕНКО – 55 лет,
рабочая производственной
бани участка АБК

Наталья Макаренко.
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