Уважаемые горняки!
В день памяти святых жен-мироносиц приглашаем Вас принять
молитвенное участие в праздничном богослужении, которое возглавит
Митрополит Донецкий и Мариупольский Владыка Иларион.
Богослужение состоится 30 апреля в 8.30 в Свято-Владимирском храме
(г. Покровск, м-н «Лазурный»)
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Дорогие женщины!
Во Дворце культуры
ПАО «ШУ «Покровское»
4 мая в 14.00 состоится
праздничная программа

«С любовью к женщине»
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

В мир приходит женщина…...
Дорогие женщины!
Поздравляю вас
с православным женским днем –
Днем святых жен мироносиц!
В этом мире нет ничего более святого, чем женщина.
Выполняя свое предназначение, она дарит жизнь, терпеливо учит детей делать первые шаги, произносить первые
слова.
Сегодня в шахтоуправлении «Покровское» работают
около двух тысяч женщин. Они добросовестно трудятся на
производственных участках предприятия, руководят службами и отделами, учат и воспитывают детей в учреждениях
социальной сферы. Своим трудолюбием и организованностью, ответственностью и исполнительностью показывают
пример добросовестного отношения к своему делу. Теплом
и любовью наполняют сердца родных и близких. Верой и
искренней молитвой помогают преодолеть трудности.
В канун православного женского праздника благодарю
всех женщин за вклад в развитие предприятия и формирование традиций, за доброту, мудрость и терпение.
Желаю вам здоровья, счастья, душевного покоя,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть
в любви и в радости, под мирным небом растут ваши
дети и внуки!
С праздником!
Л.В. Байсаров, президент
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.
В мир приходит женщина, чтоб очаг беречь.
В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.
В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.
В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести.
В мир приходит женщина, чтобы мир спасти.

Дорогие сестры!
Поздравляю вас с православным
женским днем Святых жен-мироносиц!
Первыми услышали и поверили в величайшее событие
истории человечества – Воскресение Господа нашего и
Бога, Иисуса Христа - святые жены-мироносицы. Они первыми сумели сменить боль на радость.
В прошлом веке именно женщины - белые платочки смогли отстоять святую Церковь и само Православие на
нашей земле. И сегодня к вам слово и на вас надежда.
Во всех жизненных ситуациях сохраните свое сердце,
которое может быть зависимым лишь от Любви, лишь от
Господа. Лишь в этой Любви Христовой вы сможете сохранить для всех нас и Веру, и Надежду, и Мудрость. Ведь
женщина есть тем светом, который умиротворяет, лечит
раны, делает наш мир добрее.
Христос Воскресе! Будьте счастливы, и с вами станем
счастливыми и мы.
Протоиерей Алексий Бузников,
настоятель Свято-Покрово-Никольского храма.

Инна Леонтьевна Стеблякова, мастер участка ШТ/ПТК.

Благодатный дар - быть женщиной. Нести свет любви, сострадания и милосердия. Женское сердце чуткое и нежное, доброе и отзывчивое, в нем никогда
не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным.
Во все времена над землей неизменно светил образ женщины. Образ заботы,
самоотдачи, любви, сострадания. Можно смело сказать, что человечность человека спасала и спасает женщина, и спасает не словами, а своим молчаливым,
заботливым, любящим присутствием.
С праздником, дорогие женщины! С православным женским днем!

монолит
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Наши партнеры

ООО «Шахтостроительная компания» - 65 лет

К новым горизонтам с шахтостроителями
На протяжении всей истории ПАО «ШУ «Покровское» его надежным
партнером является ООО «Шахтостроительная компания». С участием
шахтопроходчиков строилась шахта, возводились первые стволы,
прокладывались коммуникации. В 2000-х годах шахтостроители приняли активное участие в строительстве блока №10 шахты, построив
два вертикальных ствола - воздухоподающий ствол №2 и скиповый
ствол №2. Сегодня специалисты компании работают на перспективу
и строят третью очередь предприятия - блок №11.
В апреле коллектив «Шахтостроительной компании» отметил
65-летний юбилей. Почтительная дата - это основательный повод,
чтобы оценить пройденный путь и наметить новые рубежи.

Период становления

Приумножая традиции

Безусловно, корни стойкости шахтостроителей нужно искать в истории их
предприятия. Началом отсчета трудовой
летописи стал 1952 год. В те годы, когда
первый этап восстановления шахт Донбасса
подходил к завершению, был создан трест
«Сталиншахтопроходка», впоследствии
вместе с городом поменявший свое имя.
Перед шахтостроителями были поставлены конкретные задачи – строить быстро и
надежно. Уже в первые годы после создания
«Донецкшахтопроходки» темпы работ по
строительству вертикальных стволов увеличились почти в 3 раза, с 12 до 35 метров
в месяц. Во времена расцвета «Донецкшахтопроходка» проходила до 10 км горных
выработок в год.
Богатый и уникальный опыт шахтостроителей треста был востребован не только
в Украине, но и в Белоруссии, Монголии,
Индии. Шахтопроходчики были задействованы в строительстве, а затем и ликвидации
ядерного щита страны (шахт для пусковых
ракетных комплексов), а также ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС. Сегодня
все крупные шахты Донбасса, в том числе
и шахтоуправление «Покровское», разрабатывают угольные пласты, путь к которым проложили шахтостроители треста
«Донецкшахтопроходка».

Сегодня «Шахтостроительная компания»
пишет новую историю. Созданная мощная
производственная структура предприятия
предусматривает выполнение полного замкнутого цикла работ во время строительства
шахты. В настоящее время компания ведет

работы на объектах ПАО «Шахтоуправление
«Покровское».
С ноября 2016 года коллектив предприятия возглавляет генеральный директор
Михаил Анатольевич Кирьяков, полный
кавалер знака «Шахтерская слава», трудовой стаж которого в компании составляет
более 30 лет.

– Наша компания сегодня – современная строительно-монтажная организация
по комплексному сооружению, ремонту и обслуживанию объектов шахтостроительного комплекса, промышленного и гражданского строительства, а также осуществлению коренной реконструкции шахт. Помимо проходки вертикальных стволов, на
условиях подряда горняки 80% от общего объема работ выполняют по проведению
и креплению горизонтальных и наклонных горных выработок.
В компании функционируют несколько обособленных структурных подразделений – горное управление, в составе которого работают четыре подземных участка,
управление по бурению скважин, монтажное управление, механическая мастерская
по ремонту гидродомкратов. Сформирована база, которая и сегодня держится на
надежных столпах профессионализма, опыта и традиций.
Пользуясь случаем, слова благодарности хочу сказать в адрес администрации
ПАО «ШУ «Покровское» и лично президенту шахтоуправления Леониду Владимировичу Байсарову, директору Юрию Ивановичу Головко,главному инженеру Алексею
Сергеевичу Янжуле и заместителю главного инженера Владимиру Анатольевичу
Тымченко за помощь и поддержку, – сказал Михаил Анатольевич.

Второе рождение
предприятия
Вхождение в независимость и рыночную экономику, как для молодого украинского государства, так и для конкретного
предприятия, было достаточно сложным.
Шахтостроительная компания оказалась на
грани развала. Новый импульс предприя
тие получило благодаря инвестору ПрАО
«Донецксталь»-МЗ». В 2008 году было создано ООО «ШСК «Донецкшахтопроходка»,
которое фактически явилось преемником
треста и органично вписалось в сеть предприятий концерна.
Для коллектива компании – это был
новый старт в шахтном строительстве –
сооружение горизонтальных и наклонных
горных капитальных выработок, ремонт и
поддержание их в период эксплуатации в
ШУ «Покровское». А в 2012 году вложенные
инвестиции позволили шахтопроходчикам
приступить к работам по оснащению и
проходке двух новых стволов диаметром
в свету 8 м и глубиной 1000 м на площадке
строящегося блока № 11 шахтоуправления –
ВС-3 и ВПС-3.

Трудовой коллектив горного управления ООО «ШСК» с бригадирами С.Д.Самчуком,
А.Н. Андрющенко и начальником горного управления Д.А. Краснящих.

За последние 5 лет компанией выполнено:
оснащение и проходка 1,8 км вертикальных выработок;
проведение более 13 км горизонтальных и наклонных выработок блоков 10 и 11;
перекрепление горных выработок – 750 м;
подрывка почвы горных выработок – 15000 м3;
бурение 3-х дегазационных и технических скважин общей протяженностью
более 2,5 км;
запущен в работу комплекс вертикального ствола ВПС-3 по временной схеме,
что позволяет обслуживать горные работы шахты через новый ствол;
возведены 5 поверхностных объектов строящегося блока 11.

Взаимовыгодное
сотрудничество
В настоящее время коллектив компании
расширяется, набирает темпы, показывает
высокие производственные показатели.
Новые горизонты в прямом и переносном
смысле слова для шахтостроителей открывает сотрудничество с шахтоуправлением
«Покровское». Продолжаются работы по
строительству вентиляционного ствола №3,
где проходчики бригады Анатолия Николаевича Андрющенко (участок ПГПУ-1) проводят работы на отметке 936 метров. Следует
подчеркнуть, что вся трудовая биография
Анатолия Николаевича связана с работой в
тресте, и в 2017 году он также отмечает свой
65-летний юбилей. За это время опытному
шахтостроителю не раз приходилось участвовать в скоростных проходках.
Проходчики «Шахтостроительной
компании» также работают на одном из
важных направлений – подготовке к вводу
в эксплуатацию 12 южной «бис» лавы блока
№10 и 13 южной лавы блока №10. Среди
передовиков проходки значится коллектив
под руководством опытного бригадира
Сергея Дмитриевича Самчука (участок
ПГПУ-2). Проходчики осуществляют проведение 12 «бис» конвейерного штрека
блока №10. Бригада прошла более 2 километров выработки, и в мае ожидается
сбойка.
Еще один важный аспект работы на
перспективу – строительство вентилятора
главного проветривания, в котором принимает участие монтажное управление
компании. В ближайших планах – завершение 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.
Это новая история предприятия.
Шесть с половиной десятков лет остались позади. Впереди у ООО «Шахтостроительная компания», пережившей
третий этап возрождения, – новые цели
и задачи. Пусть будущие годы будут для
шахтостроителей успешными и плодотворными. Пусть благодатным покровом
будет мирное небо, а спутницей – уверенность в завтрашнем дне.
Подготовила Людмила Контарева.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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28 апреля – Всемирный день охраны труда

Путь к углю должен быть безопасным

мероприятий, посвященных пропаганде
безопасности на производстве. Прошли
комплексные проверки состояния охраны
труда на всех производственных участках
и среди структурных подразделений
предприятия. Был определен лучший
участок, который не допустил роста производственного травматизма и имеет
положительные показатели по обеспечению безопасности на рабочих местах.
По результатам комплексных проверок
лучшим производственным участком стал
участок УКТ-1.

В мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда, приняли
участие все работники предприятия.
Какое внимание уделяется вопросам производственной безопасности в шахтоуправлении, рассказывает Виталий Владимирович
Витер, заместитель директора по
охране труда.
– Виталий Владимирович, какая
основная задача службы, которой Вы
руководите?
– Сохранение жизни и здоровья
человека, а также обеспечение промышленной безопасности предприятия.
Предупреждение производственного
травматизма на предприятии, улучшение
состояния безопасности и производственной санитарии, повышение культуры производства, а также повышение
уровня знаний горняков о безопасных
приемах работы.
– Как на предприятии организована работа по охране труда?
– В шахтоуправлении разработаны
и введены в действие мероприятия по
недопущению травматизма. В их числе –
систематическое обучение правилам
безопасности по направлениям работ
и по профессиям, проведение инструктажей и другое. Раз в два года каждый
работник проходит тренировку в дымной камере, тренинг по использованию
первичных средств пожаротушения. На
базе шахтной горноспасательной стан-

для обеспечения безопасных условий труда Каждый работник
шахтоуправления обеспечен средствами индивидуальной защиты,
материалами и оборудованием.
ции проходят занятия членов ВГК. Каждый
работник предприятия обеспечивается
исправным инструментом, спецодеждой
и другими средствами индивидуальной
и коллективной защиты в соответствии с
нормами. В нарядных и службе охраны труда размещены информационные стенды
по правилам безопасной работы, контролируется ведение работ непосредственно
на рабочих местах. Одним словом, ведется
планомерная работа по предупреждению
травматизма и нарушений правил ТБ.
Однако просто знать правила – мало,

их нужно неукоснительно соблюдать, быть
ответственным не только за свою личную
безопасность, но и за безопасность коллег.
И такую ответственность должны нести
все работники, независимо от должности
и опыта.
– Как прошел месячник охраны труда
в шахтоуправлении?
– Ко Всемирному дню охраны труда в
шахтоуправлении традиционно прошел месячник повышенного внимания к вопросам
охраны труда. Был разработан комплекс

Коллективный договор гарантия социального партнерства
В апреле текущего года в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» принят новый
Коллективный договор на 2017 – 2019 годы. Документ является правовым актом,
который регулирует социально-трудовые отношения на предприятии.
ные гарантии работникам. В то же время, каждый должен
понимать, что заработать средства на социальные программы – это задача и работодателя, и каждого работника
шахтоуправления. Только так мы выполним все положения
Коллективного договора.

– Условия Коллективного договора должны выполняться обеими сторонами. Не стоит забывать, что не только
администрация, но и трудовой
Коллективном договоре подколлектив обязан обеспечить
тверждены все обязательКоллективный договор ПАО «ШУ «Повсе, что необходимо для выства сторон и основные позиции
полнения производственных
по вопросам трудовых отношений,
кровское» признан ЦК ПРУП Украины
обеспечения занятости, времени
заданий, не допускать случаев
одним из лучших среди угольных
труда и отдыха, трудовой дисцинарушения трудовой дисциплипредприятий региона.
плины, охраны труда и окружаюны, производственного травмаДля социальной защиты горняков в
щей среды, социальных льгот и
тизма, соблюдать технологию
гарантий.
2017–2019 годах предусмотрено вывыполнения работ, требования
Договор предусматривает
законодательных актов по охране
полнение более 130 мероприятий, на
более 130 мероприятий, на вытруда, – сказал А.И. Скляр. –
выполнение которых запланировано
полнение которых запланировано
Наша
основная задача сегодвыделить около 20 млн. гривен.
выделить около 20 миллионов
ня - сохранить предприятие и и
гривен. Размер дополнительных
рабочие места, работать высокосоциальных выплат на одного работника составляет в
производительно и без травм. Если мы это сделаем, значит,
денежном выражении более 2 тысяч гривен, ветерану
мы коллектив, и у нас есть будущее.
шахтоуправления – более 500 гривен.
То, что в новой редакции Коллективного договора соКак отметил Александр Иванович Скляр, председахранены все социальные гарантии, и они будут только растель профсоюзного комитета, сегодня непростая эконоширяться – говорит о том, что шахтоуправление развивается
мическая ситуация, но даже в этих условиях предприятие
и работает стабильно.
находит возможности сохранить дополнительные социаль-

В

– Что бы Вы хотели пожелать работникам предприятия?
– Соблюдать требования техники
безопасности всегда, везде и при любых
обстоятельствах. От этого во многом зависит ваша безопасность, ваше здоровье
и благополучие ваших близких. Каждый
день, идя на смену, помните, что дома вас
ждут здоровыми и жизнерадостными.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

Официально

Социальная ответственность

Главный социальный документ нашего
предприятия в полном объеме сохраняет все
дополнительные по сравнению с действующим
законодательством социальные гарантии и
льготы сотрудников, которые были приняты в
предыдущем договоре.

– Каким мероприятиям было уделено особое внимание?
– Подавляющее большинство несчастных случаев происходит в результате личной неосторожности, невнимательности, а, зачастую, и безответственности людей. Работая в опасных
условиях, они игнорируют средства
индивидуальной защиты, передвигаются
на конвейерах, что категорически запрещено. Наша общая задача – работать
без травм. И решим мы ее только при
условии соблюдения правил и личной
дисциплины каждым.

Прошло собрание
акционеров
21 апреля в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» состоялось очередное собрание
акционеров. Согласно протоколу регистрационной комиссии, для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры, которые
в совокупности имеют в уставе Общества
98,47% голосов и простых именных акций, что
предоставляет собранию право для принятия
решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

В

ходе собрания были приняты важные
решения, касающееся деятельности
ПАО «ШУ «Покровское». Заслушаны и утверждены отчеты Директора, Наблюдательного совета
и Ревизионной комиссии об итогах работы за
2016 год, утверждены основные направления
деятельности Общества на 2017 год.
Напомним, что согласно международным
стандартам, по которым была составлена отчетность за 2016 год, финансовым результатом
хозяйственной деятельности Общества является
убыток на сумму 579 379 тысяч гривен. По этим
причинам выплата дивидендов не производится.
Также собранием акционеров дано согласие
на совершение значительных сделок. В связи
с изменениями в законодательстве был переизбран Наблюдательный совет, но его состав
остался прежним: Кожушок Олег Денисович,
Яйцов Александр Алексеевич, Гребенюк Сергей
Дмитриевич, Юшков Евгений Александрович,
Крамарова Светлана Игоревна.
Д.В.Тришкин, заместитель директора
по правовым вопросам.

благовест
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С православным женским днем!

Там, где женщины, Мир наполнен

верой, надеждой и любовью
Светлые. Милосердные. Настоящие. Профессионалы. Все эти слова - о женщинах ПАО «Шахто
управление «Покровское». Ежедневно, ежеминутно они не только заботятся о своих родных, создают
уют и комфорт в своих домах, но и успешно справляются с производственными задачами, достигают
поставленных целей, руководят процессами. Развивая свои профессиональные качества, являются и
прекрасными исполнителями, и компетентными руководителями. В нашем горняцком коллективе никак
нельзя без женской чуткости, мудрого совета, искреннего понимания и поддержки. Только женщинам
свойственно создавать теплую и радушную атмосферу не только дома, но и на рабочих местах.

Есть в сильной женщине
спокойствие и нежность
Вита Викторовна Дорогутина,
ГРП участка ПС и ОУ.
Женщина нашего времени – это
и мать, и коллега, и друг. Разве есть
хоть что-нибудь неподвластное
современной женщине, которая
удивительным образом умеет сохранить равновесие между обычными женскими заботами и делом,
в которое вкладывает душу. Одна
из таких женщин – В.В. Дорогутина.

В.В. Дорогутина (справа) на рабочей смене.

у нее - нелегкая и ответственР абота
ная: кроме выполнения производственного задания, соблюдение правил
безопасности должно быть на первом
месте. А еще, как говорит женщина, она
чувствует свою необходимость в производственном процессе предприятия, и это заставляет ее еще больше сосредотачиваться на работе.
В шахтоуправление Вита Викторовна пришла 13 лет
назад. Вслед за ней на предприятие устроилась работать
и ее старшая сестра Тамара Викторовна Рожкова. Сегодня
она работает машинистом конвейера.

- Женщине приходится быть сильной на производстве
и дома еще сильнее, чтобы справляться с тем объемом
задач, которые ложатся на женские плечи. Но все это
получается легко, если делать с любовью.
Вита Викторовна - трудолюбивый человек. Ей прекрасным образом удается уделять внимание и работе, и
семье. Мужу - Валентину Анатольевичу, который работает
водителем в агрофирме «Дружбе», дочерям - Анастасии
и Екатерине. Анастасия учится в Приднепровской строительной академии, а Екатерина - в Днепропетровском
художественно-театральном колледже.

Женщина - значит мама
Надежда Валерьевна Белова,
стволовая поверхности
участка ШТ.
Швея по профессии, более
10 лет проработавшая на
швейной фабрике, три
с половиной года назад
кардинально сменила направление своей трудовой
деятельности. Сначала
устроилась в подрядную
организацию «Донецк
шахтопроходка»,
а со временем пришла
в шахтоуправление
«Покровское».
- В любой ситуации, какой бы тяжелой она не казалась,
не стоит отчаиваться – всегда нужно искать выход, стремиться
к лучшему. Для меня быть женщиной – значит быть матерью
в первую очередь, быть примером для своих детей.

адежда - молодая и красивая женщина - скромная,
Н
спокойная, немногословная.

Воспитывает двоих детей сына Дениса 13-ти лет и дочь
Дарью 9-ти лет.
Сегодня быть женщиной, считает
она, достаточно сложно. Так случилось,
что Надежда сама воспитывает детей.
А потому с особой силой старается
сделать все, чтобы поставить их на ноги,
дать хороший старт в жизни. Чтобы
иметь такую возможность устроилась
в шахтоуправление.
Со временем Надежда привыкла
и к сменам, и к работе. Да и дети уже
повзрослели - сами по хозяйству хлопочут, и бабушке с дедушкой помогают.
Конечно, ей хочется больше общаться
со своими детьми. Поэтому все свободное время она посвящает им. Радуется
вместе их успехам, помогает найти выход в неудачах. На жизненных примерах
она старается им объяснить, что многое
зависит от самого человека, от того, как
он смотрит на окружающий мир и к чему
стремится в жизни.
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В коллективе
как в кругу семьи
Алла Николаевна Белах,
аппаратчик химводоочистки
участка «Теплоснабжение».
Алла Николаевна работает
в шахтоуправлении 26 лет.
Это ее первое и единственное
место работы. Все годы она
посвятила одной профессии
и одному участку.

выбрала, потому что все ее саШ ахту
мые близкие люди были и сегодня
связаны с угольным предприятием. Отец –
Николай Иванович Пономарев более
30 лет проработал на шахте имени Шевченко, «Красноармейской-Западной» №1,
в ВГСЧ. Мама - более 10 лет работала на
нашей шахте. Сегодня горняцкую династию продолжает Алла Николаевна и ее
сын - Александр Костенко. Парень после
окончания Селидовского горного техникума
уже два года работает горным мастером на
участке №5.
По словам Аллы Николаевны, работа
на участке «Теплоснабжение» достаточно

ответственная. Надо, чтобы все приборы
работали четко, исправно и без сбоев.
Людям на предприятии должно быть
тепло и уютно, а на участках и в цехах комфортно. Чтобы горняки после смены
могли принять душ в бане, чтобы было
достаточно горячей воды для прачечной.
Все это зависит от работников участка,
поэтому и стараются женщины работать
профессионально.
За доброе отношение к людям, отзывчивость и активность Аллу Николаевну
в коллективе выбрали председателем
участкового профсоюзного комитета. Она
старается сплотить коллектив, всем помочь, создать атмосферу взаимовыручки.
Всегда говорит, что на работу надо приходить с хорошим настроением, работать с
удовольствием и со спокойной душой идти
домой отдыхать.

- Женщины больше, чем мужчины, обращают внимание на
мелочи, поэтому вникают во все тонкости. Это ценное качество
для любого работника. Кроме того, женщина отличается терпением, выдержкой. Дома же нам надо быть любящими мамами,
женами, дочерями.

1952 женщины работают в пао «ШУ «покровское».
45 женщин возглавляют отделы и службы шахтоуправления.
272 семьи работников шахтоУправления имеют статус многодетной.
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Просто надо любить
свою работу
Надежда Иосифовна
Листопад,
машинист подъемных машин
участка «Скиповый комплекс».
О Надежде Иосифовне все с кем
ей приходится работать, отзываются как о профессионале высокого класса. Говорят, что она
не просто управляет, а чувствует
машину, каждое ее движение.

- Женщина приносит в мир добро, счастье, любовь. Дома мы
дарим теплоту своей души родным и близким. На работе к своей
профессии и к коллегам тоже надо относиться с уважением.
Все мы разные, у каждого своя жизнь, но нас объединяет работа
на одном предприятии – шахтоуправлении «Покровское».
прихода на наше предприятие была
Д оштукатуром
в шахтостроительном
управлении №1 и машинистом подъема
клетьевого и скипового ствола на шахте
имени Шевченко.
На угольном подъеме главного ствола
шахтоуправления работает 26 лет, с июля
1990 года, еще с предпусковой дирекции.
Сказать, что работа эта очень ответственная - мало.
На Скиповом стволе главной промышленной площадки поднимают на-гора до
400 скипов в сутки, в каждом из них 25 тонн
горной массы. Чтобы справляться с такими
объемами необходимо хорошее знание
технологии работ. Особенно оно ценно,
когда горняки участка выполняют мон-

тажные и ремонтные работы. Они должны
быть уверены в правильности выполнения
всех команд машиниста. И если на смене
Надежда Иосифовна - работники участка
точно знают, что все будет сделано точно
и правильно.
За четверть века работа на шахте
для нее стала делом привычным. Коллектив – родным. Работают вместе, помогают друг другу в сложных жизненных
ситуациях.
Хорошо, когда на работе все складывается и дома мир, благополучие, которое
зависит зависит от стабильной работы
шахтоуправления. Это понимают люди,
связавшие жизнь с нашей шахтой. В этом
убеждена и Надежда Иосифовна.

4466 детей воспитываются в семьях работников шахтоуправления.
277 детей родилось в семьях работников предприятия в 2016 и 2017 годах.
10000 гривен - пособие, выплачиваемое семьям при рождении ребенка.

Мы продолжаемся
в детях
Наталья Владимировна Карнаухова,
машинист по стирке и ремонту спецодежды
участка «Хозяйственные работы».
Поговорка о том, что не место красит человека, а человек
место, без сомнения относится к Наталье Владимировне,
которая более 8 лет работает на нашем предприятии.
Она представитель дружной горняцкой династии.
работы предприятия пракС начала
тически вся большая семья Натальи
Владимировны работала и продолжает
работать здесь. Алтуховы - Лысенковы Сташко - Харченко - Карнауховы - о них не
однажды писала газета «Монолит». Они
добросовестно и старательно работают,
хранят трудовые традиции и стараются
сохранить честь фамилий.
Несмотря на мягкую улыбку и негромкий голос, у Натальи Владимировны крепкий характер. Успевает везде: и на
работе, и дома. У нее большая и дружная

семья, в которой трое детей. Старший сын
Владимир местом своей работы выбрал
наше предприятие. Недавно он окончил
Красноармейский профессиональный лицей и сегодня работает в шахтоуправлении
электросварщиком на участке РЗО-3. Дочь
Ирина решила стать учителем начальных
классов, а малышка Кира посещает детский
сад «Дружный».
Наталья считает, что женщине в этой
жизни намного сложнее, чем мужчинам,
потому что кроме работы, на ней лежит забота о семье и доме. Как заботливая мама,

Н.В. Карнаухова (вторая справа) с коллективом участка.
- Многое и самое важное в жизнь женщины приходит с любовью к жизни, к работе, к близким, к детям. Именно в детях женщина
продолжается. Они для нее самое большое счастье в жизни.
она и шьет, и вяжет для детей и мужа, часто
балует их разными вкусностями. Наталья
Владимировна радушная хозяйка и любит
принимать дома гостей. Вместе с младшей
дочерью в свободное время занимается

изготовлением поделок из подручных материалов. Одна из таких работ ко Дню Светлой Пасхи была представлена на выставке в
Свято-Покрово-Никольском храме.
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Милосердие
При Свято-Покрово-Никольском храме ШУ «Покровское» нет
отдельно сестринской общины,
но успешно реализуется особая
программа помощи бывшим работникам шахты, инвалидам, которую курирует Татьяна Николаевна Грибанова. Мы встретились
со специалистами Отдела разработки программ менеджмента
персонала Татьяной Евгеньевной
Игнатенко и Натальей Валентиновной Биличенко, которые
практически выполняют функции сестер милосердия. Разные
судьбы у этих женщин, но есть у
них общее – они умеют любить
чужих людей, разделить с
ними боль и радость.

чужой беды не бывает
Белые косынки с красным крестом - это отличительный атрибут сестер милосердия всех
времен. Традиции сестринства на нашей земле достаточно давние. Сегодня в Украине при
храмах существует около 20 общин сестер милосердия. Уставы их различны: где-то проповедуют аскетический образ жизни, где-то - более мирской. Но суть служения, которое они
несут, остается прежним - помогать людям.
ко первых встреч твои новые подопечные
становятся родными людьми, которые
искренне радуются каждой встрече, делятся новостями, с благодарностью принимают все, что ты для них делаешь, –
рассказывает Татьяна Евгеньевна.

Р

аботу, которую они делают
каждый день, легкой не назовешь. Ухаживать за больными – это не только выполнить
назначения врача. Это еще и
помощь по дому: необходимо закупить продукты, приготовить еду,
прибраться. Молитвы прочитать –
и это сделают. По первому звонку
в любое время суток они спешат к
своим подопечным.
«Ищу работу» - такое объявление, данное в газету семь лет
назад, стало началом нового эта«Понимание и сочувствие –
па в жизни Татьяны Евгеньевны
Игнатенко. Откликнулся на отча- без этого никак не получается».
янную просьбу о работе один из ее
будущих подопечных. И вот она, учитель
Правду, наверно, говорит народная
с немалым стажем, неожиданно для себя
мудрость: кто сам пережил страдания,
самой стала сестрой милосердия.
лучше понимает других.
Ухаживая за своими подопечными,
Непростым был путь к профессии и у
вспыльчивая, но отходчивая по характеНатальи Валентиновны Биличенко. Имея
ру, Татьяна со временем стала не просто
инженерно-техническое, а не медицинское
терпеливее. Она научилась слышать
образование, она 16 лет работала млади понимать проблемы других, уже не
шей медицинской сестрой в физкабинете
чужих для нее людей, которые всегда с
детской поликлиники г. Покровска. Четыре
нетерпением ждут свою Евгеньевну.
года назад ее пригласили работать специалистом отдела РПМП сотрудники благо– Понимание и сочувствие – без
творительного фонда «Надежда».
этого никак не получается. За несколь-

Среди черт характера, помогающих
в работе, она выделяет одну – всегда
хотелось помочь людям. Весь ее день расписан поминутно. Каждому из подопечных
Наталья Валентиновна старается уделить
время. Бывает, что за день и двоих успевает
проведать.
О них она рассказывает с любовью и
уважением, знает: кто и где работал, чем
интересуется, что любит. Среди них –
Валентина Васильевна Правилова – в прошлом машинист подъема, Ольга Викторов-

на Сахно и сейчас трудится брошюровщиком, Ольга Федоровна Белоус – вдова
нашего шахтера. А Татьяна Васильевна
Бессонова сама 7 лет работала сестрой
милосердия и вот теперь – она подопечная.
– Чувствуешь себя членом их семей, – продолжает рассказ о своих
подопечных Наталья Валентиновна, –
они очень открыты к общению, о себе
рассказывают, обо мне расспрашивают.
Когда видишь нескрываемую, по-детски
искреннюю благодарность в их
глазах, не думаешь о тяжести, забываешь об усталости, о своих
проблемах, хочется помогать еще
больше и больше.
На вопрос, какие минуты самые тяжелые в такой работе, она
откровенно отвечает, что очень
переживает, когда уже не может
ничем помочь, когда уходят родные, любимые…

«Когда видишь нескрываемую,
по-детски искреннюю благодарность в их глазах, не думаешь о тяжести, забываешь об усталости, о
своих проблемах, хочется помогать еще больше и больше».

К большому сожалению,
не всех нуждающихся в помощи могут охватить вниманием
наши сестры милосердия –
не безграничны физические
силы человека. Но нет границ
любви того, кто открыл свое
сердце другим, кто делит с
ними радость встреч и боль
утрат. Кто, забывая о себе, помогает преодолевать проблемы
чужим-близким людям сейчас
и сегодня, кто по первому зову
готов прийти на помощь.

Семья и работа

Счастье, умноженное на…
Существует ли рецепт человеческого счастья? Ученые исследуют, измеряют, уточняют, советуют…
Но почему-то разные люди в одних и тех же жизненных условиях чувствуют себя абсолютно по-разному.

О

своих несбывшихся юношеских мечтах она
вспоминает с мягкой улыбкой и считает себя
счастливым человеком. В повседневных
заботах умеет радоваться мелочам и замечать хорошее: солнышко ли светит, дождь ли накрапает,
прихватил ли морозец – здорово.
Компоненты своего счастья Наталья Александровна Роговец уже давно нашла:
– Счастье для меня – это моя семья, а семья –
это все, – и лишь на секунду замолкая, продолжает. –
Счастье, когда все здоровы, улыбаются, когда мы
все вместе.
По окончании Донецкого педагогического колледжа немного работала в детском саду. А после
рождения сына Саши некоторое время находилась
дома и на прежнее место работы уже не вернулась.
В 2004 году пришла на шахту «КрасноармейскаяЗападная» № 1 в отдел табельного учета.
На этом же предприятии (теперь ШУ «Покровское») с
1999 года работает и ее муж Сергей Николаевич Роговец.
Начинал слесарем-ремонтником на участке НККУ, затем
переучился и перевелся на участок «Дегазация». В 2015
году ушел на пенсию. Но дома долго не сидел - вернулся
вновь на участок, где начинал работать.

К тому времени их семейное счастье умножилось еще
вдвое – в 2013 году родились две доченьки – Алеся и Полина.
Хлопот у родителей добавилось, конечно же, но хлопоты-то
приятные. Вновь у Натальи бессонные ночи, переживания,
кормежка по часам. И опыт есть, а каждый ребенок все же
особого ухода требует. Помогали с малышками и муж, и
сын. Но вопрос «дети или карьера?» для нее не стоял. Вышла работать на прежнее место, когда девочки немного
подросли.

Алеся более спокойная, рассудительная, любит похозяйничать, насколько у нее это получается. Полина
шустрая, бойкая, если уж чего задумает, обязательно добьется, а сестричку обидеть в садике никому не позволит.
Любят девочки и со старшим братом пообщаться. Когда
он сказки на ночь им рассказывает, утихают обе сразу.
Гордятся родители Александром – учится парень уже
на втором курсе Красноармейского профессионального
лицея – будет еще один горняк в семье.
Семья у Натальи большая, помогают друг другу во
всем. Вместе с мужем и закупки по выходным делают,
вместе по дому хлопочут. А если на кухне папа маме помогает, то точно что-то очень необычное будет. Золотые
руки у Сергея Николаевича – не сидит он без дела. И починить все умеет, и ремонт его не страшит – вон сколько
помощников в доме.
А чтобы отдохнуть, каждое лето стараются побывать
на море, чаще всего в Урзуфе на Азовском море – сравнительно недалеко и вода теплая.
Лев Толстой как-то сказал, что все счастливые семьи
похожи друг на друга. Если спросить десяток счастливых
пар в браке, что помогает им сохранять крепкую семью,
почти все ответят, что у каждого есть и свой секрет.
Секрет своего счастья, умноженного на всех, Наталья приоткрыла и нам. Всегда вместе – одна из составляющих, по ее словам, счастья ее и всей семьи. И еще:
с родными, близкими людьми надо быть искренними до
конца - в горести и в радости, в печали и в счастье.
Материал полосы подготовила Инна Бабанская.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит

28 апреля 2017 г.
№ 8 (884)

7

спорт

Тренер по спортивной аэробике и фитнесу Евгения Любезная:

«Вся красота - в гимнастике»!
Фитнес-аэробика - один из самых молодых видов спорта, быстро завоевавший популярность во всем мире. О его особенностях и о тонкостях тренерской работы мы побеседовали
с руководителем секции, работающей на базе ФСК «Олимпийский», кандидатом в мастера
спорта, чемпионкой Украины и Донецкой области Евгенией Любезной.
- Сколько детей сегодня занимаются в секции спортивной аэробики
и фитнеса, и как проходит отбор воспитанников для занятий?
- Секцию посещают 20 детей возрастом от 7 до 14 лет. Каких-то определенных критериев отбора не существует.
Наблюдая за ребенком на первых занятиях, подводим итоги. По их результатам распределяем детей по группам –
общую и основную. Последняя в дальнейшем принимает участие в соревнованиях.
Я придерживаюсь такого мнения и
всегда говорю родителям, которые приводят к нам своих деток, о том, что самое
главное, что можно получить от этого
вида спорта – здоровье. Успешным
спортсменом ребенок может и не стать,
но здоровье свое значительно укрепит,
да и без дела сидеть не будет.
- Какими качествами должны обладать спортсмены секции, чтобы
быть успешными?
- С развитием личных качеств как
раз и бывает тяжело. Нередко у детей,
которые очень способны, не хватает силы
воли. Некоторые из них уходят просто
потому, что им лень приложить усилия.

Евгения Любезная со своими воспитанницами.
Но есть и те, для кого спорт стоит на первом
месте. К примеру, сегодня моим старшим
помощником на тренировках является 13летняя Полина Ямпольская. Ей присущи все
качества, которые необходимы спортсмену
для достижения высоких результатов: трудолюбие и прилежность в исполнении постав-

ленных тренером заданий, организованность и ответственность, желание работать
над собой и самосовершенствоваться.
Несмотря на свой юный возраст, Полина имеет первый спортивный разряд,
является чемпионкой Донецкой области и
Украины по спортивной аэробике и фитнесу

в категориях «Дети» и «Кадеты». И если
она захочет в дальнейшем остаться в
спорте, уверена, ее ждет большое будущее.
- Как проходят тренировки?
- У нас, как и в каждой детской спортивной секции есть регламент занятий,
которого мы придерживаемся. В программу входят упражнения по динамической и статистической силе, прыжкам
и гибкости, а также простые и сложные
шаги аэробной хореографии. Большое
внимание уделяем и артистизму спортсменок.
- Каковы успехи в соревнованиях?
Вы уже успели воспитать чемпионов?
- Мы работаем в этом направлении.
Сегодня 11 воспитанников – призеры
Донецкой области. И это несмотря на
то, что секция возобновила свою работу
всего лишь год назад.
Не так давно в Мирнограде проходил
чемпионат Донецкой области, где наши
спортсменки заняли вторые и третьи
места как в индивидуальных, так и в групповых зачетах. Благодаря регулярным
тренировкам и упорству нам удалось
добиться хороших результатов и на Всеукраинском кубке имени Сергея Королева,
прошедшем в Житомире, откуда мы привезли третье место и немалый опыт.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить от себя лично и от имени родителей
моих воспитанниц трудовой коллектив
шахтоупраления, профсоюзный комитет
и благотворительный фонд «Надежда»
за всестороннюю поддержку наших
спортсменов.

Фестиваль

Хореография

Лейся, песня
Одну из наивысших наград - звание Лауреатов первой степени, а также специальный приз привезли с международного фестиваля искусств
«Весенний бал в Ужгороде» вокалисты народного театра песни «Злата».

пришлись по душе жюри и зрителям. «Злата» была удостоена
наивысшей награды – звания
Лауреатов первой степени.
Приятным бонусом стала
и дополнительная номинация
«За збереження народних традицій», а в качестве приза от Союза
композиторов Украины в подарок
коллектив получил сборник музыкальных произведений на слова
Т.Г. Шевченко.

Успех этого коллектива - результат огромного
труда его участников.
Талантливые и жизнерадостные, влюбленные в
песню артисты не оставляют равнодушными ни
одного зрителя, восхищая своей неугасаемой
энергией, подают пример
активной творческой
жизни.

Д

ля этого коллектива выступление на сцене – дело
привычное. За 6 лет своей
творческой жизни при Дворце
культуры ПАО «ШУ «Покровское» народный театр песни
«Злата» выступал сотни раз и
сегодня продолжает завоевывать публику, расширяя географию своих выступлений.

Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.

В одном из самых масштабных фестивалей, проходивших
в конце марта в Ужгороде, этот
коллектив принимал участие
впервые. Фестивальный конкурс,
на который съехалось немалое
количество участников, проходил в различных номинациях. На
сцене соревновались коллективы
вокального, хореографического

и инструментального жанров,
представители разных возрастных категорий – как совсем
юные, так и профессиональные
артисты.
Исполнительское мастерство, хрустальные голоса, прекрасно подобранные вокальные
композиции, а также обаяние и
харизма покровского коллектива

Сегодня коллектив «Златы»
работает над расширением своего репертуара и пробует совмещать свое творчество с живым
аккомпанементом. О планах, как
принято, подробно не рассказывают, но перспективы дальнейшего развития у коллектива,
безусловно, очень серьезные.
Не все еще сказано, не все еще
спето…

В ритме
танца
Воспитанники образ
цового ансамбля бального танца «Эдельвейс»
победили в конкурсах
«КиївSTARS» и «KYIV
Open».
Тот, кому хотя бы раз
довелось побывать на выступлениях юных танцоров,
долго не забудет их искрометные и энергичные, нежные
и романтичные танцевальные
номера. Имеющий большую
и яркую историю, сегодня
ансамбль бального танца
«Эдельвейс» продолжает достойно представлять город
на различных международных
фестивалях и всеукраинских
конкурсах.
Нынешней весной ребята
приняли участие сразу в двух
танцевальных конкурсах и в
результате завоевали семь
первых мест, пять вторых и
одиннадцать третьих. Стоит
отметить, что для некоторых
танцоров «Эдельвейса» выступления на танцевальных
конкурсах такого уровня были
дебютными, однако это не
помешало им войти в состав
призеров и вернуться домой
с наградами.
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Звучал пасхальный перезвон
Ежегодно в пасхальные дни благотворительный фонд «Надежда» при поддержке трудового коллектива ПАО «ШУ «Покровское» в качестве подарка преподносит покровчанам и
жителям региона обширную праздничную программу «Пасхальный перезвон», проводимую в
рамках фестиваля православной культуры «Пасха Красная». Как и в прошлые годы, праздник
получился ярким, интересным и запоминающимся.
Несмотря на ненастную погоду, из-за которой мероприятие
пришлось перенести во Дворец
культуры, его организаторам
удалось создать атмосферу настоящего народного гуляния.

Ф

ойе Дворца, украшенное пасхальными декорациями, было
разделено на тематические
площадки. В творческих мастерских
все желающие учились художественной
росписи пасхальных яиц, осваивали навыки изготовления праздничных поделок и сувениров. Здесь же воспитанники
воскресных школ храмов Покровска,
Мирнограда, Родинского, Новоэкономического, Доброполья и Новогродовки
представляли гостям свои творческие
работы и фотопрезентации, рассказывающие о деятельности школ.

Многочисленных зрителей собрал
ставший традиционным конкурс пасхальной выпечки «Кулич ароматный». В
кулинарном мастерстве в этом году соревновались 24 оригинальных рецепта:
как от индивидуальных участников, так и
от коллективов предприятий, учащихся
школ и внешкольных учебных заведений
Покровска и соседних городов. Конкурсанты не только красочно оформили
композиции, а и необычно представили
свои работы.
Не менее интересным стал конкурс
пасхальных яиц «Писанка веселая».
Ее участниками стали не только покровчане, а и талантливые мастера из
соседних городов. Гостям и жюри они
представили около 70 оригинальных
и неповторимых работ, выполненных в разных техниках декоративноприкладного искусства.
Дни Светлой седмицы – особое
время в году. Время милосердия и добра. Не случайно желающих принять
участие в благотворительной ярмарке
и, тем самым помочь собрать деньги на
лечение 16-летнему Дмитрию Вовчаку,
было немало. К слову, работники шахто
управления уже собрали более 30 тысяч
гривен, и акция продолжается.
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ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Впервые в Покровске во дворе Свято-Владимирского храма установлены
огромные инсталляции в виде пасхальных яиц. Металлические каркасы
изготовил коллектив участка ЭМЦ, а сотрудники Духовного центра
и детских садов предприятия нарядили их в яркое убранство.

Торжественная часть программы началась в большом зале Дворца культуры
с выступления благочинного Покровского округа протоиерея Александра
Кондратюка:
- В этот светлый день желаю всем
мира, добра и благополучия. Пусть воскресший Христос Спаситель принесет в
наши души и сердца крепкую православную веру.
Для зрителей в этот день пели и танцевали воспитанники воскресных школ и дошкольных учреждений, коллективы Дворца

УЧРЕДИТЕЛИ: Первичная организация проф
союза работников угольной промышленности
Украины ПАО «Шахтоуправление «Покровское»;
КП «Редакция многотиражной газеты «Монолит».
ИЗДАТЕЛЬ: КП «Редакция многотиражной
газеты «Монолит».

культуры ПАО «ШУ «Покровское», Дома
культуры поселка Шевченко, Покровского центра творчества и досуга. Со сцены
в зал передавалось торжественное настроение пасхальной радости.
Праздник получился радостным и
светлым. Все участники, а также их
наставники от организаторов мероприятия получили благодарственные
письма, а победители конкурсов –
подарки, слова благодарности и
горячие аплодисменты зрителей.
Наталья Макаренко.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
85300, Донецкая обл.,
г. Покровск,
пл. Шибанкова, 1а.
Тел./факс: (0623) 595-2-05;
e-mail: monolit@pokrovskoe.com.ua

Духовный наставник настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма
протоиерей Алексий Бузников.
Главный редактор Елена Карих.
Редактор Елена Денисенко.
Верстка Юрий Лаврищев.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
2 мая
Валерий Васильевич
ВОЛИК – 55 лет,
слесарь-ремонтник
участка РГО
Наталья Вячеславовна
ЧУРСИНА – 50 лет,
рабочий производственной
бани АБК
Светлана Ивановна
МеЩАНИН – 50 лет,
слесарь-ремонтник участка
«Автоматика и ТКУ»
3 мая
Наталья Алексеевна
ДОРОФЕЕВА – 55 лет,
рабочий производственной
бани АБК
Григорий Леонидович
ПЕРЕБЕЙНОС – 50 лет,
проходчик участка МДО-5
4 мая
Наталья Валентиновна
БИЛИЧЕНКО – 55 лет,
специалист отдела
разработки программ
менеджмента персонала
5 мая
Ольга Петровна
БЕЛОВА – 55 лет,
машинист электровоза
участка ШТ (главный ствол)
Вера Павловна
ЖВАРНИЦКАЯ – 55 лет,
машинист насосных установок
участка НККУ
Юрий Иванович
КОНОНЕНКО – 50 лет,
машинист подземных
установок УКТ-1
6 мая
Надежда Николаевна
ЩЕПОТЬЕВА – 65 лет,
рабочий производственной
бани АБК
9 мая
Владимир Иванович
СУК – 50 лет
электрослесарь подземный
участка ВТБ
10 мая
Александр Владимирович
ЧЕРЕДНИК – 55 лет,
грузчик участка ПС и ОУ

Уважаемые горняки!
Предлагаем вам провести праздники
и выходные дни на базе отдыха
«Лысогорская плотина»
(п. Шевченко).
Стоимость аренды домика на сутки 250,00 гривен.
По вопросам приобретения
абонементов обращаться
в профсоюзный комитет.
Телефон для справок:
(06239) 595 -3-48; 47-3-48
Администрация. Профком
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