Итоги работы

Добываем уголь, несмотря ни на что
Нынешний год стал непростым не только для ПАО
«Шахтоуправление «Покровское», но и для всей угольной отрасли нашего края. Несмотря на трудности, горняки предприятия с честью выдержали все испытания и
добились значимых результатов.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Мелодии шахтерской души

Крупным планом

Взаимовыручка и труд

«Черное золото Донбасса»

Участок по добыче уля №1 называют опорным.
По итогам работы с начала года горняки заняли ведущую позицию по количеству добытых тонн угля.
В преддверии профессионального праздника наш
рассказ о трудовых буднях коллектива.

В преддверии Дня шахтера во Дворце культуры шахтоуправления «Покровское» прошел
15-й региональный фестиваль шахтерской песни,
который традиционно собрал талантливых вокалистов.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

с праздником!

Уважаемые горняки!
Поздравляю вас
с Днем шахтера!
Сегодня время учит каждого из нас ценить и
беречь то, что имеем: работу, стабильную заработную плату, мирное небо над головой. Очень
важно использовать эти возможности для того,
чтобы заложить надежный фундамент будущего.
Его прочность зависит от каждого из нас.
В день профессионального праздника выражаю благодарность всем, кто связал свою жизнь
с угольной отраслью, кто каждый день добросовестно и честно вносит свой вклад в общее дело.
Особые слова хочу сказать в адрес ветеранов
и тех горняков, кто составляет кадровую основу
предприятия. Сегодня в шахтоуправлении работает третье поколение горняков. Приходит много
молодежи. Наиболее перспективным мы доверяем руководящие должности, учим и создаем условия для карьерного роста. Очень важно передать
молодому поколению чувство профессиональной
ответственности. Каждый должен понимать, что
его ошибка, халатность или простое безразличие
может свести на нет усилия всего коллектива.
Только вместе мы можем сделать наше предприятие сильнее, развивать его, двигаться вперед
и быть достойными тех исторических страниц,
которыми гордится шахтоуправление.
Желаю всем горнякам, прежде всего,
безопасной работы, любви к своему делу, к
избранной профессии. Пусть жизнь каждой
шахтерской семьи будет наполнена радостью,
благополучием и уверенностью в завтрашнем
дне.
Счастья, добра, мира и крепкого здоровья
вам и вашим семьям!
С праздником!
Л.В. Байсаров, президент
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

цитата номера

Быть на шаг впереди
самих себя, работать
над собой, стремиться
к лучшему, поддерживать
традиции.

28 августа - день шахтера

мягкого угля и
крепкой кровли

Трудом великим всегда славился шахтерский край. Шахтерским трудом он жив и сегодня. И его будущее, его главные страницы - также будут написаны теми, кто посвятил себя угольной отрасли, кто каждый день спускается
в шахту и добывает уголь. Ведь уголь – это не просто черный камень или
несостоявшийся алмаз, уголь – это свет, это тепло, это металл, это жизнь.

С праздником вас, уважаемые горняки, с Днем шахтера!
Мирного неба, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья,
добра и благополучия!

монолит
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За восемь месяцев 2016 года добыто около 3,2 млн. тонн угля,
пройдено более 10,3 км горных выработок.

ПАО «Шахтоуправление «Покровское»:

добываем уголь несмотря ни на что
Нынешний год, как и несколько предыдущих, стал непростым не только для ПАО «Шахтоуправление
«Покровское», но и для всей угольной отрасли. Тем не менее, совместная работа единой команды на
единый результат позволила горнякам достичь значимых результатов.
За 25 лет своей истории (именно столько ПАО «Шахтоуправление
«Покровское отметило в декабре
прошлого года) горняками добыто
более 112 млн. тонн угля, пройдено
около 470 км горных выработок.
Из года в год предприятие постоянно наращивало объемы, строилось
и развивалось. В 1999 г. шахта
выдала на-гора три, в 2000 - четыре, в 2004 - шесть, в 2012 - восемь
миллионов тон угля. В 2013 г. коллектив достиг наивысших техникоэкономических показателей не
только в Украине, но и в Европе.
Уровень добычи рядового угля
составил 8,6 млн. тонн, производства концентрата – 4,8 млн. тонн.

Э

кономическая и политическая ситуация, которая сложилась сегодня в Донецкой области, к сожалению, негативно отразилась на работе шахтоуправления.
Была нарушена система железнодорожного
обслуживания, нанесен существенный урон
энерго- и водоснабжению предприятия,
возросла социальная напряженность в коллективе. Среднемесячные объемы добычи
снизились с 700 тыс. тонн в 2013 г. до 400
тыс.т в 2016 г., т.е., практически в 1,5 раза.
Тем не менее, цена добытого угля и пройденного метра сегодня высока вдвойне.
С начала года горняками добыто более
3,2 млн. тонн угля, пройдено более 10,3 км
горных выработок. Производительность
труда рабочего по добыче составила
74,3 т/чел., а рабочего по проведению горных выработок - 2,1 м/чел.
Наибольший вклад в общешахтную
добычу внесли коллективы участков №1
(начальник – Борис Владимирович Романько, бригадир – Анатолий Ромуальдович
Малышевский), № 3 (начальник - Валерий
Геннадиевич Яковенко, бригадир – Дмитрий Вячеславович Юрченко). Отрабатывая пласты малой мощности, в сложных
горно-геологических условиях неплохих
результатов добился коллектив участка
№4 (начальник - Евгений Анатольевич Коваленко, бригадир – Евгений Анатольевич
Дереча).
Делая ставку на дальнейшее развитие,
нынешний год в шахтоуправлении объявлен
Годом проходки. Среди подготовительных коллективов наибольшее количество
метров на счету бригады Александра Сергеевича Егурцова (УГПР-3) – 1,7 км. Почти
столько же - результат работы бригады Валерия Николаевича Нелюбы (участок ГКР-2).
Километровый рубеж проведения горных
выработок преодолела бригада Андрея
Александровича Мацюка (УГПР-2).
Силами коллектива участка МДО-1 с
начала года смонтированы и сданы в экс-

К профессиональному
празднику Дню шахтера
за высокий профессиона
лизм, добросовестный
труд и личный вклад
в развитие предприятия
580 работников шахто
управления «Покровское»
отмечены наградами,
почетными грамотами,
званиями, премиями
и знаками отличия:
70 человек – почетным знаком
«Шахтерская слава»;
4 человека – почетным знаком
«Шахтерская доблесть»;
5 человек - почетным знаком
«Шахтерская гвардия»;
5 человек - знаком «святая
великомученица варвара»;
5 человек – грамотой Донецкой
облгосадминистрации;

Коллектив участка №3.
плуатацию три очистных забоя. Всего же в
текущем году на предприятии запланирован
ввод в эксплуатацию шести новых лав.
Сложные времена, как известно, требуют решительных действий. Для сохранения
стабильных объемов добычи угля во главу
угла поставлена задача максимального
снижения себестоимости добытой тонны
угля за счет рационального использования
имеющихся ресурсов предприятия, перехода на повторное использование оборудования, машин и механизмов, ремонта техники
силами участков службы ЭМО.
Разработана и в настоящее время
активно внедряется программа импортозамещения. Проведен мониторинг пред-

приятий, которые специализируются на
выпуске запасных деталей для импортного
оборудования, предоставляют ремонтные
услуги и находятся на территории Украины,
заключены новые договора.
Наряду с этим, следуя курсом минимизации затрат, предприятие инвестирует
средства в проходческую и добычную технику, подземный транспорт, энерго и ресурсосберегающие технологии, непрерывно
работает над повышением промышленной
безопасности. С начала 2016 г. на решение
вопросов охраны труда и промышленной
безопасности было израсходовано 67 млн.
гривен, а в целом по году здесь планируют
израсходовать 100 млн. гривен.

Коллектив бригады В.Н. Нелюбы, участок ГКР-2.

25 человек признаны лучшими
по профессии;
10 человек премированы по
программе «карьерный рост»;
250 человек премированы за
лучшие трудовые показатели.
Несмотря на сложные условия,
предприятие выполняет взятые на себя
обязательства. Сохранены все социальные выплаты, в полном объеме выплачивается заработная плата, средний
уровень которой составляет 9800 гривен. Финансируется программа оздоровления, которой нынешним летом
было охвачено около 1500 работников
вместе со своими семьями и 850 детей
горняков.
Стабильная работа шахтоуправления была и остается крайне важной
для региона, потому что предприятие
предоставляет рабочие места тысячам
жителей и является одним из основных
налогоплательщиков в городе. Только за
7 месяцев 2016 года в бюджет Покровска
(Красноармейска) было перечислено
55 млн. гривен, что составило 42% от
общего дохода городского бюджета. Всего
же в бюджеты всех уровней было перечислено более 300 млн. гривен.
При поддержке инвестора ПрАО «Донецксталь» - МЗ» продолжается строительство третьей очереди шахтоуправления «Покровское» - блока №11. Окончание
и его ввод в эксплуатацию позволит
шахтоуправлению увеличить производственные показатели и создать новые
рабочие места.

Сегодня уверенно можно говорить о том, что коллективу удалось сохранить
рабочий ритм предприятия, шахта работает, а горняки, несмотря ни на что, добывают уголь. Главное, что нужно сейчас – это поддержка и сплоченность вокруг
общей цели всего трудового коллектива, а еще понимание, что от благополучия
угольной компании зависит благополучие каждой шахтерской семьи.

монолит
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Крупным планом

Взаимовыручка и добросовестный труд
Взаимовыручка и добросовестный труд – основные черты коллектива участка по добыче угля №1.
Участок, который в шахтоуправлении называют опорным, своими трудовыми показателями, профессионализмом и опытом известен далеко за пределами нашего предприятия. К своему профессиональному
празднику горняки выдали на-гора наибольшее количество тонн угля.

Грамотно поставить задачу
Именно такой подход считает главным в своем деле начальник участка
по добыче угля №1 Борис Владимирович Романько. Работой добычного
коллектива он руководит с июня 2015
года. Решительный, принципиальный, требовательный к себе и другим
человек. Впрочем, ему и нельзя быть
другим: от стабильной работы его
коллектива зависит благополучие
предприятия и десятков семей, отцы
и сыновья которых работают у него на
участке. Борису Владимировичу доверяют самые сложные участки работ и
знают, что поставленные задачи будут
обязательно выполнены.
День, расписанный буквально по
минутам, начинается с производственного совещания у директора
шахтоуправления Юрия Ивановича
Головко. Именно здесь решаются важные вопросы, подводятся итоги работы
за сутки: сколько добыто угля, какие
возникали проблемы, какое задание на
следующий день. Самое пристальное
внимание уделяется работе участка №1:
коллектив является опорным на предприятии.
Следующий, не менее важный
этап в работе руководителя участка –
производственный наряд на предстоящие сутки. Первая смена - самая
многочисленная и ответственная
в работе угольного предприятия.
Важно не только выполнить сменное
задание, а и подготовить лаву к дальнейшей безопасной и безаварийной
работе. Чтобы все это так и было –
нужен грамотный, профессиональный
наряд. Каждый работник участка,
учитывая положение дел в предыдущей смене, спускаясь в шахту должен
четко знать поставленные перед ним
задачи. А еще – знать то, что выполнение этих задач у него обязательно
потребуют.
Получив наряд, горняки первого
добычного отправляются по привычному для всех горняков маршруту: баня,
контрольный табель, ламповая, клеть.
Спуск вниз, дорога к лаве и добыча угля
начинается.
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с праздником!
Уважаемые шахтеры!
В истории шахтоуправления мы
знаем немало примеров, когда время
испытывало нас на прочность. Работа
в условиях незавершенного строительства, отсутствие централизованного
финансирования, кризис 90-х годов и
поиск инвестора. Не менее сложная
ситуация и сейчас: борьба за снижение
себестоимости добытой тонны угля, работа в условиях максимальной экономии
средств.
Уверен, трудовой коллектив достойно преодолеет и эти трудности. В
этом нам помогут традиции горняков
«Покровского», опыт профессионалов
и молодой энтузиазм тех, кто сегодня
приходит им на смену.
Желаю нашему предприятию многих лет стабильной работы, горнякам богатых пластов и легких забоев,
каждой горняцкой семье – мира, добра и благополучия!

Коллектив участка по добыче угля №1.

Б.В. Романько.

Работа каждого на результат
Добычной участок №1 на данный момент
отрабатывает 7 южную «бис» лаву в блоке 10.
Лава имеет хорошие характеристики, оснащена новым высокопроизводительным
оборудованием. Но секрет успеха коллектива начальник участка объясняет хорошим
составом горняков со стажем, а также перспективной молодежью.
Все работы в смене выполняются под
личным контролем начальника участка, причем, большую часть времени не из кабинета,
а непосредственно в лаве. В первой смене

Во время наряда.

работают одни из самых опытных горняков: звеньевой ГРОЗ Анатолий Иляшенко,
МГВМ Сергей Пилипенко. Метр за метром комбайн движется по лаве, рабочие
следят за работой системы орошения,
подтягивают электрический кабель и
шланг, укладывают их вдоль конвейера.
Все должно быть сделано профессионально и оперативно: от этого зависит
итог смены. Идет напряженная работа.
Второй наряд не многим отличается
от первого. Его проводит заместитель
начальника участка Вадим Александрович Киселев. Восемь лет назад, после
окончания Селидовского горного техникума, он пришел работать на шахту горным мастером. Работал, учился заочно
в Национальном горном университете.
Будучи помощником, заместителем начальника участка, несколько лет работал
на участках производственной службы. А
с мая 2016 года – на первом добычном.
Третья смена. Как правило, на наряде снова присутствует начальник
участка, который к тому времени уже
поднялся на-гора. Борис Владимирович
рассказывает бригадиру ГРОЗ Анатолию Ромуальдовичу Малышевскому
ситуацию в очистном забое. Опыту А.Р.
Малышевского могли бы позавидовать
многие горняки. Много лет назад, работая под руководством А.С. Хаванского на
участке №3, трудовой коллектив участка,
где он тоже руководил бригадой, четыре
раза по итогам года становился «миллионером». Сегодня у бригадира другие
планы и другие задачи, которые он также
выполняет на «отлично».
Бригадир, как и начальник участка, в
числе основных условий успеха коллектива называет ответственную работу каждого на конечный результат. Посменную
работу в лаве обеспечивают звеньевые
ГРОЗ Владимир Ильев, Владимир Романов, Дмитрий Золенко, Алексей Гончаренко. За безаварийную работу оборудования отвечает Артем Марченко, который
не раз был признан лучшим механиком
среди производственных участков, и его
заместитель Виктор Тяпин.
В конце дня, после выдачи наряда
третьей смене, на совещании снова будут подведены итоги работы. По итогам
двух смен горняки первого добычного
работают в заданном режиме, а это значит, что можно с уверенностью сказать:
суточное задание будет выполнено.

Ю.И. Головко, директор
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Уважаемые горняки!
Второй год подряд наш профессиональный праздник проходит в сложнейшей для угольной отрасли ситуации.
Нестабильное положение на шахтах
региона, задолженность по зарплате и
шахтерские забастовки дают нам возможность переоценить все то, что мы
имеем в настоящее время.
Шахтоуправление «Покровское» одно из немногих предприятий, которому удалось сохранить рабочий ритм. Мы
добываем уголь и проходим горные выработки, вовремя получаем заработную
плату, работаем на новой технике, обеспечены всем необходимым в вопросах
безопасности труда и социальной защиты. Остается одно: работать и выполнять
поставленные задачи.
Отдельные слова поздравлений
хочу адресовать тем, кто ждет вас дома:
вашим родным и близким. Спасибо вам
за поддержку и понимание.
С Днем шахтера!
А.И. Скляр, председатель
профсоюзного комитета .

Дорогие братья и сестры!
Шахтерский труд - это труд во имя
благополучия людей, которым вы дарите тепло и свет. Профессия шахтера
имеет героическую историю, ее не зря
называют самой тяжелой на земле. Под
молитвенной защитой святой великомученицы Варвары на протяжении многих
лет коллектив шахтоуправления живет и
работает по принципу «Работа и вера неразделимы». Во многом благодаря
помощи Божией и молитвам горняков
коллектив предприятия в тяжелейших
условиях, работает стабильно.
В этом году День шахтера совпал с
праздником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Молитвенно желаю, чтобы Всемилостивый
Господь, по ходатайству Пресвятой
Богородицы, даровал всем крепкое
здравие, душевный мир, укреплял в
трудах на благо предприятия и каждого из нас.
Протоиерей Алексий Бузников, настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма.

монолит
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Крупным планом

Они проходят метры к будущим лавам
Стабильная работа ПАО «Шахтоуправление «Покровское» по крупицам складывается из труда
каждого его работника. В каждом коллективе есть люди, на которых равняются остальные. Они
задают темп трудовых будней, умеют требовать с других, но, строже всего спрашивают с себя.

За весомый личный вклад в развитие предприятия и угольной промышленности, а также для повышения уровня престижности шахтерского труда, в ознаменование
профессионального праздника Дня
шахтера награждены:

знаком «Шахтерская доблесть»
II степени
С.В. Братусь, слесарь-ремонтник участка
РГО
знаком «Шахтерская доблесть»
III степени
И.В. Сюмка, зам. главного механика
участка ЭМО
В.Г. Яковенко, начальник участка №3
А.М. Шабатюк, электрослесарь подземный участка КТ-9
знаком «Шахтерская слава»
I степени
А.И. Мамренко, проходчик участка СГР
Э.Н. Лука, г/монтажник подз. участка МДО-1
В.В. Чирик, эл.слесарь подз. участка КТ-1
А.В. Клетченко, машинист зл.воза подз.
участка ШТ
С.А. Зверев, эл. слесарь подз. уч. «Скиповый
комплекс»
Г.Ф. Каримов, слесарь-ремонтник участка
РГО
А.К. Соглаев, слесарь-ремонтник уч. РЗО-3

знаком «Шахтерская слава»
II степени
А.И. Мозуляка, горный диспетчер участка ТС
С.В. Артюшенко, ГРОЗ участка №1
Ю.Н. Тубол, ГРОЗ участка №1
С.Г. Юрин, МГВМ участка №1
В.И. Григорьев, ГРП подз. участка КТ-1
Р.Н. Скромный, слесарь-ремонтник уч. РЗО-1
Е.А. Палагута, эл. слесарь подз. уч. РЭО
В.П. Тимошенко, эл. слесарь подз. участка
«Автоматика и ТКУ»
С.В. Кириченко, эл. слесарь подз. уч. «Связь»
Э.В. Соколов, токарь участка ЭМЦ

знаком «Шахтерская слава»
III степени
Н.Н. Новиков, зам. дир-ра по производству
Л.В. Прядко, начальник участка ПС и ОУ
П.А. Пырха, начальник смены участка ТС
Д.П. Маширов, МГВМ участка №1
Р.А. Александров, проходчик участка №1
В.Н. Нелюба, проходчик участка ГКР-2
А.В. Золотов, ГРОЗ участка №2
И.А. Антонов, механик участка №3
И.В. Шелепа, ГРОЗ участка №3
А.А. Комисаров, ГРОЗ участка №3
В.Д. Нечитайлов, ГРОЗ участка №4
С.М. Заговорич, ГРОЗ участка №4
А.Н. Климов, зам. начальника участка №3
Р.В. Андрейко, ГРОЗ участка №7
А.А. Ворона, ГРОЗ участка №7
И.Б. Кирилов, МГВМ участка №8
О.П. Рыбкин, ГРОЗ участка №8
П.В. Кравчук, проходчик участка ПР-5
А.Н. Зоренко, МГВМ участка ПР-5
С.В. Репецкий, проходчик участка ПР-5
В.К. Кабанец, проходчик участка ПР-5
А.И. Ведькало, проходчик участка ПР-7
И.В. Цыба, проходчик участка ПР-7
О.Ю. Игнатенко, МГВМ участка ГКР-2
С.А. Слухай, ГРП по РГВ участка ППГВ
Л.Д. Кулинич, ГРП по РГВ участка ППГВ
А.А. Кочегаров, начальник участка МДО-1
А.Г. Гуренко, г/монтажник подз.уч. МДО-5
Д.И. Кушнаренко, механик участка ГКР-2
А.В. Рудник, начальник участка КТ-7
В.В. Кулибаба, эл.слесарь подз. уч. КТ-7
А.М. Шабатюк, эл.слесарь подз. уч. КТ-9
А.И. Бырладяну, эл.слесарь подз. уч. КТ-10
С.В. Руденко, ГРП подз. участка ШТ
В.А. Даценко, ГРП по РГВ участка ШТ
А.В. Овсянников, начальник участка ШТ-10
В.С. Абакумов, маш. эл.воза подз.уч. ШТ-10
Е.А. Батрак, эл. слесарь подз. уч. ШТ-10
Д.А. Бородаев, горный мастер участка ВТБ

К таким горнякам
относится коллектив
бригады А.С. ЕГУРЦОВА
участка ГПР-3. С начала
2016 года горняки подготовили 1,7 км горных
выработок.

Первенство бригады
Глядя на высокие показатели работы бригады, можно подумать, что
проходчикам с выработкой просто повезло. Однако, дело не в везении, а в
том, что, несмотря на сложные условия,
коллектив стабильно работает и выполняет установленное задание.
Большую роль в успешном проведении 10 южного конвейерного штрека
блока 10 играет бригадир. Александр
Сергеевич руководит бригадой не так
давно, тем не менее, показал, что умеет быть хорошим организатором и его
коллектив может удерживать лидерство. Он следит за ходом выполнения
всех поставленных задач. Поднявшись
на-гора, обязательно созванивается
со следующей сменой, старается обсудить, спланировать каждую деталь.
Результатом такой работы является то,
что бригада в январе текущего года подготовила 216 метров горных выработок,
а в мае коллектив добился наивысшего
показателя – 300 метров.

Сильные люди
По убеждению А.С. Егурцова, проходчики – народ особый. Не каждый
для этой профессии годен – даже не

Звено проходчиков Ю.В. Бабенко (на фото - первый слева).
по навыкам, а по человеческим качествам.
Случайных людей в этом коллективе
нет. Практически - все мастера своего
дела, поэтому бригада осваивает выработку безопасно и качественно сечением
17,7 квадратных метров.

добрых слов. Тем не менее, выделил
работу проходчиков: А.Н. Холодного, Ю.В. Бабенко, П.В. Звигенцова,
А.В. Бондарева, В.В. Вороны, А.В. Горлова. Бригадир всегда надеется на опыт и
мастерство комбайнеров – И.Л. Мартынюка и Д.Ф. Шлапакова.

Как считает бригадир, воспитывать
тут никого не нужно: каждый понимает,
зачем и для чего он спускается в забой.
В частности, для того, чтобы иметь возможность обеспечить достойную жизнь
своей семье. И убеждать кого-то в необходимости ответственно относиться
к своему делу, соблюдать дисциплину и
взаимовыручку просто нет необходимости. Когда мы предложили бригадиру назвать лучших представителей коллектива,
он сказал, что все горняки заслуживают

- В нашей бригаде есть одно
правило: никто не выедет на-гора,
если не выполнен наряд, - рассказывает звеньевой Ю.В. Бабенко. В шахте либо человек понимает
степень своей ответственности
перед самим собой, своей семьей
и коллективом, либо нет. В первом
случае его агитировать не надо.
Во втором – бессмысленно, он под
землей долго не задержится и в
шахте ему нет места.

Бригадир
Александр Сергеевич пришел в шахтоуправление в 2011 году. Здесь он совершенствовал и доказывал свое мастерство. Старания молодого рабочего были замечены
в бригаде и его избрали звеньевым, а потом и бригадиром. Объясняя причины столь
быстрого карьерного роста, Егурцов говорит о важности завоевания доверия людей.
Конечно, важен и профессиональный опыт, и способность показать личный пример в
работе. Но без доверия - никак. А оно приходит непросто.
Бригадир - руководитель, который сам прошел все необходимые ступеньки карьеры
и потому досконально знает особенности труда каждой профессии работников бригады. Он не перестает лично принимать участие во всем, что делает бригада.
А начиналось все с того, что первые представления о профессии горняка он получил
от родителей. Более 35 лет машинистом горных выемочных машин работал в шахте
отец, а на участке ОТК более 15 лет работала мама. Начинал свой трудовой путь молодой горняк учеником горнорабочего подземного на шахте «Белицкая», потом, работая
на «Краснолиманской», он получил профессию проходчика. С тех пор прошло 14 лет.
И сегодня коллектив под его руководством - один из лучших на предприятии.
На вопрос о том, как бригаде удается работать с высокими темпами, бригадир
ответил:

- Все ребята стремятся работать, зарабатывать и обеспечивать
свои семьи. Главное их качество – добросовестность, честность и
надежность. Я знаю точно – они меня не подведут. В свою очередь,
и я стараюсь оправдывать их ожидания.

А.С. Егурцов, бригадир
участка ГПР-3. Ко Дню шахтера
представлен к награде: знак
«Шахтерская гвардия».

шахтеры - сильные, мужественные, трудолюбивые люди. пусть Жизнь
каждого из них - не проста, но это дорога людей, которые с честью несут
высокое звание шахтера, покорителя подземных глубин.
Огромное спасибо и низкий поклон им за это!
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Лучший по профессии

честь по труду

Высокое мастерство

знаком «Шахтерская слава»
III степени

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню
шахтера, в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» подвели
итоги традиционного конкурса «Лучший по профессии». Его
победителями стали 25 горняков предприятия.
Мы встретились с некоторыми из них и попросили рас
сказать о себе, профессии, коллективе и о том, как надо
работать, чтобы стать лучшим в своей профессии.
Максим Николаевич ШЕВЕЛЕВ,
машинист горных выемочных машин участка №7.
Выходец из шахтерской династии, он стал продолжателем семейного дела. Из 9 лет
в угольной промышленности, горняк более пяти лет работает на нашем предприятии.
Прошел все ступени рабочего мастерства – сначала был горнорабочим, горнорабочим
подземным по ремонту горных выработок, потом горнорабочим очистного забоя и лишь
затем стал машинистом горных выемочных машин. О таких, как он, говорят: человек с
настоящим шахтерским характером.

5

М.Н. Шевелев.

А.С. Гуравский, ГРП подз. участка ВТБ
В.М. Иванюк, мастер-взрывник участка БВР
С.В. Костюк, маш. бур. уст. уч. «Дегазация»
А.Н. Адаменко, горный мастер уч.«Прогноз»
Ю.В. Безручко, ГРП по РГВ участка РГВ
А.М. Сус, эл.слесарь подз. участка ВК	
К.А. Мерцалов, эл.слесарь подз. уч. ВПС-2
А.Б. Франкив, эл.слесарь подз. уч.«Скиповый
комплекс-2»
А.А. Гуринов, эл.слесарь подз. уч.«Клетьевый
комплекс»
М.П. Науменко, эл.слесарь (слесарь) деж.
уч. РЗО-2
Е.Ю. Пирогов, механик участка РТВУ
Л.И. Наумова, мастер участка ПС и ОУ
Л.И. Воробьева, оператор ПУ уч. ПС и ОУ
С.Н. Кононенко, слесарь АВР участка НККУ
В.В. Красников, зам. начальника участка
«Теплоснабжение»

знаком «Шахтерская гвардия»

- В первую очередь, от нас зависит надежная работа техники и безопасность труда
горняков во время смены, - говорит Максим Николаевич. - Самое страшное в шахте - потерять бдительность, расслабиться, поэтому дисциплина и соблюдение правил безопасности на рабочем месте должны стоять на первом месте.

А.С. Егурцов, проходчик участка ГПР-3
А.В. Золотов, ГРОЗ участка №2
Р.В. Кулаков, МГВМ участка №5
А.И. Макух, эл. слесарь подземный уч. ВПС-2
Д.С. Стародуб, МГВМ участка №7

Николай Алексеевич СВАРЦОВ,
электрослесарь подземный участка №4.
Профессионализм, ответственность и внимательность унаследовал Николай Алексеевич от своего отца и брата, бывших ГРОЗов и МГВМ, которые проработали в шахте более,
чем по три десятка лет. Стаж работы в угольной промышленности самого горняка - 28 лет,
Из них 11 лет - в шахтоуправлении.
На вопрос о том, чего не должно быть в работе электрослесаря, Николай Алексеевич
однозначно утверждает:

знаком «Святая великомученица
Варвара»

- Не должно быть безразличия людей к происходящему на участке и предприятии.
Ведь равнодушие приводит не только к нарушениям, но и может повлечь за собой более
серьезные последствия и стать причиной трагедии. Так что молодым работникам надо
помнить это всегда. Потом еще наша профессия, не терпит неучей и требует постоянной
учебы. Ведь техника на шахте постоянно меняется и от умений электрослесаря зависит
безопасная и производительная работа в смене.

С.Н. Аникеев, эл. слесарь подзем. уч. КТ-9
С.В. Абросимов, проходчик участка ГПР-1
В.С. Абакумов, машинист электровоза подземного участка ШТ-10
С.Н. Лагерь, ГРОЗ участка №8
С.В. Мяшкур, маш. подъем. машины уч. СК

Н.А. Сварцов.

Евгений Николаевич ЧЕРНЫШЕВ,
машинист буровзрывных установок участка «Дегазация».
Особенность нашего региона такова, что, если молодые люди хотят жить благополучно, обеспечивать достойно свою семью, то выбирают настоящую мужскую профессию шахтерскую. Так поступил в свое время и Евгений Чернышев. Он после завершения
учебы в Родинском профессиональном лицее пришел в шахтоуправление. Прошло
10 лет и все эти годы молодой горняк работает на участке «Дегазация».
- В шахте мне сразу понравилось. На участке хорошо встретили, люди у нас замечательные. Скажу больше - шахтерский коллектив вообще особенный. Товарищи – что
надо: работящие и с юмором, – говорит Евгений Николаевич. - Предприятие стало опорой в моей жизни, здесь встретил друзей, получил стимул к дальнейшему совершенству
и реализации себя, как профессионала.

Е.Н. Чернышев.

Труд шахтера - один из самых сложных, тем не менее, горняки «Покровского» работают ответственно и с самоотдачей. Это заслуживает искреннего уважения. Порой им бывает очень
непросто, но пройдет время, и мы увидим результат, который позволит вывести на новый
уровень не только угольную компанию, но и жизнь каждой шахтерской семьи.

честь по труду

В номинации «Лучший по профессии» награждены:
Б.В. Романько, начальник участка №1
А.С. Марченко, механик участка №1
С.Е. Соболев, горнорабочий очистного забоя участка №3
М.Н. Шевелев, машинист горных выемочных машин
участка №7
А.Ю. Велиц, проходчик участка ГПР-3
В.В. Сташок, машинист горных выемочных машин
участка ГКР-2
Н.А. Сварцов, электрослесарь подземный участка №4
Д.В. Коробкин, электрослесарь подземный участка ГПР-1
С.Д. Барышник, электрослесарь подземный участка РЭО
К.К. Надутов, горнорабочий подземный участка №3
А.В. Прядкин, горнорабочий подземный участка ГПР-2
Д.В. Ивонин, горнорабочий подземный участка ВТБ
Н.В. Зайцева, горнорабочий участка ШТ
В.В. Золотько, машинист подземных установок
участка КТ-4

А.Н. Ветров, горнорабочий по ремонту горных выработок
участка РГВ
Е.Н. Чернышев, машинист буровых установок подземный
участка «Дегазация»
Ю.Ю. Горячка, мастер-взрывник участка БВР
Ю.В. Приймак, стволовой участка «Скиповый комплекс»
Э.Г. Горбань, горномонтажник подземный участка СГР
А.В. Гоцуляк, машинист электровоза подземный
участка ШТ-10
Т.В. Ляпкало, машинист подъемных машин
участка ВК/ВС
М.А. Трюханова, машинист конвейера участка ПС и ОУ
А.В. Кожевников, электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования участка «Теплоснабжение»
Г.Н. Гончаров, слесарь-ремонтник участка РЗО-3
Г.Г. Тахтарова, инструктор по физкультуре
ДОУ «Дружный»

В номинации «Лучшие трудовые
показатели» награждены
А.А. Вебер, МГВМ участка №1
А.А. Иляшенко, МГВМ участка №1
А.С. Трубин, ГРОЗ участка №1
А.Л. Бунчук, ГРОЗ участка №1
Д.А. Золенко, ГРОЗ участка №1
В.В. Ильев, ГРОЗ участка №1
А.В. Гончаренко, ГРОЗ участка №1
С.В. Артюшенко, ГРОЗ участка №1
С.В. Большевский, ГРОЗ участка №1
С.П. Батрак, эл.слесарь подз. участка №1
А.К. Пащенко, МГВМ участка №2
П.И. Мусиенко, МГВМ участка №2
Д.А. Шерекин, МГВМ участка №2
Р.В. Гелецкий, ГРОЗ участка №2
К.И. Самойленко, ГРОЗ участка №2
Д.А. Клименко, ГРОЗ участка №3
В.А. Камалдинов, МГВМ участка №3
Ю.В. Нифодин, эл.слесарь подз. участка №3
Н.И. Губанов, эл.слесарь подз. участка №3
В.А. Кобец, ГРОЗ участка №3
Ю.С. Чуб, ГРОЗ участка №3
А.Н. Махниборода, ГРОЗ участка №3
Д.В. Юрченко, ГРОЗ участка №3
А.В. Загребельный, МГВМ участка №4
С.Н. Пышный, ГРОЗ участка №4
А.В. Федотов, ГРОЗ участка №4
С.В. Афанасьев, ГРОЗ участка №4
С.С. Рыжов, ГРОЗ участка №4
А.Н. Домбровский, ГРОЗ участка №4
Г.А. Поляков, ГРОЗ участка №5
Р.В. Кулаков, ГРОЗ участка №5
Д.П. Маширов, МГВМ участка №5
С.А. Катаев, ГРОЗ участка №5
А.Т. Кошкаров, ГРОЗ участка №5
Д.И. Мороз, МГВМ участка №7
И.В. Глазов, ГРОЗ участка №7
Р.А. Паненко, ГРОЗ участка №7
Н.С. Власов, ГРОЗ участка №7
С.В. Пивошенко, ГРОЗ участка №7
И.А. Кролевец, ГРОЗ участка №7
Е.Н. Денисов, эл.слесарь подз. участка №7
В.В. Криволап, ГРОЗ участка №8
Р.Н. Водяник, ГРОЗ участка №8
В.Н. Низельник, ГРОЗ участка №8
А.А. Ерлов, ГРОЗ участка №8
С.В. Марченко, ГРОЗ участка №8
В.В. Мартыненко, проходчик участка ГПР-1
А.В. Чередник, проходчик участка ГПР-1
В.К. Гузинский, проходчик участка ГПР-1
С.С. Дацун, проходчик участка ГПР-1
В.И. Пономаренко, эл.слесарь подз. уч. ГПР-1
И.В. Зверев, МГВМ участка ГПР-2
А.В. Лигуша, проходчик участка ГПР-2
А.П. Шикота, проходчик участка ГПР-2
Е.С. Белик, проходчик участка ГПР-2
Е.Л. Пославский, эл.слесарь подз. уч. ГПР-2
К.А. Бондаренко, эл.слесарь подз. уч ГПР-2
А.В. Петрикин, проходчик участка ГПР-3
А.Н. Холодный, проходчик участка ГПР-3
И.Л. Мартынюк, МГВМ участка ГПР-3
Д.Ф. Шлапаков, МГВМ участка ГПР-3
М.В. Овчинников, МГВМ участка ПР-5
А.Г. Орлов, проходчик участка ПР-5
А.С. Рябков, проходчик участка ПР-5

монолит
честь по труду

В номинации «Лучшие трудовые
показатели» награждены
В.Ю. Сосунов, проходчик участка ПР-5
С.В. Лисник, проходчик участка ПР-5
С.Л. Заварзин, эл.слесарь подз. участка ПР-5
А.В. Курдыманенко, проходчик участка ГКР-1
А.В. Шахринов, проходчик участка ГКР-1
Н.Н. Савинский, проходчик участка ГКР-1
А.И. Резниченко, проходчик участка ГКР-1
А.И. Юрчак, проходчик участка ГКР-1
Ю.В. Берзин, эл.слесарь подз. участка ГКР-1
В.Н. Смульский, МГВМ участка ГКР-2
Н.Б. Бородич, проходчик участка ГКР-2
Н.Н. Гаценко, проходчик участка ГКР-2
А.А. Пальчиков, проходчик участка ГКР-2
Ю.Н. Олейник, проходчик участка ГКР-2
В.А. Лазаренко, эл.слесарь подз. уч. ГКР-2
Г.И. Парубок, ГРП по РГВ участка ППГВ	
В.А. Кучук, ГРП по РГВ участка ППГВ	
Н.М. Мишковский, ГРП по РГВ участка ППГВ
Ю.С. Филимонов, г/монтажник подз. уч. МДО-1
В.В. Голуб, г/монтажник подз. уч. МДО-1
В.А. Таран, г/монтажник подз. уч. МДО-1
В.А. Меркулов, г/монтажник подз. уч. МДО-1
В.В. Ткачук, г/монтажник подз. уч. МДО-1
Е.С. Проскуров, г/монтажник подз. уч. МДО-1
М.Н. Окомашенко, эл.слесарь подз. уч. МДО-1
В.Н. Фролов, проходчик участка МДО-5
С.В. Баташев, проходчик участка МДО-5
А.В. Давыдов, ГРП участка КТ-1
Д.В. Алексеенко, ГРП участка КТ-1
А.О. Антоненко, ГРП участка КТ-1
М.А. Рыбалкин, ГРП участка КТ-1
А.А. Гладкий, эл.слесарь подз. участка КТ-4
А.О. Опря, эл.слесарь подз. участка КТ-4
А.Я. Перов, эл.слесарь подз. участка КТ-7
Э.Н. Лагутин, эл.слесарь подз. участка КТ-7
Д.П. Соловьев, ГРП участка КТ-7
И.И. Бражко, ГРП участка КТ-7
Н.О. Подунов, ГРП участка КТ-7
В.А. Вячало, МПУ участка КТ-7
В.В. Середний, эл.слесарь подз. участка КТ-9
Е.Л. Ротко, ГРП участка КТ-9
И.А. Остренко, эл.слесарь подз. участка КТ-9
Г.О. Кудрич, эл.слесарь подз. участка КТ-10
А.В. Бобков, эл.слесарь подз. участка КТ-10
В.К. Бикеев, эл.слесарь подз. участка КТ-10
Н.В. Логойко, эл.слесарь подз. участка КТ-10
И.П. Кушнарев, проходчик участка СГР	
Ю.Ю. Герасименко, ГРП участка ШТ	
Н.В. Шепелева, стволовой пов. участка ШТ
И.А. Семенюк, ГРП участка ШТ	
В.И. Шведченко, ГРП по РГВ участка ШТ
Н.В. Рябчикова, эл.слесарь дежур. уч. ШТ	
Д.А. Дмитриев, машинист эл.воза подз. уч. ШТ
А.Л. Мищенко, машинист эл.воза подз. уч. ШТ
С.Н. Гунько, ГРП участка ШТ
С.А. Афонин, электрогазосварщик участка ШТ
Н.А. Гуриненко, грузчик участка ШТ	
С.В. Щур, грузчик участка ШТ	
С.Г. Лугинец, эл.слесарь подз. участка ШТ-10
С.С. Гутник, эл.слесарь подз. участка ШТ-10
А.В. Безручко, машинист эл.воза подз. уч. ШТ-10
О.А. Шарудило, машинист эл.воза подз. уч. ШТ-10
Т.В. Герасименко, ГРП участка ШТ-10
С.Н. Колесник, ГРП участка ШТ-10
А.В. Тимошенко, г/монтажник подз. уч. ШТ-10
А.А. Солдатенко, ГРП по РГВ участка ШТ-10
В.Н. Почепень, машинист эл.воза подз. уч. ШТ-10
С.А. Белев, грузчик участка ШТ-10
В.Н. Ручий, грузчик участка ШТ-10
И.И. Гуцалюка, ГРП по РГВ участка РГВ	
Ю.В. Безручко, ГРП по РГВ участка РГВ	
Е.Н. Браславский, ГРП по РГВ участка РГВ	
П.Г. Махнюк, ГРП по РГВ участка РГВ	
Э.В. Паниван, ГРП по РГВ участка РГВ	
П.В. Цах, ГРП по РГВ участка РГВ	
П.Г. Ефименко, эл.сл. подз. участка «Дегазация»
Д.Ю. Пономарев, МБУ участка «Дегазация»
С.А. Гиндик, МБУ участка «Дегазация»
С.Н. Кузнецов, эл.сл. подз. участка «Дегазация»
С.А. Климов, горный мастер участка «Прогноз»
Д.Ю. Худенко, горный мастер участка «Прогноз»
М.В. Орешко, мастер-взрывник участка БВР
Р.Н. Гаврильченко, ГРП по РГВ участка ВТБ
А.И. Комарь, ГРП по РГВ участка ВТБ
И.С. Дрожалин, ГРП участка ВТБ
А.Л. Гдалевич, эл.слесарь подз. участка ВТБ
И.П. Лобачев, эл.слесарь подз. участка ВТБ
Н.С. Нечай, оператор АГЗ участка ВТБ	
Т.А. Кипина, ламповщик участка ВТБ	
О.Н. Ермакова, ламповщик участка ВТБ	
А.Н. Буц, эл.слесарь дежур. участка ВТБ	
В.Д. Сушков, проходчик участка ВК	
А.В. Шаров, эл.слесарь подз. участка ВК	
Л.Г. Жмуденко, машинист подъем.маш. уч. ВК
Н.В. Клочкова, машинист подъем.маш. уч ВПС-2
А.Ю.Паляница, эл.слесарь подз. участка ВПС-2
М.В. Моргун, эл.слесарь подз. участка КК	
Л.В. Кметик, машинист подъем. маш. участка КК
А.А. Смирнов, эл.слесарь подз. участка СК
А.А. Школьный, эл.слесарь подз. участка СК
А.П. Тюхтев, эл.слесарь подз. участка СК-2
В.Г. Вицко, ГРП по РГВ участка СК-2
В.А. Лобода, эл.слесарь подз. участка РЗО-1
А.В. Кислица, эл.слесарь подз. участка РЗО-1
К.В. Ходченко, слесарь-ремонтник участка РЗО-1
З.О. Пономаренко, слесарь-ремонтник уч. РЗО-1
А.А. Чура, слесарь-ремонтник участка РЗО-2
В.В. Сувора, слесарь-ремонтник участка РЗО-2
Р.А. Сытник, эл. сварщик ручн. св. участка РЗО-3
А.В. Решетняк, эл.слесарь подз. участка РГО
А.В. Квитко, эл.слесарь подз. участка РГО
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Шахтерская династия

Выбор в пользу горняцкой профессии
Многолетняя история шахтоуправления «Покровское» не пишется сама собой. Ее создают
реальные люди, чей добросовестный труд служит примером для молодого поколения горняков. В летопись предприятия вписаны самые достойные имена. Особое место в этом ряду
занимают многочисленные трудовые династии, в числе которых - семья ЧУБ. Глава семьи Олег Алексеевич - работает помощником начальника участка ППГВ. Двое его сыновей Антон
и Алексей трудятся на участках ГКР-2 и ВТБ.
Любовь к труду
воспитывали с детства

Родился и вырос Олег Алексеевич на
Кубани. Семья, в которой он воспитывался, была всеми уважаема, поскольку
помимо двоих своих детей родители
Олега Алексеевича воспитывали двоих
племянников, родители которых погибли
в катастрофе.
Уважительное отношение к труду в
семье Чуб прививали с детства. Поэтому
каждый подросток скорее стремился
освоить профессию и скорее начать
самостоятельную жизнь. Так было и с
Олегом Алексеевичем. Окончив школу,
он получил профессию газоэлектросварщика. Затем служил в армии. А после
демобилизации - освоил профессию
строителя-автодорожника в Полтавском
строительном техникуме.

Выбор в пользу шахты
После окончания техникума, будучи
в 25 лет дважды папой, Олег Чуб искал
хорошо оплачиваемую, стабильную работу. Сперва он сделал попытку найти
хорошую работу на родине, в Краснодарском крае, но безрезультатно. Спустя несколько месяцев, семья вернулась
в Донбасс и поселилась в шахтерском
Димитрове, откуда была родом супруга
Татьяна.
В 1988 году Олег Алексеевич впервые спустился под землю на шахте
«Центральная», где четыре года отработал ГРП по РГВ. Затем, решив поработать по спуциальности, более 10 лет
он работал на предприятиях, которые
занимались укладкой асфальтного покрытия. За эти годы он прошел путь от
мастера до руководителя асфальтобетонного завода.
Со временем Олег Алексеевич снова
вернулся работать на угольные пред-

Шахтерская династия Чуб.
приятия. В шахтоуправлении «Покровское»
горняк трудится с 2007 года. Начинал горным мастером на участке ПР-5, некоторое
время работал на МДО-5. А когда 3,5 года
назад на предприятии был создан участок
ППГВ, перешел работать сюда. Все это время Олег Алексеевич, будучи помощником,
заместителем участка, организовывает
работу в коллективе горняков.

По примеру отца
За это время сыновья Олега Алексеевича выросли, отучились и так же как отец
сделали выбор в пользу шахтерской профессии. В 2009 году в шахтоуправление
пришел работать старший - Антон. Сегодня он - проходчик участка ГКР-2. Спустя
полтора года на шахту пришел работать и
младший сын Алексей. Сейчас он - горный
мастер участка ВТБ.

Семейные ценности

Пока представители мужской половины семьи Чуб работают на угольном предприятии, дома их всегда ждут любящие
женщины. Супруга Олега Алексеевича –
Татьяна Васильевна, жена старшего
сына - Ирина и две внучки Даша и Катюша.
По словам О.А.Чуба, семья у них
дружная, иначе нельзя – поскольку
здесь, в Димитрове, у них родственников практически не осталось. Все делают сообща: вместе строят дом старшему
сыну, вместе ездят на рыбалку, вместе
отмечают праздники. Есть еще одно
общее дело, которое объединяет два
поколения горняков – работа в шахтоуправлении «Покровское», которая
обеспечивает этой семье стабильность,
надежность и уверенность в завтрашнем
дне.

наставничество

Персональный тренер молодежи
Самый лучший способ наиболее быстро и эффективно ввести в курс дела нового работника – закрепить за
ним наставника, так называемого, персонального тренера. По такому принципу работают и в шахтоуправлении
«Покровское». В числе наставников - Виктор Викторович Голуб, горномонтажник подземный участка МДО-3.
Виктору Викторовичу 44 года, 23 из них он
трудится в шахтоуправлении «Покровское».
- Никогда не забуду, как меня «учил жизни»
опытный крепильщик Валерий Ильич Ткаченко, когда я после армии, в 1993 году, пришел
работать на «Красноармейскую-Западную», вспоминает Виктор Голуб. – Учил очень
важным вещам: как правильно подготовить
элементы крепи и установить промежуточные
рамы, как работать безопасно, чтобы вернуться домой живым и невредимым.
Молодой Виктор запомнил советы наставника на долгие годы. Работая крепильщиком, Виктор Викторович освоил профессию
ГРОЗа. Пять лет работал на ведущих участках
по добыче угля, а с 1999 года занимается
монтажом и демонтажом лав.

В.В. Голуб.

Сегодня Виктор Голуб - звеньевой в бригаде
В.А. Кириченко, обучает молодых горняков, которые приходят на участок. По словам опытного
горняка, в шахтерскую профессию молодежь
приходит по разным причинам, поэтому и отношение к работе у каждого свое. Одни стремятся
скорее заработать на жилье, машину. Другие,
наоборот, не могут самостоятельно сделать шаг
во взрослую жизнь. И тех, и других необходимо
научить азам профессии горномонтажника и
безопасной работе.
Многие его ученики освоили другие профессии, работают ГРОЗами, проходчиками,
горномонтажниками. Во многом ребята стали
профессионалами своего дела благодаря
опытному учителю, который появился у них на
старте.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Мелодии шахтерской души

«Черное золото Донбасса»
В преддверии Дня шахтера во Дворце культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
прошел 15-й региональный фестиваль шахтерской песни «Черное золото Донбасса», который традиционно собрал талантливых вокалистов. Организатором мероприятия выступил
трудовой коллектив нашего предприятия.
На фестиваль ежегодно съезжаются
вокалисты со всех уголков региона. И
каждый раз песенный форум дарит новые таланты, новые знакомства, новые
открытия.

В

этом году в мероприятии приняли
участие около двадцати творческих
коллективов и солистов из Покровска,
Селидова, Доброполья, Белицкого, Украинска,
Покровского и Добропольского районов.
Фестиваль по праву можно назвать праздником шахтерской славы и шахтерской души,
творческой энергии и дружественной атмосферы, где встречаются люди, для которых престиж шахтерской профессии, как и исполнение
шахтерской песни, не просто слова.
Среди тех, кто вышел на сцену, было немало людей, которые
из собственного опыта знают, что такое забой и лава. Среди
них – Сергей Бокун, полный кавалер знака «Шахтерская слава».
Горняк 17 лет посвятил работе в шахтоуправлении «Покровское»,
сейчас – пенсионер предприятия. Сергей Бокун стал обладателем
диплома регионального фестиваля в номинации «Мэтр шахтерской
песни». Алексей Олиферчук, проходчик участка ГКР-2 и Эдуард
Дорошкевич, электрослесарь подземный участка «Автоматика
и ТКУ» являются участниками вокального ансамбля «Камертон»
Светловского дома народных традиций Добропольского района.
Из уст этих вокалистов шахтерские песни прозвучали особенно
душевно и искренне, ведь они, как никто другой знают цену жизни
и под землей, и на земле.
На фестивале гости громкими аплодисментами поддерживали
артистов и благодарили их за подаренный праздник. В этот день со
сцены звучали известные всем песни: «Шахтерская душа», «Спят
курганы темные», «Забойная», «Шахтерская жена» и многие другие,
которые уже давно полюбились нашим землякам.
Много теплых слов прозвучало со сцены в адрес шахтеров,
ведь эта профессия в нашем регионе – наша гордость, она передается по наследству, как эстафета надежности, как залог благополучия для последующих поколений.

Выступление участников фестиваля.

По завершению фестиваля все участники получили
дипломы, цветы, сладкие подарки и памятные
сувениры от администрации и трудового коллектива
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Культура

Ярмарка в Сорочинцах
В селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской
области состоялась Национальная Сорочинская ярмарка, приуроченная к
25-й годовщине Независимости Украины, которая прошла под лозунгом
«Расцветает ярмарка - цветет Украина!»

няли участие в концерте, проходившем на
одной из сценических площадок ярмарки.
Зрители тепло встретили артистов и поддержали их аплодисментами.
Подобной ярмарки, как Сорочинская,
в мире нет. Ежегодно здесь представляют
свою продукцию сотни народных умельцев, а также ведущие предприятия Украины и других стран. Но это не просто крупный торговый праздник, это еще и яркое
представление с участием фольклорных
коллективов, а также обширная концертная и развлекательная программа.
Ольга Владимировна Овсиенко,
руководитель коллектива:

В

окалисты народного театра песни
«Злата» и ансамбля «Златица»
Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское» приняли участие в фестивале
народного творчества, проходившего в
рамках Национальной Сорочинской ярмарки, и стали победителями.
На площади под открытым небом развернулось настоящее театрализованное

действо. В рамках конкурса вокалисты «Златы» и «Златицы» исполнили четыре номера:
«Ой, вийду я на ту гору», «Козацьке весілля»,
«На горі ярмарка», «Співаю я». Жюри по
достоинству оценило наших вокалистов,
в результате чего и «Злата», и «Златица»
были удостоены первых мест знаменитого
Всеукраинского фестиваля. Кроме конкурсной программы, вокалисты также при-

«Нам выпала уникальная возможность посетить столь масштабное мероприятие – Сорочинскую ярмарку. И, если
дети не первый раз принимают участие
в подобных конкурсах, то для взрослых
вокалистов «Златы» - это первый опыт,
который оказался результативным. Мы
очень рады, что нас высоко оценили
члены жюри. Надеюсь, это станет новым
этапом в развитии нашей дальнейшей
творческой деятельности. Выражаю
огромную благодарность благотворительному фонду «Надежда» и трудовому
коллективу шахтоуправления «Покровское» за оказанную помощь в организации поездки».
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честь по труду

В номинации «Лучшие трудовые
показатели» награждены
В.Б. Алиев, слесарь-ремонтник участка РГО
А.И. Кривец, слесарь-ремонтник участка РГО
А.И. Суханов, слесарь-ремонтник участка РГО
И.А. Филипповский, эл.слесарь подз. участка РЭО
С.А. Ткачев, эл.слесарь подз. участка РЭО
А.С. Зубко, эл.слесарь подз. участка РЭО
В.В. Савин, эл.слесарь дежур. участка РЭО
А.Л. Горбань, эл.слесарь подз. участка РТВУ
В.В. Рожин, проходчик участка РТВУ	
Ю.В. Вербецкий, эл.слесарь подз. участка РТВУ
А.В. Слипенко, эл.сварщ. ручн. сварки участка РТВУ	
С.В. Касьян, телефонистка участка «Связь»
И.Н. Титарев, эл.слесарь подз. участка «Связь»
А.А. Луцык, эл.сл. подз. уч. «Автоматика и ТКУ»
И.Ф. Доберчак, механик участка КДКУ	
Е.А. Лабанова, медсестра уч. «Амбулатория»
Е.В. Юхимец, машинист конвейера участка ПС и ОУ
М.В. Казанец, ГРП участка ПС и ОУ
О.М. Линчук, машинист конвейера участка ПС и ОУ
Е.Б. Цыган, ГРП участка ПС и ОУ
Г.С. Крупская, машинист конвейера участка ПС и ОУ
С.В. Мосина, весовщик участка ПС и ОУ	
А.Г. Махота, машинист (коч.) котел. участка ТС
Л.Е. Зуева, машинист (коч.) котел. участка ТС
Т.Н. Теодорская, машинист конвейера участка ТС
С.М. Касьяненко, слесарь-ремонтник участка ТС
А.Н. Кладько, токарь участка ЭМЦ
Ю.А. Зеленковский, слесарь-ремонтник участка ЭМЦ
И.Л. Колчина, сверловщик участка ЭМЦ	
Н.В. Колесниченко, машинист компр.уст. уч. НККУ
Г.Н. Воробьева, машинист крана участка НККУ
Е.Л. Чередник, машинист насос.уст. участка НККУ
Т.В. Железняк, машинист насос.уст. участка НККУ
И.В. Билан, эл.слесарь деж. участка КГЭС
А.В. Айрапетян, столяр участка СМР	
И.П. Цыба, рабочий произв. бани участка АБК	
В.Н. Деева, уборщ.служ. помещений участка АБК
Л.В. Рубаниец, рабочий произв. бани участка АБК
С.И. Кащеева, рабочий произв. бани участка АБК
Н.В. Порохнавец, уборщ.служ. помещ. участка АБК
А.Г. Гилянская, овощевод участка АБК	
Р.А. Негей, уборщ.служ. помещений уч. АБК
Л.Г. Ежелева, машинист по стирке и рем. спец.одежды участка «Хоз.работы»
Н.Н. Передереев, грузчик участка БРУ	
Т.А. Ушкварок, повар ДОУ №30 «Голубок»
Н.С. Полюшко, заведующая ДОУ №55 «Дружный»
Л.А. Шкуро, воспитатель ДОУ №55 «Дружный»
С.А. Яворская, повар ДОУ №55 «Дружный»
Ю.К. Шевченко, воспит. ДОУ №51 «Золотая рыбка»
Т.Н. Бриндак, кастел. ДОУ №51 «Золотая рыбка»
М.В. Виговская, машинист по стирке ДОУ №51
«Золотая рыбка»
В.Г. Линник, методист Дворца культуры
О.Н. Иваха, охранник уч. «Охрана объектов»
И.А. Коваленко, охранник участка «Охрана объектов»
Т.В. Укозинец, уборщик территор. уч. «Общежитие»
Е.А. Савенко, буфетчик участка «Столовая №12»
Р.В. Выродова, кондитер участка «Столовая №12»
Т.С. Крысанова, буфетчик участка «Столовая №12»
Е.А. Сидоренко, ведущий инженер участка ЭМО
Ю.А. Рассаднева, ведущий спец. отдела кадров
Т.Н. Ренгач, ведущий специалист отдела производственного, гражданского строительства и объектов
соц. сферы
А.Н. Лукьяненко, инженер отдела ИТ
А.Я. Зива, участковый маркшейдер маркш. отдела
А.Н. Голиков, мастер по обучению ЦПО	
О.В. Еременко, сменный инженер отдела инфор
мационно-аналитического обеспечения производственных процессов
Н.Н. Богач, вед.инж. отдела входного контроля
Е.В. Кралина, геолог геологического отдела
Ю.С. Кира, бухгалтер отдела по учету материалов и
оборудования
А.С. Ховратова, кассир фин. отдела
Е.М. Дорохина, специалист отдела РПМП
Н.В. Моргунова, вед. специалист участка МТС
Л.С. Васильева, инж. по г/работам тех.отдела
А.И. Мозуляка, горный диспетчер ТС
В.А. Башак, начальник смены ОТ	
М.А. Верхогляд, начальник смены ПС
Л.И. Сулима, уч. норм-щик отдела труда и зарплаты

В номинации «Карьерный рост»
М.А. Таран, зам. начальника участка МДО-5
М.А.Рыбалкин, начальник участка КТ-1
В.И. Васильев, начальник участка ВК	
А.А. Подлесный, механик участка КТ-9
С.Н. Скрыпник, механик участка РТВУ
Е.А. Титик, пом. начальника участка №7
В.В. Алтухов, пом. начальника участка ШТ-10
А.О. Шевченко, пом. начальника уч. МДО-1
А.О. Фирсов, пом. начальника участка №4
М.В. Федоренко, пом. начальника уч. МДО-3

В номинации «Лучшая нарядная
производственного участка»
I место
Участок по добыче угля №3
II место
Участок по монтажу, демонтажу оборудования №5
III место
Участок горно-проходческих работ №2
Участок по ремонту гидравлического
оборудования

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Дети о шахтерах

Папа, я тобой горжусь!
День шахтера – праздник людей с сильным характером, которые
приносят в наши дома свет, тепло, уют. О том, насколько тяжел труд
горняка и одновременно с этим благороден, знают даже дети. Сегодня
они искренне поздравляют своих родных с профессиональным праздником и выражают любовь своим мужественным и сильным папам.
Пусть частички детского тепла греют души горняков, а лучики света
детских глаз освещают темные забои трудовых будней!

Егор Тупотин, папа – Сергей Сергеевич Тупотин, ГРОЗ участка № 2:
- Я очень люблю своего папочку
Сережу. Он сильный и смелый. Мама
говорит, что только такие люди работают
на шахте. Когда папа приходит домой,
у него черные глаза, он их моет, а они
все равно черные. За свой труд папа
получает зарплату и тратит ее на свою
семью. Я люблю, когда он приносит много сладостей. Папа приходит с работы
уставший, но всегда играет со мной. Мы
ходим на спортивную площадку и вместе делаем зарядку. Папа - мой самый
лучший друг. Мы с мамой и сестричкой
очень его любим.

Макар и Егор Чура,
папа - Юрий Алексеевич
Чура, электрослесарь подземный участка № 3:
- Наш папочка работает
на шахте, он добывает уголь,
чинит специальные машины.
Он очень хороший, добрый и
очень любит покушать и поспать после работы, потому
что сильно устает. Когда у
папы выходной, мы с ним
вместе отдыхаем, а потом
идем играть в парк, там папа
нам покупает мороженое и
всякие вкусности.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
26 августа
Лидия Ермолаевна
ГУТ – 65 лет,
брошюровщик участка АБК
Юрий Валентинович
МАЗАЛОВ – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка №1
Александр Анатольевич
КОЛОМОЕЦ – 50 лет,
сторож-вахтер
участка «Охрана объектов»
27 августа
Нина Антоновна
МАРТЫНОВА – 60 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК

Ваня Прокопенко, папа - Сергей Константинович Прокопенко,
машинист подземных установок
УГПР-3:
- Шахтеры - это подземники.
Мой папа - очень смелый, сильный,
хороший, и он ничего не боится. Мы
с папой любим отдыхать на ставке,
ловить рыбу, играть на детской площадке. На День шахтера мы всегда
готовим вкусности, ходим в гости
и фотографируемся вместе. Хочу,
чтобы мой папа всегда был здоровым
и веселым.

28 августа
Павел Витальевич
ЖУРАВЛЕВ – 55 лет,
электрослесарь подземный
участка «Клетьевый комплекс»
1 сентября
Игорь Иванович
КОСНИК – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка РТВУ
2 сентября
Лариса Анатольевна
ИВАНОВА – 55 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
4 сентября
Алла Григорьевна
МАХОТА – 50 лет,
машинист (кочегар) котлов
участка «Теплоснабжение»

ВниманиЕ!
Даниил Коробко, папа - Вячеслав
Владимирович Коробко, помощник
начальника участка №3:
- Мой папа работает на шахте «Покровской» помощником начальника. Он
постоянно работает. Я и братик видим его
редко. На работе он добывает уголь, чтобы зимой людям в домах было тепло.
Мой папа самый лучший, он - шахтер, я им горжусь и очень люблю его!

Анна Томилина, папа – Сергей Викторович Томилин, ГРОЗ
участка №4:
- Моего папу зовут Сергей Викторович. Он работает на шахте,
добывает уголь. Работа шахтеров –
трудная, но без них у нас дома и в детском саду не было бы света и тепла.
Я очень люблю своего папу и желаю
шахтерам здоровья и счастья!
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Вова Тунда, папа - Дмитрий Васильевич Тунда,
горномонтажник участка МДО-1:
- Мой папа работает на шахте «Покровской». У него
сложная работа под землей, но он не боится, потому
что его охраняет Покровская Богородица.
Я всегда жду его с работы, а когда он приходит, мы
играем в шашки - это он меня научил. Если я проигрываю, папа говорит, чтобы я не расстраивался. Когда я
вырасту, я хочу быть похожим на своего папу.
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