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Кадровая политика

Курс на стабильное
производство

Молодость –
ключ к успеху

Насколько успешно горняки предприятия работали в июне, какие задачи стоят перед коллективом
в июле, об этом и другом рассказывают ведущие
специалисты шахтоуправления.

Шахта эффективна до тех пор, пока вскрываются
новые горизонты и работа на предприятии привлекает
молодых людей. Одним из наиболее ярких примеров тому является ШУ «Покровское».

2

Выходит с 8 апреля 1991 года

лучшее лето детства
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Нынешним летом дети горняков впервые отдыхают в Детском оздоровительном центре «Бригантина», расположенном на берегу Черного моря.
Это стало возможным благодаря администрации и
профсоюзному комитету шахтоуправления.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

с праздником!
Уважаемые горняки!
Поздравляю вас с Днем молодежи
и Днем Конституции Украины!
Эти праздники тесно связаны между собой.
Конституция Украины – это основной документ
нашей страны, а молодежь – ее настоящее и
будущее.
Решать задачи дальнейшего развития нашего предприятия невозможно без молодых
и перспективных. Сегодня в шахтоуправлении
«Покровское» половину численности коллектива, а это около трех тысяч работников, составляют молодые люди в возрасте до 35 лет.
Молодежи принадлежит будущее, но ей
должно принадлежать и настоящее. Наша задача – помочь молодым найти себя, обрести
уверенность в своих силах, проявить инициативу
и реализовать свои таланты уже сегодня.
Администрация шахтоуправления «Покровское» работает для молодежи, видит в ней
надежных партнеров и стремится поддержать,
помогает реализовать себя, найти свое место в
жизни, призвание. Предприятие поддерживает
не только молодых людей, уже работающих в
шахтоуправлении, но и заботится о школьниках и
студентах, оказывает поддержку одаренной молодежи, помогает учреждениям образования.
Желаю вам мира, осуществления доброй
мечты, крепкого здоровья, неисчерпаемой
энергии и оптимизма. Пусть каждый день
будет для вас радостным, наполненным новыми смелыми планами и достижениями.
С праздниками!
Л.В. Байсаров, президент
ПАО «ШУ «Покровское».

цифра номера

2897

молодых
рабочих и
специалистов работают
в ПАО «ШУ «Покровское».

День молодежи и День Конституции

Жить молодо, работать
на перспективу

Звено А. Пацулы участка №5.

Горняки ПАО «Шахтоуправление «Покровское» встречают 21-ю годовщину Конституции Украины и День молодежи. Трудовой коллектив предприятия
лучшим образом подтверждает, что, несмотря ни на какие трудности, достойно
и с честью несет трудовую вахту, умеет профессионально работать и уверенно
смотрит в будущее.
Молодое поколение шахтоуправления. С ним предприятие олицетворяет свое
будущее, с ним связывает надежды на то, что на смену старшему поколению придут
энергичные, умелые, искренние люди, способные в дальнейшем обеспечить развитие
шахты. Сегодня как никогда востребованы компетентность, мобильность, способность
принимать нестандартные, конструктивные решения - те качества, которые присущи современной молодежи. Администрация предприятия, молодежная организация и проф
союзный комитет, представители всех производственных служб и участков помогают
молодым людям в стремлении реализовать свой потенциал на производстве.
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Курс на стабильное производство

- Несмотря на то, что по предварительным итогам июня участок №7
не выполняет задание, тем не менее,
по среднесуточному отходу комбайна
он среди лидеров. Этот показатель
составляет 3-4 метра, - рассказывает Евгений Анатольевич Коваленко, заместитель директора по
производству.

В последних числах каждого месяца, по традиции, принято подводить итоги и планировать
дальнейшую работу. Насколько успешно горняки предприятия работали в июне, какие задачи стоят
перед коллективом в июле, об этом и другом рассказывают ведущие специалисты предприятия.

О

дин из стабильно работающих и
опорных добычных коллективов
шахтоуправления - участок по
добыче угля №5, который ведет
работы в 10 южной лаве блока №10.
Как известно, грамотная организация
труда обязательно приводит к
хорошим результатам. Система,
созданная на участке В.Г. Яковенко, позволяет коллективу добиваться в лаве достойных показателей. Да и сама бригада добычников, руководит которой бригадир
Д.В. Юрченко, настроена на ударную работу. По предварительным
итогам июня участок выполняет
задание.
- На сегодняшний день коллектив участка №5 ведет работу
по подготовке к переходу сбойки очистным забоем. В связи с
этим производится комплекс
мероприятий. В сбойке ведем установку опережающей
штанговой крепи, анкерного
крепления, осуществляем выкладку клетей. Задача состоит
в том, чтобы при переезде этой
сбойки не потерять среднесуточную
добычу, - рассказывает Николай
Николаевич Новиков, заместитель
директора по производству.
Хороший результат в июне показывает коллектив участка по добыче угля №3
(начальник В.П. Гнидаш, бригадир ГРОЗ Е.Н. Потапенко). В настоящее время
третий участок усиленно работает на
подготовке новой 7 южной «прим» лавы

блока №10 и доработке 5 северной лавы
блока №10, по предварительным итогам
задание июня также выполняется.
В 5 северной лаве блока №10 стоит
задача отработки запасов с разворотом
нижней части лавы. В связи с этим произво-

тив участка №2 (начальник - В.А. Киселев,
бригадир ГРОЗ - С.Н. Лагерь, механик Н.Н. Хижняк). На участке работает опытный
коллектив, который не раз подтверждал
делом свою способность выходить с честью
из самых сложных ситуаций. Среднесуточ-

ный отход комбайна в 6 северной лаве ЦП
блока №8 составляет 3-6 метров. На данный
момент - это максимальный показатель,
который достигнут за последнее время
среди участков, работающих на маломощных пластах.
Коллектив участка №7 параллельно с доработкой запасов старой лавы
(1 южной лавы блока №7) задействован
в подготовке новой лавы - 2 южной лавы
блока №7.

Охрана труда

- После завершения проходчиками сбоечных работ, в
течение двух дней мы демонтируем комбайн КСП-42, выдадим его и приступим к монтажу
новой лавы. Монтажные работы
будет осуществлять участок
МДО-3 совместно с участком
№7, - продолжает Евгений
Анатольевич.- На сегодняшний
день в шахту уже отправлены
часть конвейера лавы CZK, подлавного конвейера PZF, чтобы
своевременно произвести монтаж очистного оборудования в
новой лаве.

Подготовка к вводу в эксплуатацию
7 южной «прим» лавы блока №10 и
2 южной лавы блока №7 - важные направления работы шахтоуправления
в июне-июле текущего года. Всем задействованным участкам важно консолидировать свои действия и приложить
максимум усилий, чтобы осуществить
намеченные планы.

Стационарные установки

Охрана труда по пути на работу
На территории главной промышленной
площадки шахтоуправления установлены новые стенды по охране труда и промышленной
безопасности. Такой способ визуализации
особенно эффективен, ведь «безопасная» аллея привлекает внимание трудящихся по пути
следования на работу яркостью цветов и актуальностью информации.

Как рассказал Виталий Витальевич Витер, заместитель директора по охране труда, стенды были
установлены в рамках комплексной работы, направленной на снижение уровня производственного травматизма и доведения до сознания каждого рабочего
необходимости выполнения норм и правил техники
безопасности, соблюдения технологической и трудовой дисциплины.

том, что порядок на предприятии любят, видно уже
при входе на его территорию. И не только благодаря ухоженной главной промышленной площадке,
а и новым стендам по охране труда.
Специалисты службы охраны труда считают, что применение на предприятии наглядной агитации поможет
лучшему восприятию
правил безопасности,
даст возможность лишний раз обратить внимание на элементарные
правила, сохраняющие
здоровье и жизнь.
Место установки
стендов выбрано не
случайно: это место
ожидания и основной маршрут движения шахтеров к
производственным нарядным. Мировая практика внедрения систем визуализации опасностей показывает,
что использование стендов позволяет в значительной
мере снизить уровень травматизма на производстве и
заметно улучшить культуру труда.

- На плакатах по охране труда доступно и
подробно описаны правила поведения людей,
работающих в шахтах, опасных по газу и пыли,
правила пользования изолирующим самоспасателем, правила безопасного выполнения работ по
профессиям и прочее, - говорит Виталий Владимирович. - Во-первых,
стенды привлекают внимание, во-вторых, каждый сотрудник в любое
время сможет обновить
в памяти актуальную информацию по охране
труда и промышленной
безопасности. Тем более, наукой доказано,
что графические изображения воспринимаются
лучше.
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Подготовку горными работами
2 южной лавы блока №7 ведет бригада
А.А. Мацюка участка ГПР-2. Коллектив
этого участка проходит монтажный
разрез. Участок №7 полностью
обслуживает цепочку, обеспечивает проходчиков материалами и уже ведет монтаж
коммуникаций по вентиляционному штреку.

Коллектив участка №2.
дится удлинение нижней части лавы, монтаж
рештачного става и секций механизированного комплекса ДМ. В первой декаде июля
третий участок должен закончить отработку
старой лавы. Впереди у горняков - новый
фронт работ. На начало июля запланирован
ввод в эксплуатацию 7 южной «прим» лавы
блока №10.
Один из опорных участков по шахте и
лидирующих по отработке пластов с вынимаемой мощностью до 0,9 метра - коллек-
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Благодаря стендам горняки еще раз обращают
внимание на опасные факторы и то, как их можно избежать.

В плановом режиме
В июне на Скиповом комплексе №2 состоялась замена подшипника верхнего копрового шкива Ш6А угольного
подъема «Западный». А накануне на скиповом комплексе
были установлены два новых скипа. Замена подшипника
и скипов производилась впервые за все время работы
подъема и направлена на обеспечение его безаварийной
работы.

С

кипы подъемных установок можно смело назвать шахтерскими грузовыми лифтами, причем саморазгружающимися. С их помощью на-гора поднимается из недр земли
угольная масса и порода. Необходимость замены правого и
левого скипов на угольном подъеме «Восточный» была вызвана
окончанием срока их службы.
- Для недопущения аварийной остановки угольного
подъема два новых скипа СНУ-15 были установлены почти
одновременно, с интервалом в месяц, - отмечает Максим
Григорьевич Гребеньков, начальник участка «Скиповый
комплекс-2». - Помимо этого, произведена замена головных канатов диаметром 57 мм на восточной подъемной
машине 1х6,3х4,2/0,64.
Все работы по демонтажу старых скипов и установке новых
производились собственными силами работников участка
«Скиповый комплекс-2».
В августе предстоит замена головных канатов на западной подъемной машине. И особо важно отметить, что осенью
планируется установка на Скиповом комплексе №2 усиленных
модернизированных шкивов Ш6АУ для обеспечения безаварийной работы подъема.
Материал полосы подготовила Людмила Контарева.
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Новые горизонты –
новые задачи
Шахтоуправление «Покровское»
стало одним из немногих предприятий,
сумевших за годы независимости нарастить объемы добычи и фактически
построить новую шахту. Однако интенсивное развитие предприятия – это не
только новые перспективы и горизонты,
но и нестандартные задачи, которые необходимо решать. И одна из таких задач –
подготовка собственных кадров.
Наращивание объемов производства, освоение современной высокотехнологичной угледобывающей
техники отечественного и зарубежного
производства неизбежно требуют высокого профессионализма, специалистов должного уровня и квалификации.
Приняв во внимание все эти факторы,
руководство шахтоуправления «Покровское» сделало упор на привлечение
и воспитание молодых специалистов и
рабочих собственными силами.
И сегодня можно смело говорить о
том, что опыт наших горняков уникален
и во многом может быть полезен для
других предприятий.

Молодость – ключ к успеху
Шахта эффективна до тех пор, пока идет постоянное обновление основных фондов,
вскрываются новые горизонты, подготавливаются пласты и работа на предприятии привлекает молодых людей. Одним из наиболее ярких примеров тому в нашем регионе
является ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Инвестиции
в человека
Впервые остро кадровая проблема
возникла в 2001 году. Как раз тогда
предприятие расширялось, наращивало
объемы производства, и нехватка кадров могла стать препятствием на пути
реализации масштабных планов.
Тогда, как и сейчас, перед кадровой
службой шахтоуправления стояла задача формирования единой команды
квалифицированных специалистов и
рабочих для обеспечения эффективного управления и функционирования
производства ПАО «ШУ «Покровское».
Был выработан основной принцип
кадровой политики предприятия –
сохранение ключевого персонала и
привлечение нового в соответствии с
высоким уровнем требований к профессионализму.
Сегодня в шахтоуправлении персонал считают также капиталом, а расходы
на его подготовку – долгосрочными инвестициями. И то, что эффективный труд
и личный вклад каждого в общее дело
должны достойно оцениваться, является
главным условием мотивации горняков.
В связи с этим ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» ориентируется на установление с каждым работником длительных
трудовых отношений.
Предприятие заключает договор
между администрацией и работником,
предусматривающий взаимные обязательства, и гарантирующий соответствующий уровень заработной платы и
социальный пакет.
Интересно, что помимо высокого
уровня заработной платы, социального
пакета, обеспечения безопасных условий труда и технического оснащения,
на предприятии действует еще целый
ряд программ, направленных на повышение профессионального уровня
горняков.
В шахтоуправлении стараются помочь максимально раскрыть имеющийся

Учащиеся КПЛ на практике
в цехах службы ЭМО.

точка зрения

– Для коллектива предприятия, как бы
парадоксально это ни звучало, показатели
работы далеко не первоочередная задача.
Главное – дойти до сознания человека,
предоставить ему работу, обеспечить
благополучие, вселить уверенность
в будущем, внушить уважение к своему
труду. Достижение этих целей и приводит
к высоким экономическим показателям, –
считает Леонид Владимирович Байсаров,
президент ПАО «ШУ «Покровское».
профессиональный потенциал каждому
работнику. В соответствии с данными,
демонстрируемыми в процессе работы,
детально прописывается возможный
карьерный рост и предпосылки, необходимые для этого.
Особое место в этой работе занимает Молодежная организация, созданная
на предприятии в 2001 году. Ее главной
задачей стало сопровождение молодых
специалистов и работников в первые годы
работы на предприятии. Сегодня организация объединяет более 2 500 человек.

Со школьной скамьи
Вопрос подготовки будущих кадров в
шахтоуправлении построен на системной
основе. На предприятии работает Центр
профессионального обучения, где можно
получить профессию, а затем и трудоустроиться. Также в этом направлении успешно
реализуются программы как производственного, так и социального содержания,
работают школы по профессиям, создан
отдел по делам молодежи и семьи.

Программы «Молодой специалист» и
«Молодой рабочий» позволяют максимально сократить период адаптации на предприятии работников, которые решили связать
свою жизнь с шахтой. Молодые специалисты
получают «подъемные» – 5 тысяч гривен. Для
улучшения жилищных условий иногородним молодым специалистам предприятие
ежемесячно выплачивает 1500 гривен, а
при условии проживания в общежитии –
500 гривен. 1500 гривен получают работники, вернувшиеся из рядов Вооруженных сил
Украины. По случаю свадьбы оказывается
единоразовая материальная помощь в размере 2000 гривен, а семьям при рождении
ребенка – 10 тысяч гривен.
Учитывая то, что главной проблемой
большинства новых молодых работников
является недостаток опыта и практических
навыков по профессии, в шахтоуправлении
«Покровское» создан институт наставничества.
В течение многих лет Красноармейский
профлицей готовит для шахты специалистов рабочих профессий, а предприятие,

в свою очередь, предоставляет лицеистам возможность пройти на его базе
производственную практику и гарантирует дальнейшее трудоустройство.
Для выпускников КПЛ разработаны
индивидуальные графики стажировки
на участках службы ЭМО. Это позволяет
им глубже узнать специфику работы
по профессии, получить опыт и новые
знания. В конце первого года молодой
горняк получает оценку своих личных и
профессиональных качеств, на основании которой будет рассмотрен вопрос
о его трудоустройстве на основные
производственные участки.
Ежегодно на предприятии проходят практику до 400 студентов в год,
большинство из них после учебы возвращаются работать на шахту.
Многие молодые специалисты за
короткое время получают возможность
занять руководящие должности. На
предприятии заместитель начальника
участка в 28 лет или начальник участка
в 30 – это нормальное явление.
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Жить молодо, работать на перспективу
Мы привыкли, что молодость характеризуется, прежде всего, такой категорией, как возраст. А еще некоторые считают, что молодости присущи легкомысленность и непостоянство. Но все же молодость - это время поиска, безудержной энергии и максимальных
возможностей. Жить молодо, в ногу со временем, работать на перспективу, стремиться удерживать лидирующие позиции в угольной
промышленности - это главное условие для коллектива шахтоуправления «Покровское». Герои этого выпуска газеты - люди разные
по профессиям, по взглядам на жизнь. Но объединяет их то, что они молоды и работают на нашем предприятии.
Дмитрий Клименко, бригадир ГРОЗ участка №7.

«Главное – хорошо выполнять свою работу»
Дмитрия Клименко (на фото справа), бригадира ГРОЗ участка №7, отличают
такие качества, как исполнительность, трудолюбие и организаторская хватка,
но самое главное – молодой возраст. В 32 года он самый молодой бригадир
ГРОЗ в шахтоуправлении. Бригаду Дмитрий возглавляет около года, но уже
успел завоевать доверие горняков.
внимание на горняцкую
Н аправить
профессию подтолкнула молодого
парня история его семьи. Многие годы
в угольной промышленности работал
его отец. После армии, не имея специального образования, Дмитрий пришел
на шахту.
Начинал горнорабочим по ремонту горных выработок на участке РГВ,
работал горномонтажником. В 2011
году, освоив новую профессию, стал
работать ГРОЗом на участке №8.
Молодой, энергичный, пройдя
хорошую школу у именитых бригадиров, Дмитрий научился не только
ориентироваться в обстановке, но и
оперативно принимать необходимые, в

соответствии с ситуацией, решения.
Сегодня бригада под его руководством дорабатывает промышленные
запасы 1 южной лавы блока №7. Параллельно, наряду с проходчиками, коллектив ведет подготовительные работы под
монтаж оборудования в новой 2 южной
лаве блока №7. Как говорит бригадир,
порой непросто складываются будни
бригады и непросто достается уголь. Но
важно понимать, что ты делаешь и к какому результату идешь.
Несмотря на относительную молодость (средний возраст горняков в
бригаде 35 лет), ребята имеют большой
производственный потенциал. Каждый
понимает, зачем работает в лаве.

Евгений Шиленко, помощник начальника участка КТ-1.

«Шахта – наше настоящее и будущее»
Молодой 21-летний парень с целеустремленным взглядом и серьезностью в
каждой черточке лица. Это ли не портрет современного горняка? Сегодня Евгений
Шиленко, помощник начальника участка КТ-1, один из представителей перспективной молодежи шахтоуправления, демонстрирует успешный карьерный рост,
профессионально развивается и не останавливается на достигнутом.
ервые шаги в карьере молодого
П
специалиста в шахтоуправлении
«Покровское» начались с участка КТ-1
менее года назад. Окончив Селидовский горный техникум по специальности «Подземная разработка полезных
ископаемых», Евгений устроился на
предприятие горным мастером. Те, кто
с ним работал в то время, отмечают,
что уже тогда горный мастер Шиленко
отличался организованностью и ответственностью, знанием своего дела. А
о трудолюбии парня и говорить нечего.
Профессиональные качества молодого
работника были оценены и руководством, ему 2 месяца назад доверили
более ответственную должность –
помощника начальника участка.
Вместе с Евгением на одном участке горнорабочим подземным работает
и его отец – Виктор Вячеславович
Шиленко, трудовая деятельность
которого в шахтоуправлении началась
более 20 лет назад. Несмотря на то, что
должность у сына выше, нежели у отца,
для Евгения он является поддержкой и
опорой во всем, в том числе и в вопросах производства – как у опытного горняка, иногда просит дельного совета.
Останавливаться на достигнутом
Евгений не планирует – осваивает новые
профессиональные горизонты. Сегодня
он учится на третьем курсе Красноармейского индустриального института
по специальности «Горное дело».

– Завтрашний день зависит от молодежи, - считает Дмитрий Клименко. – Ребята в бригаде молодые, перспективные, амбициозные,
близкие мне по духу. Стараются не подводить, хорошо выполнять
свою работу, успешно осваивают шахтерское мастерство. Желаю
молодым не тратить золотое время молодости зря, не омрачать
его дурными привычками и поступками. Ведь пока ты молод, нужно
пробовать все новое, ничего не бояться.

Сергей Логвинов, звеньевой проходчиков
бригады А.А. Мацюка участка ГПР-2.

«Производство начинается с человека»
Среди проходческих бригад шахтоуправления в числе лидеров по показателям свое заслуженное место занимает бригада А.А. Мацюка участка ГПР-2.
Молодой бригадир заряжает интересом к делу каждого работника бригады.
Среди молодых и трудолюбивых проходчиков коллектива – звеньевой Сергей
Логвинов.
трудовой путь начинал после
С вой
армии по профессии ГРП по РГВ

– Кроме активной жизненной
позиции, пропаганды здорового
образа жизни и творческой инициативности, молодые люди
должны стремиться к профессионализму, ежедневно совершенствуя знания и опыт. Такое
отношение к делу непременно
даст результат, который будет ощутимым для шахто
управления, города и страны.
Шахта – наше настоящее и
будущее.

на участке РГВ. Спустя 3 года Сергей
получил профессию проходчика. Наставник часто повторял ему: «Производство начинается с человека, с его
рабочего настроя». Этому принципу в
работе теперь Сергей учит начинающих горняков. Со временем молодому
проходчику доверили звено.
Сегодня бригада, в которой работает Сергей Логвинов, выполняет работы
по проведению монтажного ходка
2 южной лавы блока №7. Среднесуточные темпы проведения составляют
9 метров. Как говорит звеньевой, высокие результаты труда стали возможными благодаря слаженности коллектива,
профессионализму и добросовестному
отношению к работе. Примечательно
то, что все проходчики звена
С. Логвинова из одного города - Мирнограда. Произвести такую расстановку
по звеньям решил сам бригадир, чтобы
добиться слаженности в коллективе. Ребята стараются выполнять все
поставленные перед ними задачи в
полном объеме, идти вперед, достигая
новых результатов.
В свободное время горняк любит
играть в футбол, после работы занимается в тренажерном зале. К здоровому
образу жизни приобщает и своего сына.

- Молодость нам дана, чтобы
найти себя, реализоваться не
только как личность, но и как
специалист. К счастью, моя
юность прошла в труде, создал
семью.
Шахта мне все дала, здесь
работаю на протяжении 15 лет.
Уверен, что молодость нужно
прожить так, чтобы не было
обидно за время, потраченное
впустую.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит

23 июня 2017 г.
№ 12 (888)

Молодая смена
– Действительно, не все молодые
люди к чему-то стремятся и особо
свой труд вкладывать в дело не хотят.
Может, потому что у нас сложное производство? Его нужно понимать и много
работать, пока овладеешь профессией, – говорит Александр. – В угольной
промышленности от личного мастерства
и профессионализма зависит не только
результат труда, но и жизнь – твоя и
коллег.

Александр Пацула, звеньевой ГРОЗ участка №5.

Работа по призванию
У каждой шахтерской бригады есть свои рекорды, и они исчисляются
не только количеством нулей в показателях добытого «черного золота».
Не менее ценны такие качества, как стойкость, выносливость и верность
своему коллективу и профессии. Именно эти качества присущи коллективу
бригады Д.В. Юрченко участка №5. В бригаде трудится звено ГРОЗ под
руководством молодого звеньевого Александра Пацулы (на фото в центре).
Александр делится своими размышлениями о том, что помогает молодым
людям быть целеустремленными, любить свою выбранную профессию.
ремонтной смены
З веньевому
Александру Пацуле 34 года, из них
12 лет он работает в шахтоуправлении.
За работоспособность и умение организовать дело его уважают и ценят в
коллективе. Начинал шахтерскую
биографию в 2005 году на участке
РГВ-1, где трудился ГПР по РГВ.
В 2008 году получил профессию ГРОЗ
и перевелся на участок №4.

Свой диалог с Александром мы
начинаем с вопроса о том, почему
не все молодые парни, пришедшие
на производство, хотят досконально
овладеть своей профессией, повысить
разряд или же получить новую профессию. Ведь это возможность и заработать, и получить уважение горняков –
специалистов везде и во все времена
ценили.

Всего в звене Александра Пацулы
40 человек. Работники в коллективе
подобрались хорошие – лентяи здесь
не задерживаются. Отмечает Александр
работу молодых ГРОЗов Алексея Чепака,
Дениса Белянского и Евгения Игнатенко.
Есть в звене специалисты, которые проработали долгое время: это Александр
Парамонов, Николай Ющенко, Владимир
Коломоец.
– В нашем коллективе много опытных
горняков и много толковой молодежи, что
позволяет звену выполнять поставленные
задания безопасно и в срок, – отмечает
Александр.
Мы говорили со звеньевым о многом:
о людях участка, о добросовестности и
ответственности в труде, без которых не
может быть хороших результатов.
– Это правда: чтобы добиваться
результатов, всегда нужно много работать. Эта аксиома особенно действенна
в угольном производстве, – уверен горняк. – Я хотел бы пожелать всем молодым
ребятам не бояться активно проявлять
себя и постоянно стремиться познать
что-то новое.
Мы говорили с молодым рабочим
не только о трудовых буднях, но и о его
жизненной и производственной позициях,
о планах, которые у Е. Завалинича
связаны с ШУ «Покровское».
– Евгений, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как Вы стали
работником шахтоуправления?
– Шахту выбрал отнюдь не случайно:
о ней много слышал от своих родных,
работающих на предприятии. Для себя
я выбрал рабочую стезю и, получив профессию, устроился в шахтоуправление
горнорабочим подземным на участок
МДО-5. Спустя год отучился на проходчика и перевелся в бригаду В.Я. Бойко.

Евгений Завалинич, звеньевой проходчиков
бригады С.В. Абросимова участка ГКР-2.

По стопам отца
Чем руководствуются молодые люди, когда определяются с выбором
профессии? Критерии у каждого свои – популярность, восстребованность,
хорошая оплата труда, чтоб для души. Евгений Завалинич (на фото пятый
слева) выбрал профессию по примеру отца, Александра Николаевича, который на протяжении 19 лет работает в шахтоуправлении «Покровское». Сегодня
Евгений вместе с отцом работает на одном участке, в одной бригаде.
егодня на бригаду С.В. Абросимова
С возложены
задачи по проведению
14 южного конвейерного штрека блока
№10 – наиболее дальний забой на
шахте. По темпам проведения этот проходческий коллектив значится в числе
лидеров. Среднесуточные темпы проведения составляют 6 метров. В бригаде производительно трудится звено

под руководством молодого звеньевого
Евгения Завалинича. Старательный
молодой человек не только сам качественно выполняет работу, а и несет
ответственность за правильное ведение
технологического процесса звеном, за
работу оборудования, соблюдение всех
требований охраны труда и техники
безопасности.

– Видите ли Вы перспективу
карьерного роста на предприятии?
– Есть, кончно, и в шахтоуправлении,
и в бригаде. Я считаю, что какое-то время
нужно поработать горнорабочим, чтобы чему-то научиться у более опытных
горняков. Тогда со всеми полученными
знаниями можно двигаться дальше, совершенствоваться.
Очень благодарен своему наставнику – Сергею Викторовичу Абросимову,
который был моим учителем в проходке,
расширил мой кругозор, посвятил в тонкости производства, что теперь позволяет
мне выполнять свои профессиональные
обязанности качественно.
– Какие Ваши планы на будущее?
– Я настроен решительно, и свои
дальнейшие планы связываю с шахто
управлением. Буду отшлифовывать рабочую профессию. Чувствую, что выбрал
правильную дорогу, соответствующую
моим желаниям и способностям.

5
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Свою работу
нужно уважать!
Сегодня мы большую часть жизни проводим на работе. Независимо
от наших приоритетов, работа - это
то, что «питает» различные аспекты
нашей жизни, она влияет на наше
самосознание, чувство собственного
достоинства и дает возможности для
личностного роста. Если бы работа
заключалась только в зарабатывании денег, было бы не так уж важно,
чем заниматься. Но для большинства
из нас - это намного больше, чем
просто заработок. Мы поинтересовались у молодых работников шахты
об их отношении к работе.
Денис Котиков,
горный мастер участка №7:
– Для меня
работа в шахто
управлении
стала призванием. По примеру своего
отца, который
многие годы
работал в ШУ
«Покровское» ГРОЗом , я избрал
горную профессию. В шахтоуправление пришел в январе 2017 года
после окончания КИИ ДонНТУ.
За время работы ни на минуту не
усомнился, что выбор, сделанный
однажды, правильный. Свою работу уважаю, потому что она дает мне
возможность раскрыть свой потенциал и стабильно зарабатывать.
Конечно, труд горняка сопряжен с
постоянным риском, но ведь это
и достойный труд, это работа для
настоящих мужчин.
Евгений Губин,
электрослесарь подземный
участка КТ-1:
– На предприятии работаю 6 лет.
Пришел после окончания Красноармейского
профессионального лицея. За это время успел создать
семью, повысить свой разряд по
профессии, благоустроить жилье.
Шахтерский труд уважаю, ведь работа на шахте мне дала многое. И не
только в материальном отношении,
но и в плане производственного и
жизненного опыта, новых знаний.
В нашей отрасли ежедневный результат неизменно зависит как от
профессионализма и навыков конкретных людей, так и от их умения
работать вместе четко и слаженно.
На нашем предприятии в понятие
«профессионализм» вкладывают
очень многое – добросовестность,
опыт, стремление к постоянному
развитию, умение работать безопасно.
Разворот подготовила
Людмила Контарева.
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благовест
Православная беседка

В чем смысл жизни?
Ключевой вопрос, который каждый человек задает себе в
молодости, можно сформулировать очень просто - в чем смысл
жизни? Жизненный вектор определяется именно в молодости,
именно тогда человек осознает, что является приоритетом, как
он хотел бы жить и для чего.

В

прочем, можно и совсем не задумываться над этим вопросом, а
прожить жизнь как все, плывя по
течению, участвуя в том общем потоке,
который несет молодежь неизвестно
куда. Но тогда можно в конце жизни
остаться у разбитого корыта. Если же
молодой человек, несмотря ни на что,

все же хочет для себя расставить жизненные приоритеты, определить свою жизненную стратегию и потом ей следовать,
думается, что именно в этом ему очень
поможет Церковь. Например, трудно самостоятельно разобраться, что относится
к абсолютным и незыблемым жизненным
ценностям, а что — к ценностям временным

притча

Плод любви
Любили братья из монастыря аввы Артемона послушать наставления старца. Так они его однажды спросили:
- Позволительно ли нам обличать пороки ближнего своего?
Авва немного подумал и произнес:
- Каждый раз, когда вы, увидев чужой грех, захотите что-то
сказать, спросите себя: «Могу ли я произнести слова обличения
с любовью, без капли раздражения, без осуждения и злости?»
И, если совесть ваша ответит: «Нет, не могу», то да будут сомк
нуты уста ваши!
А потом старец рассказал историю об одном молодом монахе, который не
мог и дня прожить без того,
чтобы с гневом не обнажить
чужую страсть. Бывало, не
встретится ему никто из
братии, тогда выходит он на
дорогу и начинает путников
обличать… Наконец, игумен
велел ему и вовсе молчать,
пока не почувствует, что может говорить с любовью. И, лишь
однажды, встретив юношу из соседнего селения, он ощутил,
что Господь умягчил его сердце. Тогда монах поклонился ему в
ноги и со слезами просил оставить греховную жизнь и следовать
за Христом. Это случилось спустя тридцать лет молчания и непрестанной молитвы…
Авва Артемон закончил свой рассказ, и один из иноков озадаченно спросил:
- Ну, а что же тот юноша? Внял ли он словам монаха?
Старец улыбнулся краешками губ и тихо сказал:
- Внял. И, по неизреченной Божией милости он ныне стоит
перед вами…

и скоропреходящим. В таком важном вопросе Церковь — надежный помощник.
Церковь может во многом помочь
человеку, но прежде всего она помогает
сформулировать свои жизненные позиции, жизненное кредо. Когда это кредо
сформулировано, дальше уже начинается работа самого человека. Он должен
работать над собой, воспитывать себя, и
опять же здесь Церковь является первой
и незаменимой помощницей. Церковь
ведет человека по жизни, переводит
его из одного возраста в другой, сопровождает во всех его делах, но особенно
важной она оказывается в кризисных
ситуациях, которых в жизни молодого
человека бывает очень много.
При этом Церковь не заставляет
молодого человека уходить от мира,
порывать с миром, не призывает всех
молодых людей становиться монахами.

Церковь призывает молодого человека жить в этом
мире, быть частью этого
мира, но в то же время,
как говорит Христос, быть
солью земли и светом миру
(см. Мф. 5. 13–14), то есть,
находясь в миру, жить теми
высокими ценностными
ориентирами, которые
проистекают из Евангелия
и из учения Церкви.
Это нелегкая задача, требующая
смелости, мужества, решимости, но
самое главное — целеустремленности. Если целеустремленность есть,
все остальное приложится.

молитвослов

Молитва
Ангелу-Хранителю
Святый Ангеле, предстοяй окаяннοй
мοей души и страстнοй мοей жизни, не
οстави мене грешнагο, ниже οтступи οт
мене за невοздержание мοе. Ηе даждь
места лукавοму демοну οбладати мнοю,
насильствοм смертнагο сегο телесе:
укрепи бедствующую и худую мοю руку
и настави мя на путь спасения.
Εй святый Ангеле Бοжий, хранителю и пοкровителю οкаянныя мοея
души и тела, вся мне прοсти, еликими тя
οскорбих вο вся дни живοта мοего, и аще
чтο сοгреших в прешедшую нοщь сию,
пοкрый мя в настοящий день, и сοхрани
мя οт всякοго искушения прοтивнаго,
да ни в кοем гресе прοгневаю Бοга, и
мοлися за мя кο Гοсподу, да утвердит
мя в страсе Свοем, и дοстойна пοкажет
мя раба Свοея благοсти. Αминь.
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Православный
календарь
Седмица 4-я
по Пятидесятнице
Петров пост
27 июня
Проророка Елисея
28 июня
Проророка Амоса
Святителя Михаила, первого
митрополита Киевского
29 июня
Перенесение мощей святителя
Феофана Затворника Вышенского
1 июля
Боголюбской иконы
Божией Матери
Чтимые списки с Боголюбской
иконы Божией Матери:
Московская, Зимаровская
Сретение Пюхтицкой иконы
Божией Матери, именуемой
«У источника»
2 июля

Неделя 4-я по Пятидесятнице
КоробейниковскойКазанской иконы
Божией Матери
Апостола Иуды, брата Господня
Святителя Иоанна (Максимовича)
архиепископа Шанхайского и
Сан-Францисского, Чудотворца

Седмица 5-я
по Пятидесятнице
3 июля
Моденской (Косинской)
иконы Божией Матери.
4 июля
Обретение мощей преподобного
Максима Грека
6 июля
Владимирской иконы
Божией Матери
Псково-Печерской,
именуемой «Умиление»,
Заоникиевской,
и именуемой «Вратарница»,
или «Неугасимая Свеча»,
икон Божией Матери
7 июля
Рождество честного
славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
8 июля

Благоверных князя Петра,
в иночестве Давида,
и княгини Февронии,
в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев
9 июля

Неделя 5-я по Пятидесятнице
Тихвинской иконы
Божией Матери
Лиддской (Римской),
Нямецкой, Седмиезерной
икон Божией Матери
Преподобного Давида
Солунского
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Социальная ответственность
Работа центра «Журавушка»
с молодыми семьями – это лишь
часть программы, действующей
в ШУ «Покровское». Предприятие
заинтересовано в том, чтобы
семьи горняков были крепкими,
дружными и материально обеспеченными.

С

пециалисты православного семейного центра помогают молодым парам расставить жизненные
приоритеты, увидеть общие интересы
в семье, находить решение возможных
психологических проблем. Здесь направляют молодых строить семью на
основах христианской любви и духовных
ценностях.
За пять лет, именно столько исполнится «Журавушке» в октябре, наработан педагогами и определенный
опыт, созданы хорошие традиции. В
«Журавушке» всегда многолюдно, здесь
действуют различные клубы. Особенно много здесь детей и их родителей.
Во время летних каникул в помощь
молодым семьям созданы и работают
группы по подготовке ребят в школу. А
для родителей проводятся различные
тематические беседы - и об организации детского досуга, и о том, как вести
себя в храме.
В июле будет проходить полюбившийся многим и потому ставший уже
традиционным, семейный праздник.
Он посвящен Дню Петра и Февронии.
Ждут с нетерпением завсегдатаи «Журавушки» веселую и задорную игровую
программу «Дружная семейка», где
участники смогут проявить навыки и
ловкость, взаимопонимание и взаимовыручку. Для спокойных и усидчивых
в июле будет организована семейная
мастерская «Семейный портрет». А
результаты общего труда, как и собственные дети, всегда самые долгожданные, выстраданные и, конечно же,
самые лучшие.
Хочется отметить, что в семейном
центре «Журавушка», действительно,
семейная обстановка. Уютно и комфортно в помещении, благоустроена
прилежащая территория. На клумбах
вокруг здания радуют яркими красками

Всей семьей в «Журавушку»
Православный семейный центр «Журавушка» давно полюбился жителям города. Здесь можно
научиться создавать семейный уют своими руками, обратиться за советом к профессиональному психологу, и отдохнуть всей семьей. Важно, что в «Журавушке» занятие для души находят люди любого
возраста. Но все же особое внимание в организации работы центра уделено молодым семьям.

цветы, установлена игровая площадка
и качели для детей, есть и лавочки для
отдыха старших. А не так давно газоны
преобразились необычными коваными
фигурами - подставками для цветов в виде
зонтика и велосипеда. Стоит отметить, что
все эти оригинальные металлоконструкции
были выполненными силами участка ЭМЦ
шахтоуправления «Покровское» и такие же
декоративные подставки установлены и в
ДОУ №55 «Дружный».
- Когда приступили к созданию металлоконструкций, - рассказывает Руслан

Игоревич Бурима, начальник участка
ЭМЦ, - опирались лишь на эскизы и фотографии. В них не было точных размеров и
пропорций, поэтому все приходилось додумывать слесарю-ремонтнику участка ЭМЦ
Дмитрию Николаевичу Капралову.
Над декоративными подставками Дмитрий Николаевич работал в течение двух
недель. И теперь готовые металлоконструкции радуют своей красотой и оригинальностью воспитанников и работников ПСЦ
«Журавушка», ДОУ «Дружный» и «Золотая
рыбка».

Рабочий ли день, выходной ли –
на территории «Журавушки» обязательно кто-то гуляет с детками – и
совсем маленькими, и чуть постарше.
Это именно то место, куда всегда
приятно приходить. Здесь встречают улыбками и провожают добрыми
словами. Сюда вы можете обратиться
за помощью, найти утешение в горе и
разделить радость счастья. Здесь для
всех хватает тепла и доброты. Не зря
это место называется так ласково –
«Журавушка».
Наталья Макаренко.

Подарок детям

Сказочная пора детства
Каждое время года хорошо по-своему, однако лето лучше всех
по всем признакам. Все, что происходит летом, дарит и детям, и
взрослым радость, счастье и тепло.

Педагоги дошкольного учреждения № 51 «Золотая рыбка»
решили порадовать своих воспитанников и поздравить с началом
лета открытием Аллеи Сказок.
Вот в тени ярких цветов спрятался робкий маленький гном, уж очень ему
хочется поиграть с ребятами. Чуть подальше, у мельницы, можно встретить
трудолюбивого Петушка из сказки «Колосок». Озорная Маша и добрый
Медведь тоже гостят у ребят «Золотой рыбки». А вот бабушка и дедушка
ищут непоседу Колобка… Сторожит сказочную аллею добрый котенок
Гав со своим верным другом щенком. А у входа в детский сад малышей
встречают веселые друзья – забавные Смешарики.
– Если объединить в творческом содружестве всех педагогов,
родителей и воспитанников, результат превзойдет все ожидания! –
говорит Елена Николаевна Онищенко, заведующая дошкольного учреждения. – Малыши с радостью спешат в детский сад,
нетерпеливо ожидая встречи с любимыми персонажами, вместе с
ними вспоминают сказки, придумывают для них новые сюжетные
повороты, закрепляют необходимые жизненные навыки, и так, незаметно для себя, решают речевые, логические, математические и
изобразительные задачи.
Воспитанники и педагоги ДОУ №51 «Золотая рыбка» приглашают всех
окунуться в мир добрых сказок. Здесь всегда рады гостям, ведь новые
встречи это всегда новые друзья и новые впечатления.
С.А. Бахман, воспитатель-методист
ДОУ № 51 «Золотая рыбка».
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Около 300 детей
«Бригантина» - лучшее лето детства
работников ПАО «ШУ «Покровское» во время
летних каникул отдохнут в ДОЦ «Бригантина».

Нынешним летом дети горняков впервые отдыхают в Детском оздоровительном центре «Бригантина», расположенном на берегу Черного моря. Первые отдыхающие, загоревшие, с яркими
эмоциями и незабываемыми впечатлениями уже вернулись домой. Сейчас в лагере в самом
разгаре вторая смена. О том, что это «остров» здорового и счастливого детства, можно смело
говорить, исходя из отзывов детей.

З

а один день ребята успевают
здесь то, что успеть, кажется
невозможно. Подъем, зарядка, игры, спортивные и культмассовые мероприятия, конкурсы талантов
и много чего интересного. День
расписан буквально по минутам,
а опытные организаторы не дают
ребятам скучать.
Уютные комнаты с современ
ной мебелью, чистый морской
воздух, собственный оборудованный песчаный пляж с летним
душем и фонтанчиками с питьевой
водой делают отдых максимально
комфортным. Здесь пятиразовое
питание в столовой, в противовес чипсам и колам, которыми они
частенько увлекаются дома – полезные и сбалансированные блюда
и напитки, а также ежедневный
фуршет из свежих фруктов.
Особое внимание уделяется
физическому и творческому развитию детей. На территории «Бригантины» есть тренажерный зал,
в котором мальчишки в мечтах о
прессе кубиками и бицепсах под
контролем инструкторов с удовольствием приводят себя в форму, а
также атлетический городок, поле
для мини-футбола и регби.
Работают здесь и студийные мастерские по интересам: авиамодельный кружок «Горизонт», «Морской
стиль» - уроки танцев, «Фотостудия»,
клуб актерского мастерства, творческая мастерская и многое другое.
Все это способствует не только
оздоровлению и отдыху,
но и раскрытию талантов детей,
дарит им веру в себя.
Загорелые, полные сил и восторга, ребята передают привет
и благодарят администрацию и
профсоюзный комитет шахто
управления «Покровское» за
организованный отдых в «Бригантине». За возможность провести
часть лета на «острове» здорового
и счастливого детства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
1 июля
Наталья Васильевна
РИСЕВА – 60 лет,
брошюровщик участка АБК
3 июля
Надежда Николаевна
ТРЕТЬЯКОВА – 55 лет,
машинист насосных установок
участка НККУ

5 июля
Василий Васильевич
ЛЕНЬ – 60 лет,
машинист подземных
установок участка РТВУ
Юрий Петрович
ДРОЖЖИН – 50 лет,
горнорабочий подземный
участка РТВУ

В этом лагере есть все, о чем может мечтать любой ребенок:
уникальный аквапарк на 3 тысячи квадратных метров прямо в море, на
территории собственного пляжа, бассейн с подогревом и морской водой.
Современные корпуса с видом на море. Клуб-кинотеатр, витамин-бар,
Интернет-кафе, футбольные и тренажерные площадки, ежедневные
культурно-массовые мероприятия, эстафеты и соревнования. Территория
благоустроена цветами и деревьями, а воздух чист и благотворен.

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

Виталий Викторович
ГЛЯНЕНКО – 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №2
8 июля
Юрий Николаевич
ЛИХАЦКИЙ – 55 лет,
электрослесарь подземный
участка ВТБ
9 июля
Елена Анатольевна
ДАВЫДОВСКАЯ – 50 лет,
раздатчик взрывчатых
материалов участка БВР

внимание!

Уважаемые горняки!
Предлагаем вам провести праздники
и выходные дни на базе отдыха

«Лысогорская плотина»
(пос. Шевченко).
К услугам отдыхающих:
- домики для отдыха с семьей;
- чистый, песчаный пляж, раздевалки,
навесы и беседки для отдыха;
- мангалы для приготовления
шашлыка;
- уютное кафе-терраса;
- увлекательная рыбалка.
Стоимость путевки –
300,00 грн. (2 суток).
По вопросам приобретения путевок
обращаться в профсоюзный комитет.

Телефон для справок:
(06239) 595-3-48, 47-3-48.

Наталья Макаренко.
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юстиции в Донецкой области.
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4 июля
Галина Леонтьевна
БЕРЕЖНАЯ – 65 лет,
брошюровщик участка АБК

В следующем номере газеты мы
расскажем о том, как проводят лето
дети в лагерях дневного пребывания, работающих на базе структурных подразделений благотворительного фонда «Надежда».

МОНОЛИТ

23 июня 2017 г.
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