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Свой профессиональный праздник трудовые
коллективы, работа которых связана с добычей
и переработкой угля, встречают достойно

У всех историй успеха есть общие черты –
трудолюбие, ответственность и стремление
к достижению цели

объективно о главном

Молодые и успешные

11

За здоровьем – в Буковель

Последние дни солнечного лета дети
сотрудников ШУ «Покровское» провели
в известной украинской здравнице «Артек-Буковель»
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с днем шахтера!
профессионалы

Вам, представители разных поколений
шахтерской гвардии, чьим трудом
создается наше благополучие,
посвящается праздничный
выпуск газеты

более
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династия

млн.
гривен

выделено на поощрение
сотрудников предприятийпартнеров ПРАО «ДОНЕЦКСТАЛЬ»
в честь дня шахтера

Алексей ПРОСКУРЕНКО,
бригадир проходчиков
участка ПГПУ-1,
ООО «ШСК»:

Мы делаем
одно большое
и общее дело

4

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера.
Угледобывающая
промышленность –
одна из стратегических отраслей экономики нашего государства. С ней неразрывно
связна
история
становления Донбасса. Традиции шахтерского дела – непростого,
требующего немалой выдержки и закалки –
передаются здесь от отцов к сынам, объединяя между собой поколения и формируя династии горняков.
Высокие производственные показатели, трудовые рекорды, модернизация наших предприятий, а вместе с тем развитие и жизнь
городов – все это возможно благодаря вам,
шахтерам. Благодаря вашему труду и колоссальной самоотдаче развиваются наши предприятия, реализуются самые смелые и амбициозные проекты.
За нашими плечами – многолетний опыт,
впереди – масштабные цели. Уверен, вместе
мы сможем не просто сохранить престиж
шахтерского труда, но и выведем угледобывающую отрасль нашего края и всей Украины
на совершенно новый безопасный и высокотехнологичный уровень.
В этот праздничный день хочу выразить
благодарность всем работникам наших предприятий за ваш ежедневный труд, за самоотдачу и силу духа. Семьям шахтеров хочу
сказать спасибо за поддержку и уют после
напряженных трудовых смен. Отдельные
слова благодарности в этот день – ветеранам-горнякам.
Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, достатка и семейного тепла!
Ильдар Салеев,
генеральный директор
ПРАО «Донецксталь»

Иван Гончаров , МГВМ участка №10 ШУ «Покровское» с сыном Даниилом

цифра

с праздником

6

Многотиражная газета

№ 17 / 941/ 22.08.2019

| производство |

2

с пра з дником!

Дорогие шахтеры!

Я искренне поздравляю всех вас с профессиональным
праздником – Днем шахтера! Ваш труд пользуется особым
уважением и почетом в Донбасском крае. Практически в каждой семье есть представители славной горняцкой профессии.
Верность шахтерским традициям, надежность, готовность
делиться опытом и всегда подставить дружеское плечо – главные черты горняков.
Шахтоуправление «Покровское» сегодня является несомненным лидером угледобывающей отрасли Украины,
причем не только благодаря богатым природным запасам,
но прежде всего благодаря вам – мужественным и сильным
людям.
Я хочу поблагодарить каждого из вас за героический труд,
стремление ставить новые рекорды, за вашу преданность делу.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и достатка!
С Днем шахтера!
Юрий Рыженков,
Генеральный директор, Председатель Правления
ООО «Метинвест Холдинг»

Уважаемые горняки!
Труд шахтера всегда был и остается залогом экономической и социальной стабильности. Без вашей
работы невозможно представить развитие экономики
страны, процветание Донецкого региона и жизнь наших городов.
Одна из важнейших задач, поставленных сегодня
перед нами, – продолжить развитие производства,
увеличить темпы добычи угля и проведения горных
выработок. А это значит, что впереди нас ждет немало
интересной работы, которая должна стать более производительной и безопасной. Как и раньше она потребует
характера и высочайшей ответственности.
Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с добычей
угля, с Днем шахтера. Спасибо за ежедневный труд, профессионализм, преданность предприятию и своему делу. Мирного всем неба,
крепкого здоровья и благополучия. Каждой шахтерской семье – счастливого
настоящего и стабильного будущего!
Леонид БАЙСАРОВ,
генеральный директор
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»

Подводим итоги и строим планы
Объективно о главном

Eдинство команды – залог успеха каждого ее
участника. С какими показателями встречают
свой профессиональный праздник предприятияпартнеры ПРАО «Донецксталь», работа которых
связана с добычей и переработкой угля, читайте
в нашем материале
ПРАО «Донецксталь» – одна из самых масштабных промышленно-инвестиционных компаний Украины: более 10 000 сотрудников на предприятиях-партнерах, непрерывный рост и модернизация производства, миллиардные отчисления в бюджеты всех уровней. Во многом именно благодаря стабильной работе
предприятий-партнеров компании становится возможным развитие Покровска,
Донецкой области и всего региона.

К

своему профессиональному празднику горняки ШУ «Покровское» подходят твердыми шагами и с уверенностью в будущем. Коллектив участка №3
приблизился к миллионному рубежу и выдал на-гора с начала года –
736,6 тысяч тонн угля. Участок №5 преодолел пятисоттысячный рубеж угледобычи. Приблизились к полумиллионному рубежу и коллективы участков №2 и
№10. Последний, к слову, отрабатывает пласт малой мощности, а потому его вклад
в общешахтную добычу особенно ценен.
Не отстают от добычников и проходчики. Бригада Андрея Зоренко подготовила 2 км горных выработок. Это наивысший показатель среди подготовительных
коллективов шахты. Вместе с бригадой Сергея Самчука (ШСК), которая прошла
1,9 км выработок, проходчики готовят 2 лаву южной панели блока 10, запасы
которой составляют 2 млн тонн угля. Километровый рубеж преодолели подготовительные бригады Александра Егурцова и Артема Шеховцова. Стабильно работают
бригады Сергея Коваля, Валерия Нелюбы, Олега Аршинова, Сергея Абросимова.

м

ногие годы в одной команде
трудятся горняки ШУ «Покровское» и шахтопроходчики. Силами Шахтостроительной компании
сооружены все стволы главной промышленной площадки предприятия
и блока №10. В настоящее время коллектив работает на перспективу и строит третью очередь шахтоуправления
«Покровское» – блок №11. Сдача подъемного комплекса вентиляционного

ствола №3 в эксплуатацию намечена
на январь 2021 года. И нет сомнений
в том, что шахтопроходчики эту задачу
выполнят.
С начала года коллективом смонтировано более 250 тонн металлоконструкций. Продолжается строительство
объектов: ВС №3, околоствольных выработок горизонта 930 м, вентиляционного
штрека 2-й южной лавы, вентиляционной сбойки 2-й южной лавы, павильона

Качество подготовительных работ отличает горняков участка ПГПУ №4 ШСК
(звено Вадима Дубины, бригада Виктора Пьяных)

Коллектив участка №3 ШУ «Покровское» выдал на-гора с начала года
736,6 тысяч тонн угля (звено Вадима Кобца)
ожидания, противопожарных резервуаров запаса воды. На промплощадке блока №11 проложена дорога, произведена
укладка плитки, смонтированы два новых модульных здания АБК. Построены
две технические и две технологические
скважины, а общий вес опущенных в
шахту материалов за 8 месяцев этого
года составил более 15 тыс. тонн.
В регионе нет равных «вертикальщикам» – бригады Анатолия Андрющенко, Алексея Проскуренко. «Горизонтальщикам» – бригады Сергея Самчука,
Владимира Ещенко, Виктора Пьяных. В
настоящее время бригада Анатолия Андрющенко продолжает работы по армированию вентиляционного ствола №3.
Несмотря на объем и вес применяемых
металлоконструкций, работу, которую

выполняет коллектив, можно назвать
ювелирной.

н

а объектах поверхности шахто
управления и обогатительной
фабрики работы высокой степени сложности выполняют сотрудники ШСМУ №1. Кроме масштабных поверхностных работ, в коллективе
есть участок, который выполняет комплекс подземных. Это участок №3,
руководит которым Андрей Сергеев.
Горняки прокладывают и демонтируют трубопроводы, обеспечивают качественный монтаж ленточных конвейеров, своевременный ремонт элементов
монорельсового пути и многое другое.
В целом за месяц они монтируют более
3 км коммуникаций.

Коллектив участка №3 ШСМУ №1 качественно и в срок выполняет монтажные
работы (звено Александра Гергеля)
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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

От имени ООО «Шахтостроительная компания» и себя лично поздравляю трудовые коллективы предприятий-партнеров ПРАО «Донецк
сталь» с профессиональным праздником – Днем
шахтера!
Шахтерская профессия - дело сильных, мужественных людей, обладающих выдержкой и
особой закалкой. Она требует от горняков максимальной самоотдачи, высокого мастерства и
человеческой надежности. Благодаря вашему
труду живет и развивается наш регион, стабильно и эффективно работают предприятия.
Спасибо вам за труд и высокие достижения.
Желаю в этот значимый для всех нас день крепкого здоровья, плодотворной работы, новых производственных успехов
и достижений, добра и благополучия!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем
шахтера!
Это профессиональный праздник людей, которые посвятили
жизнь нелегкому, но почетному и востребованному труду, которые обеспечивают тепло и свет в наших домах, стабильную
работу топливно-энергетической отрасли и дальнейшее укрепление суверенитета нашего государства. Профессия шахтера,
шахтостроителя, обогатителя требует максимальной выдержки,
самоотдачи и высокого мастерства.
Мужественные, сильные духом люди стоят в основе успешной работы и наших предприятий, основными ориентирами
которых являются производственные достижения и инновации,
экологическая безопасность и энергосбережение.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, бодрости духа и оптимизма, успешного преодоления трудностей,
стабильности в настоящем и уверенности в будущем!

Сергей ЛОЗОВСКИЙ,
генеральный директор
ООО «Шахтостроительная компания»

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор
ООО «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская»

о

дна из крупнейших, самых молодых и технологически
совершенных углеобогатительных фабрик Украины –
ОФ «Свято-Варваринская» – обогащает уголь, добытый горняками «Покровского». Сегодня предприятие
перерабатывает в 3-4 раза больше угольного сырья, чем
любая другая обогатительная фабрика в Украине. При этом
себестоимость переработки – в два раза ниже.
С шахтоуправлением «Покровское» фабрика работает
практически в едином производственном комплексе, поскольку оба предприятия соединены уникальным в своем
роде канатно-ленточным конвейером длиной более 5 км.
Готовая продукция фабрики позволяет производить из нее
кокс с уровнем горячей прочности свыше 60%, что существенно снижает его расход в процессе выплавки стали. В
марте коллектив отметил 10-летие со дня пуска предприятия в эксплуатацию, а в июле переработал 55 млн тонн
рядового угля с начала работы и выпустил около 31 млн
тонн угольного концентрата.
Предприятие ответственно относится к энергии, ресурсам и экологии. Здесь эксплуатируется уникальная
установка по регенерации бытовых стоков, продолжается
реконструкция флото-фильтровального отделения, что позволит повысить качество переработки рядового угля. Первой среди предприятий-партнеров фабрика начала работу
по внедрению системы менеджмента охраны здоровья и
обеспечению безопасности в соответствии с требованиями
международного стандарта.

д

обиваясь высоких производственных показателей, приоритетом предприятий-партнеров
остается безопасность. Только с начала года
на решение вопросов охраны труда выделено
порядка 150 млн гривен. А более 100 млн долларов
в 2019-м «Донецксталь» планирует инвестировать в
развитие и модернизацию. В рамках этих инвестиций
приобретается уникальное оборудование. До конца
2019-го для горняков «Покровского» планируют поставить угольный скип-гигант высотой 18,5 метра и грузоподъемностью 34 тонны. А в следующем году «Корум Дружковский машзавод» изготовит подъемную
машину для экстренной эвакуации шахтеров, которая во время аварии сможет поднять на поверхность
22 человека одновременно за считанные минуты.
Приобретены три новых проходческих комбайна
П-315, аналогов которым в Украине нет. Их около года
собирали на Новокраматорском машиностроительном заводе специально под параметры и условия
шахтоуправления.
Развитие производства позволяет регулярно
повышать зарплату. В 2018-м зарплата работников
шахтоуправления «Покровское» выросла в среднем
на 25%, еще на 15% – в этом году. Сотрудники предприятий-партнеров охвачены программой бесплат-

Коллектив ОФ «Свято-Варваринская» перерабатывает в 3-4 раза больше угольного
сырья, чем любая другая обогатительная фабрика в Украине (фото из архива)

ного медицинского страхования. В полном объеме
финансируются программы оздоровления. Всего же
в 2019-м «Донецксталь» планирует инвестировать в
социальные программы около 200 млн гривен.
Непрерывно организован процесс обучения как
персонала, так и будущих работников. Заключены меморандумы с профильными учебными заведениями,
начата реализация социального проекта «Мой город».
За первое полугодие текущего года «Донецксталь» и
предприятия-партнеры перечислили налогов порядка 1,4 млрд гривен. Из них только ШУ «Покровское»,
ШСК, ШСМУ №1 и ОФ «Свято-Варваринская» – более
817 млн гривен.
У предприятий есть будущее. И связано оно со
строительством третьей очереди шахтоуправления
«Покровское» – блока №11. По прогнозам, запасы угля
здесь составляют около 33,8 млн тонн. В работах по
строительству фактически новой шахты задействованы все предприятия-партнеры, ведь это – стабильность и благополучие всех.
На сегодняшний день на промплощадке блока
№11 строится два ствола, смонтирован вентилятор,
подстанция 110/6 кВ, линии электропередач, насосная станция, резервуары для запаса воды, начато
строительство котельной. Пройдено 856 метров воз-

духоподающего ствола №3 и 997 метров вентиляционного ствола №3, начаты работы по армированию.
В планах – завершить проведение воздухоподающего ствола до горизонта 930 метров и магистрального
полевого конвейерного штрека. Это улучшит доставку
материалов между блоками №10 и 11. Запланировано
и сооружение более 1000 метров горных выработок
околоствольного двора горизонта 930 метров.
На горизонте новых достижений – блок №12 с
двумя вертикальными стволами ориентировочной
глубиной до 1400 метров каждый. Их строительство
будет начато в следующем году. На промышленной
площадке начаты работы по подготовке подъездных
путей и земельного участка под бурение геолого-разведочных скважин.
Компания «Донецксталь» планирует в течение
пяти лет увеличить добычу и объемы обогащения
угля в два раза, создать новые рабочие места. Реализация этих планов поставит перед коллективами
масштабные задачи. Для того чтобы сотрудники были
подготовлены к новым вызовам, начата реализация
проекта «Академия профессионального роста». Он
охватит все предприятия-партнеры и предоставит
возможность профессионального развития тем, кто
к этому стремится.

от первого лица
В нашей работе, – говорит генеральный директор ПРАО «Донецксталь» Ильдар Салеев, – крайне
важен комплексный подход. Мы инвестируем в модернизацию производства, охрану труда, социальную сферу.
Проводим эффективную кадровую политику, грамотно
выстраиваем систему производственных процессов с
предприятиями-партнерами – добыча, обогащение,
транспортные услуги, шахтопроходка, ремонт. Эта выверенная технологическая цепочка и эффективное распределение финансового потока между всеми ее участниками позволяет всему механизму функционировать как
одно целое, принося прибыль всем участникам процесса.
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оправданный выбор
путь к мастерству

Уважаемые работники
угольной отрасли!
Поздравляю
вас и всех горняков «Донецкстали» с Днем
шахтера и от
чистого сердца
желаю,
чтобы
шахтерский труд
славился
веками, чтобы черное золото всегда
было в цене, чтобы в работе вас
сопровождала безопасность и
удача, чтобы по жизни вас всегда хранили ваш ангел и верная
любовь родных.
Антон КОТКОВ,
директор ЧАО «ШСМУ №1»
Уважаемые шахтеры!
Поздравляю
вас с праздником – Днем шахтера!
Для жителей
Мирнограда и
Покровска – это
главный трудовой праздник в
году. И это закономерно, так как
история становления и развития
нашего региона неразрывно связана с освоением угольных месторождений.
Нелегко отдает природа богатство своих недр, поэтому в угольной отрасли работают люди особого склада характера. Профессия
шахтера требует максимальной
выдержки и самоотдачи, отваги,
высокого мастерства и человеческой надежности.
Особые слова признания и благодарности адресую ветеранам
шахтерского труда. Спасибо вам за
доблестный труд, за выдающиеся
рекорды, за бесценный опыт и воспитание достойной смены.
Дорогие друзья! Желаю всем
безаварийной работы, стабильности в настоящем, уверенности
в будущем, здоровья, счастья,
удачи, везения и семейного благополучия!
Николай ВИШНЕВСКИЙ,
директор
ООО «Углепромтранс»
Уважаемые партнеры!
От
имени
трудового коллектива
ЧАО
«Автопредприятие «Укрстрой»
поздравляю вас,
всех ветеранов и
тружеников шахтерской отрасли с
главным профессиональным праздником – Днем шахтера!
Для нас большая честь и ответственность быть причастными к вашему благородному делу
и вносить посильный вклад в
ваш тяжелый труд. От всей души
желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, мира, согласия и
стабильности в жизни! Счастья,
радости и всего доброго вам и
вашим близким!
Денис АЧКАСОВ,
генеральный директор
ЧАО «АП «Укрстрой»

Когда-то ГРОЗ
участка №3
ШУ «Покровское» Андрей
Лучанинов решился на
серьезные перемены,
благодаря которым
нашел себя в профессии

в

шахтоуправление «Покровское»
Андрей пришел в 2004 году. Начинал столяром на участке внешнего строительства. Однако в один момент
решил сменить строительную специальность на горную.
Последние семь лет работает горнорабочим очистного забоя. Благодаря
принятому когда-то решению, уверен
горняк, он нашел себя в новом деле и нисколько об этом не жалеет.

В каждой профессии есть свои
сложности, – говорит Андрей. – В любом
деле нужны ответственные, добросовестные люди. В шахтоуправлении – особенно. К тому же здесь есть возможность реализовать себя и достойно зарабатывать.
Четкое и своевременное выполнение
поставленных задач – то, чем он всегда руководствуется в своей работе.
Такое отношение к делу не осталось

РАБОТА С УГЛЕМ –
ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ

МАСТЕРОМ
ДЕЛАЕТ ОПЫТ
ВЕРНОСТЬ делу

интервью

Аппаратчик
углеобогащения
Инна Шумская девять
лет посвятила работе
на обогатительной
фабрике «СвятоВарваринская»

о

на спокойно и с достоинством рассказала нам о своей профессии,
которую по-настоящему любит, о главных принципах, которыми руководствуется в работе. К профессиональному празднику женщина
представлена к награде знаком «Шахтерская слава» III степени.

– Инна, как вы пришли в профессию?
– Сначала я работала продавцом. Потом, поскольку живу в Донецком
крае и работа многих связана с угольной промышленностью, решила
устроиться на обогатительную фабрику. Начинала на фабрике шахты 5/6
в Димитрове (сегодня – Мирноград). Была машинистом конвейера, потом
выучилась на аппаратчика углеобогащения.
– Помните свой первый рабочий день на «Свято-Варваринской»?
– Конечно! В первый рабочий день не переставала удивляться современным машинам и механизмам, значительно отличавшимся от тех, к
которым привыкла на прежней работе. В смене работала с Валентиной
Добрыниной и Виталием Бабининым. Они знакомили меня с оборудованием, учили заполнять суточные ведомости, журналы. Я чувствовала
большую ответственность за оказанное мне доверие.
– Аппаратчик углеобогащения – сложная профессия?
– До прихода на фабрику я считала, что там работают женщины, которые вручную лопатой кидают уголь. Но оказалось, что обогащение – это
достаточно сложное автоматизированное производство, на котором задействованы высококлассные специалисты, управляющие технологическими процессами обогащения угля. На смену тяжелому физическому труду пришла автоматизация, работа с современной техникой, строжайшие
требования безопасности. Такая работа увлекает, тем более что на фабрике гарантируют стабильную зарплату, достойный социальный пакет, возможности роста и обучения в хорошем коллективе.
– Какое достижение в жизни и работе для вас главное?
– В работе – это уважение коллектива, признание значимости твоего
труда. В жизни – семья и моя любимая полугодовалая внучка Маргарита.

незамеченным. В этом году ко Дню
шахтера Андрей представлен к награде знаком «Шахтерская слава»
III степени. Это его первая награда
за труд.
Сам же горняк уверен, что успех
приходит только к тем, кто к нему
стремится, а возникающие преграды на жизненном пути воспринимает как очередное испытание своих
сил и возможностей.

Живут среди нас
люди, которые многие годы
хранят верность выбранному
делу. К ним относится
и горномонтажник участка
№3 шахтостроймонтажного
управления №1 Александр
Гергель

с

вой трудовой путь в угольной промышленности Александр начал 18 лет назад
машинистом подземных установок. Со
временем освоил специальность горномонтажника. Сегодня он – звеньевой. Признается, что в свое время ему очень повезло
с учителями, знания и опыт которых пригодились в профессии.
Вместе с тем Александр отмечает, что
профессия горномонтажника – интересная и
сложная. В ней переплетается высокий уровень ответственности, мастерство и любовь
к делу, поэтому без внутреннего крепкого
стержня здесь не обойтись.

За время работы на угольных предприятиях я многому научился, – делится Александр. – Спасибо наставникам, они помогли
разобраться в особенностях угольного производства, учили терпению и внимательности.
Сегодня такой пример я стараюсь показывать
молодым горнякам в своем коллективе.
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На своем
месте
шахтерский характер

Быть ответственным и серьезно
подходить к любому делу. Этим
правилам как на работе, так
и в жизни следует проходчик ПГПУ №1
Шахтостроительной компании
Дмитрий Гришанов

в

профессию Дмитрий пришел
вслед за дедом и отцом. Они
были горняками, оба работали
на шахте «Кураховская». В послевоенные годы дед, Дмитрий Иванович, принимал участие в восстановлении предприятия. Там же более
35 лет назад начал свой трудовой путь
и Дмитрий. Работал электрослесарем
подземным, ГРОЗ, машинистом горных
выемочных машин.
В конце 90-х годов наступили тяжелые времена для горняков – зарплату вовремя не выплачивали. Дмитрий решил
найти для себя другое место работы. Так
он пришел в «Донецкшахтопроходку».
Как отмечает горняк, это был один из
самых правильных и удачных выборов
в его жизни. Помимо нового места работы он получил и новую профессию – стал
проходчиком.

Сегодня Дмитрий – звеньевой одной
из ведущих бригад «ШСК» под руководством Алексея Проскуренко. Несмотря
на то что труд горняков не из легких, атмосфера в коллективе дружеская и в то
же время деловая.
За годы работы проходчики принимали участие в строительстве многих
важных производственных объектов.
Одним из самых запоминающихся Дмитрий считает строительство скипового
ствола в Якутии. Задание сложное, но в
профессиональном плане очень интересное, ведь работы велись в условиях
Крайнего Севера, которые научили действовать решительно, работать слаженно и сообща.
О своей работе Дмитрий говорит
с большой гордостью. Проходчик для
него не просто профессия, а дело всей
жизни. Для того чтобы успешно выпол-

нить задание, считает опытный горняк,
необходимо не только иметь хорошую
физическую подготовку, но и обладать
выносливостью. Трудно обойтись без
специальных знаний, и, конечно, немаловажно наличие опыта, ведь он позволит предугадать и избежать сложных
рабочих моментов.
Особенность нашей профессии
в том, что мы работаем в вертикальных стволах. Чтобы быстрее освоиться
в новом для себя деле, я много учился
и много спрашивал, – делится Дмит
рий. – На собственном опыте понял,
что профессионалом становятся не за
один день. Нужно мастерство и отточенные навыки. У каждого объекта, на
котором мы работаем, своя специфика.
Важно научиться понимать малейшие
тонкости.

По стопам
отца
Продолжая семейные традиции

Электрослесарь подземный
участка №4 Юрий Чура –
один из представителей
многочисленных трудовых династий
шахтоуправления «Покровское».
Во многом, считает горняк, именно
семейная поддержка помогла ему
стать профессионалом

т

рудовой путь горняка на предприятии начался в
2002 году. С первого дня Юрий работает электрослесарем подземным. А это значит, что верен профессии и предприятию более 15 лет.
Я – потомственный шахтер, – рассказывает Юрий. –
Мой отец, Александр Павлович, работал проходчиком в
шахтоуправлении. Он был звеньевым, одним из лучших в
бригаде. Когда пришло время выбирать будущую профессию, по его совету я решил стать горняком. Отец всегда
был для меня безупречным авторитетом. Но в проходку я
не пошел – мне техника ближе.

Профессиональное образование Юрий получил в
ПТУ №105 города Мирнограда. Каждая профессия требует
специальной подготовки и глубоких знаний. А еще важны
особое внимание к деталям и практические навыки, наработать которые можно только на производстве. Оттачивать
мастерство Юрию предстояло на участках конвейерного
транспорта. Более пяти лет горняк посвятил работе с питателями, пускателями и конвейерами. Затем перешел на добычный участок.
Сегодня Юрий работает на участке №4. Оглядываясь назад, он с улыбкой вспоминает свои первые годы на предприятии. Для молодого шахтера все было таким непривычным и
в то же время интересным. Спустя годы выбранная профессия стала любимым делом, а предприятие – родным.

Блицопрос
– Какими главными качествами должен обладать электрослесарь подземный?
– Специалист этой профессии
должен быть внимательным, уметь
подмечать мельчайшие детали.
Важна и аккуратность, ответственность – без этих качеств хорошо выполнить задание невозможно.

– От чего зависит успешная работа коллектива?
– Коллектив похож на единый механизм, работа которого зависит от
взаимодействия каждого из нас.
На работе важно стать одной
профессиональной командой, иметь
общую цель, работать на общий результат.

– Как проводите свободное
время?
– Все свободное от работы время
я посвящаю семье. У меня два сына –
Егор и Макар.
Мы любим отдыхать вместе, например выехать на рыбалку, посидеть с удочками, побыть на свежем
воздухе.

Уважаемые коллеги!
Искренне
поздравляю вас с Днем
шахтера!
Ваш
профессионализм и жизненный опыт, стремление достичь поставленных целей
передается от поколения к поколению. Все это – олицетворение
стабильной
работы
предприятия, которое отвечает взаимностью в части своевременной выплаты заработной платы и социального
обеспечения работников, развития
инфраструктуры и поддержки региона.
Желаю всем безопасной лавы и
свежей струи, толстых пластов качественного угля и легкой добычи,
удачных смен и верной поддержки
друг друга. И под землей, и на земле
всем мира и счастья, крепкого здоровья и успехов, пусть у каждого из вас
жизнь будет полна достатка и любви
близких.
С праздником, дорогие горняки!
Василий МАЛЕВАНЫЙ,
директор ООО «СИМЗ»
Дорогие шахтеры!
Поздравляю вас
с Днем шахтера!
Горняков всегда
отличало трудолюбие, мужество и ответственное отношение к работе. О
ваших вчерашних и
нынешних трудовых
победах знает вся страна. Добывая
черное золото и проходя заветные
метры, вы пишете историю нашего
шахтерского края, даете людям свет
и тепло.
Совместными усилиями мы преодолеем проблемы, возродим величие шахтерского края, обеспечим
экономику и население углем, запасов которого хватит нашей стране на
много лет вперед, а угольная отрасль
Украины обязательно будет одной из
самых развитых в мире.
Пусть в ваших домах будет счастье
и благополучие, в регионе и в стране –
стабильность, мир и процветание.
Пусть ваш труд достойно вознаграждается, а государство и общество относятся с уважением и заботой.
С праздником вас, дорогие горняки!
Алексей НИКИТИН,
директор
ООО «Шахта
«Свято-Покровская №3»
Уважаемые горняки!
День шахтера –
праздник
людей
мужественной профессии, от работы
которых
зависит
стабильность экономики, развитие
и благосостояние
страны. Каждая добытая тонна черного золота – это невероятные человеческие усилия.
Желаю всем безопасной работы,
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в труде!
С праздником!
Андрей МАЦЕГОРА,
руководитель Никопольского
электротехнического
производства
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честь по труду
За весомый вклад в развитие предприятий
и угольной промышленности,
а также в ознаменование
профессионального праздника
Дня шахтера награждены:
Почетной грамотой
Донецкой облгосадминистрации
Лукаш Т.В., машинист по стирке уч. хоз.работ
Чура А.А., слесарь-ремонтник уч. РЗО-2
Мищенко Р.И., мастер уч. ВТБ (ламповая)
Шульга А.Г., эл.слес.подз. уч. РТВУ
Кузубов Ю.А., эл.слес.подз.уч. СК-2
благодарностью
Донецкой облгосадминистрации
Машталер А.А., начальник уч. КДКУ
Заливадная И.А., мастер уч. ВТБ (ламповая)
Вакулич А.С., эл.слес.подз. уч. РЗО-2
Бричиков А.И., горномонтажник уч. МДО-5
Сус А.М., эл.слес.подз. уч. ВПС-2
Махниборода А.Н., ГРОЗ уч. №4
Почетной грамотой ПРАО «ДОНЕЦКСТАЛЬ»
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
участок по добыче угля №2
участок «Скиповый комплекс №2»
бригада А.Н. Зоренко участка ПР-7
ООО «Шахтостроительная компания»
бригада А.Н. Андрющенко участка ГПУ-1
монтажный участок ПСП «Шахтоспецмонтажное управление».
ООО «Обогатительная фабрика
«свято-варваринская»
участок «Энергоснабжение» (главный энергетик
Кушнир Л.А.)
ЧАО «ШСМУ №1»
участок №3 (начальник участка Сергеев А.Э.)
Электротехнический завод г. Никополь
бригада сборки электромашин и аппаратов ПСП
по ремонту и производству электрооборудования (бригадир Усов В.В.)
ЧАО «АП «Укрстрой»
бригада водителей БелАЗов АК№4 (бригадир
Галич Ю.В)
ООО «Углепромтранс»
служба эксплуатации и грузовой работы
(начальник службы Чиркова Н. Ю.)
ООО «СИМЗ»
бригада по сборке металлоконструкций цеха
М/К и ГШО (бригадир Жаринов В.А.)
БЛАГОДАРНОСТЬю ПРАО «ДОНЕЦКСТАЛЬ»
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
Коваленко Р.И., начальник участка ГКР-1
Шабатюк Д. А., начальник участка ПР-1
Лоевский С.С., механик участка КТ-10
Камалдинов В.А., МГВМ уч. по добыче угля №5
ООО «Шахтостроительная компания»
Торубара А.В., проходчик участка ПГПУ-2
Середенко А.В., зам. начальника участка ШТ
ООО «Обогатительная фабрика
«свято-варваринская»
Ожуженко С.Г., слесарь-ремонтник механической мастерской
ЧАО «ШСМУ №1»
Фесенко В.Н., маш. крана КС 6472 уч. №9 ОГМ
Электротехнический завод г. Никополь
Пономаренко Г.Е., технолог производственного участка ПСП по ремонту и производству
электрооборудования
ЧАО «АП «Укрстрой»
Кузякин И.Н., зам. начальника эксплуатации
ООО «Углепромтранс»
Малинка В. О., помощник машиниста тепловоза,
служба подвижного состава
ООО «СИМЗ»
Рыжков Н.В., токарь механо-сборочного цеха
знаком «Шахтерская доблесть» II степени
Яковенко В.Г., первый, зам. ген. директора
Демченко А.И., зам. гл. инженера по производству
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Преданность делу
Человек труда

Среди работников предприятийпартнеров ПРАО «Донецксталь»
немало примеров, когда дело
родителей продолжают их дети.
Так рождаются династии.
Одна из них – династия Проскуренко.
Отец и двое сыновей сегодня
работают в ООО «Шахтостроительная компания»
Путь длиной в 40 лет

Будучи совсем юным, крепкий парень из Горловки
Алексей Проскуренко и не думал, что однажды раз и навсегда свяжет свою профессиональную деятельность с
угольной промышленностью, а уж тем более станет родоначальником династии горняков.
Трудовой путь в угольной промышленности, после службы в военно-морском флоте, Алексей Проскуренко начинал
в 1980 году в шахтопроходческом управлении №10 треста
«Горловскуглестрой». Здесь он прошел путь от ученика
проходчика до проходчика 6 разряда, заслужил признание
в коллективе и авторитет на предприятии. Его профессионализм и отношение к делу были отмечены наградами, а
портрет не раз можно было увидеть на доске почета.
Особое место, по словам горняка, в его жизни занимает
семья. Супруга, Татьяна Васильевна, всегда и во всем поддерживает мужа, которому она подарила самый ценный
подарок – сыновей Данила и Антона.
Со временем обустраивать семейное гнездышко молодая семья переехала в небольшой шахтерский городок
Селидово. Трудовой путь горняк продолжил на шахтах
«Россия» и «Украина». Работал механиком по стационарному оборудованию, возглавлял бригады и участки, которые специализировались на прохождении вертикальных
стволов. И даже кризис в угледобывающей отрасли, грянувший после развала Советского Союза, не изменил желание сохранить верность профессии.
Многие тогда увольнялись, – рассказывает
Алексей Алексеевич, – а я не чувствовал в себе
жилки предпринимателя, как большинство из тех,
кто уходил с шахты и пытался организовать собственное дело. Я из тех, кто верен себе и своим
принципам, кто глубоко пускает корни.
Всю свою жизнь Алексей Проскуренко стремился прочно стоять на ногах и хорошо зарабатывать, чтобы дать достойное будущее подрастающим сыновьям. В 2000 году он
устраивается в шахтостроительное управление №3 треста
«Донецкшахтопроходка». Спустя пять лет в его жизни наступает новый этап – участие в строительстве скипового
ствола подземного рудника «Удачный» в далекой Якутии.

Алексей Проскуренко с сыновьями Данилом и Антоном
Мы работаем в разных отделах, на разных
участках, но в итоге делаем одно большое и общее
дело, – говорит Алексей Алексеевич.
Вернувшись в родные края, опытный горняк продолжил
работу в Шахтостроительной компании. Сегодня бригадир
проходчиков ПГПУ №1 вместе со своим коллективом выполняет ряд важных производственных задач по обеспечению
необходимыми материалами и оборудованием подземных
выработок, проводимых в блоке №11.
Рассказывая о работе, горняк с 40-летним стажем отмечает, что никогда не жалел о своем выборе и о том, что отдал шахтерской профессии столько лет жизни. Послужной
список его наград и достижений достаточно внушительный: кавалер знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская
доблесть» трех степеней, богатейший профессиональный
опыт, которым он щедро делится с молодежью.

По стопам отца

Человек становится человеком благодаря любви. Сначала благодаря любви тех, кто дал ему жизнь, а уж от родителей эта ниточка тянется к отчему дому, к выбранной
профессии. Главной гордостью Алексея Проскуренко стали
сыновья. Сегодня они вместе с отцом продолжают семейную трудовую вахту в Шахтостроительной компании.
Старший, Данил, – начальник производственно-технического отдела Шахтостроительной компании, с отличием
окончил ДонНТУ по специальности «Строительство шахт
и подземных сооружений». Эту же тему он раскрывал в
материалах, которые были опубликованы в периодических
изданиях ДонНТУ, а также в ряде зарубежных сборников, за
что неоднократно награждался грамотами. Его знания пригодились и в строительстве скипового
ствола для подземного алмазного рудника в Якутии, где некоторое время
он работал вместе с отцом. Младший,
Антон, возглавляет бюро входного
контроля компании.

День сегодняшний

знаком «Шахтерская доблесть» III степени
Сачко Р.Н., зам. гл. инженера по производству
Дереча Е.А., МГВМ уч. №2
знаком «Шахтерская слава» I степени
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
Масич В.А., зам. ген. директора по производству
Уланов А.В., проходчик уч. ПР-5
Дыкань А.П., начальник уч. БВР
ООО «Шахтостроительная компания»
Бугаевский А.В., проходчик ПГПУ-1
знаком «Шахтерская слава» II степени
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
Федотов А.В., ГРОЗ уч. №5
Маширов Д.П., МГВМ уч. №10
Кулаков Р.В., МГВМ уч. №10
Ковалев А.Р., проходчик уч. ПР-5
Зоренко А.Н., МГВМ уч. ПР-7
Турчанинов А.А., маш. электровоза подз. уч. ШТ
Абакумов В.С., маш. электровоза подз. уч. ШТ-10
Долгий В.В., эл. слесарь подз. уч. РЗО-2
Луцык А.А., эл. слесарь подз. уч. «Автоматика и
ТКУ»
Марченко И.Н., пробоотборщик участка КДКУ

Якутия, 2011 г. (фото из архива)
Я принимал непосредственное участие в строительстве ствола –
от его закладки до сдачи в эксплуатацию в 2014 году, – рассказывает
Алексей Проскуренко. – Работа в Якутии дала мне бесценный опыт.
Несмотря на суровые условия Крайнего Севера, все поставленные перед
нами задачи мы выполняли качественно и в срок. Можно сказать, закалка
наших шахтопроходчиков оказалась сильнее морозов и вечной мерзлоты.

Профессия горняка нелегкая, она
сопряжена с огромными рисками. В
этом вопросе, наверное, сложнее всего приходится шахтерским матерям и
женам. Супруга Алексея Алексеевича –
Татьяна Васильевна хорошо знает
специфику шахтерской профессии.
Около 15 лет она работала на одном из
угольных предприятий горнорабочей
и табельщиком. Провожая самых близких и любимых людей на очередную
рабочую смену, она обязательно желает каждому: «Счастливо отработать!»
Рассуждая о том, хорошо ли, когда родные друг другу люди работают
на одном предприятии, все представители дружной семьи Проскуренко
сходятся в одном: преемственность
поколений, родственная поддержка и
желание быть не хуже – одни из главных стимулов успешного человека.
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шахта –

ООО «Шахтостроительная компания»
Жаворикин А.Е., проходчик ПГПУ-1
Фатахутдинов А.Б., проходчик ПГПУ-2
ООО «Обогатительная фабрика
«свято-варваринская»
Бабинин В.В., аппаратчик углеобогащения технологического участка

наша смена

Юрий Чижик на предприятии работает
второй год, но в коллективе сразу привлек
к себе внимание работоспособностью,
ответственностью и стремлением к успеху
начинается
подземный
стаж любого шахтного специалиста. Первым рабочим
местом стал участок РГВ-7,
затем работал на добычных
участках №2 и 3. Прошло совсем немного времени, и
после института я вернулся
на участок №2 горным мастером. Профессия мне нравится, она по-настоящему
мужская, мощная.

– Расскажи о начале
трудового пути.
– Мой трудовой путь начался в шахтоуправлении
«Покровское», где я во время учебы в Индустриальном институте Донецкого
национального технического университета проходил практику. Начинал с
профессии горнорабочего
подземного. ГРП – первая
специальность, с которой

– Твои первые впечатления от работы на
крупном промышленном
предприятии.
– Первое время, конечно, было сложно. Объем
знаний, навыков нужен
большой. К тому же необходимо уметь работать
с людьми. Со временем
втянулся в работу, все наладилось.
Мне нравится быть ча-

путь
к успеху
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Виталий Кобец профессию
электрослесаря подземного
выбрал сразу после школы
С детства молодого парня интересовала техника и
механизмы: хотелось понять, как что устроено, по какому принципу работает. Поэтому, когда пришло время
определяться с выбором жизненного пути, поступил в
Родинский профессиональный лицей и освоил профессию электрослесаря подземного. Более девяти лет проработал на шахте «Краснолиманская», а два года назад
пришел в Шахтостроительную компанию.
В настоящее время горняк работает в одной из ведущих бригад предприятия, руководит которой известный
многим бригадир Сергей Самчук. Несмотря на молодой
возраст, в коллективе его уважают за грамотное обслуживание техники, умение определить причину поломки
и быстро ее устранить.
Электрослесарь отвечает за
работоспособность
всего оборудования
в шахте, – говорит
Виталий. – Эта профессия требует большой ответственности и знаний. Чтобы
провести необходимые ремонты, нужно разбираться в
технике, понимать
принцип ее работы.
Вдохновение и поддержку каждый трудовой день
молодому горняку дает его надежный тыл – крепкая и
любящая семья. Всегда и во всем Виталия поддерживает
его жена Алла. Совсем недавно молодые супруги стали
родителями во второй раз – теперь в их семье подрастают две дочки – Валерия и Варвара.

7

честь по труду

мой выбор

– Юрий, почему решил стать шахтером?
– Я продолжил семейное дело. Шахтером был
мой дед Юрий Александрович. Долгие годы он
работал горным мастером
на шахте имени Димитрова, «Центральной», имени
Стаханова. Еще со школы я
точно знал, что свяжу свою
жизнь с шахтой
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стью большого предприятия. Чувствуешь свою значимость. Сейчас я работаю
на участке по добыче угля
№5. Моя главная задача –
максимум добытого угля
при максимальной безопасности. Горный мастер –
профессия особая. Его роль
на производстве сегодня
не ограничивается только
функцией надзора и контроля. Горный мастер –
главный организатор безопасного производства непосредственно на рабочем
месте. Это большая ответственность.
– Горный мастер – первая ступень в карьере
горного инженера. Кем
видишь себя в будущем?
– Чтобы стать профессионалом в своем деле, хочу
пройти все ступени карьер-

ного роста: горный мастер,
помощник
начальника
участка, заместитель начальника участка, начальник участка… А дальше –
как получится. Молодому
горному инженеру «Покровского» для этого надо
не 20 – 30, а 5 – 10 лет. И
это не просто слова, а факт,
подтвержденный конкретными примерами.
– Как молодому работнику достичь успеха?
– Главное – не бояться
трудностей. Обращаться
за помощью или советом к
более опытным горнякам.
Учиться и развиваться. Без
этого никак. Нужно быть
целеустремленным, знать,
чего хочешь добиться. Когда имеешь четкий план, ты
понимаешь, как нужно действовать.

ГЛАВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

Горномонтажник участка №3
«ШСМУ №1» Сергей Пустовитенко
несколько лет назад кардинально
изменил свою жизнь
Как правило, человеку свойственно откладывать на потом важные решения. Решиться изменить свою жизнь способен не каждый. Намного спокойнее, если каждый день идет
по привычному расписанию. Но в жизни часто возникают
ситуации, когда привычный уклад приходится менять. Так
случилось и у Сергея.
Родился и вырос в Шахтерске. Совсем недавно переехал
в Покровск. Здесь проживала его будущая супруга – Ольга.
Несколько лет пара жила от встречи до встречи, пока в один
момент Сергей не понял, что хочет все время быть рядом
с любимой.
На новом месте нужно было осваиваться, искать работу.
Первое время трудился строителем, но потом освоил совершенно новую для себя профессию горномонтажника и
пришел в ШСМУ №1.
Моя профессия
мне нравится. И я благодарен судьбе, что в
новом для себя городе
мне повезло найти работу по душе, – говорит Сергей. – Работать
сложно, но интересно,
да и коллектив у нас отличный.
Любимая работа и крепкая семья – это самые главные
достижения в жизни молодого горняка. Вместе с женой они
воспитывают маленького сына Артема. Горняк уверенно
смотрит в будущее и точно знает, что изменить свою жизнь
никогда не поздно.

знаком «Шахтерская слава» III степени
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
Янжула А.С., главный инженер
Гнатюк В.В., зам. ген. директора по производству
Бондаренко Э.В., главный энергетик
Мезенцев Р.А., ГРОЗ уч. №2
Золотько А.В., ГРОЗ уч. №2
Марченко А.С., механик уч. №3
Большевский С.В., МГВМ уч. №3
Котов Ю.А., МГВМ уч. №5
Бакаенко Р.В., МГВМ уч. №5
Лучанинов А.Н., ГРОЗ уч. №3
Напесочный А.В., ГРОЗ уч. №5
Егурцов А.С., проходчик уч. ГПР-3
Емельянов А.А., проходчик уч. ПР-5
Шмыгин Д.В., проходчик уч. ГКР-1
Колесник О.Г., проходчик уч. ГКР-1
Савчук О.П., ГРП по РГВ уч. ППГВ
Свеженцев Д.В., горномонтажник уч. МДО-1
Муллазянов Р.Ф., горномонтажник уч. МДО-3
Лазарев В.Н., проходчик уч. МДО-5
Коваленко В.А., ГРП уч. КТ-1
Опря Б.О., электрослесарь подз. уч. КТ-4
Бражко И.И., ГРП уч. КТ-7
Лучанинов Р.Ю., ГРП по РГВ уч. КТ-9
Юровник А.С., ГРП уч. КТ-10
Воробьев Ю.А., электрослесарь подз. уч. КТ-11
Лесюк С.Н., ГРП по РГВ уч. ШТ
Дубина А.С., ГРП уч. ШТ-3
Гоцуляк А.В., маш. электровоза подз. уч. ШТ-10
Пех Н.Н., электрослесарь подз. уч. ШТ-10
Масюк А.В., электрослесарь подз. уч. ШТ-10
Ветров А.Н., ГРП по РГВ уч. РГВ-1
Периг А.В., ГРП уч. РГВ-7
Костыря Д.В., МБУ уч. «Дегазация»
Папуша Р.В., горный мастер уч. «Прогноз»
Кабан Р.А., ГРП по РГВ уч. ВТБ
Жиров С.В., заместитель начальника уч. ВТБ
Гдалевич А.Л., электрослесарь подз. уч. ВТБ
Попович Ю.Е., горномонтажник уч. СГР
Олейник Ю.В., зам. начальника уч. РЗО-1
Вотяков Ю.В., электрослесарь подз. уч. РЗО-3
Сушков В.Д., проходчик уч. ВК
Кирасир А.В., проходчик уч. ВПС-2
Солдатенко В.С., электрослесарь подз. уч КК
Школьный А.А., электрослесарь подз. уч. СК
Чернюк Е.А., ГРП по РГВ уч. СК-2
Маллаев А.М., электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования уч. РГО
Батанин М.И., электрослесарь подз. уч. РЭО
Шульга А.Г., электрослесарь подз. уч. РТВУ
Рябцев А.В., электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования уч. «Связь»
Добровольский С.В., электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования уч. НККУ
Батрак В.А., машинист конвейера уч. ПСиОУ
Гребенюк П.Н., механик уч. ПСиОУ
Грищенко В.Н., слесарь-рем. уч. «Теплоснабжение»
Алексеев В.И., слесарь-ремонтник уч. ЭМЦ
ООО «Шахтостроительная компания»
Андриянов Д.В., зам начальника ПГПУ-1
Бородин О.А., проходчик ПГПУ-3
Власов А.О., проходчик ПГПУ-4
Гринько С.С., зам. начальника ПГПУ-2
Дрегваль С.П., проходчик ПГПУ-2
Дух В.В., проходчик ПГПУ-4
Колосков С.А., машинист крана уч. механизации и
строительной техники
Литвиненко А.С., монтажник гипсокартонных конструкций строительного участка
ООО «Обогатительная фабрика
«свято-варваринская»
Афанасьева О.А., нач. отдела тех. контроля
Гора В.Н., мастер основного производства
участка «Автоматизация»
Федченко А.А., механик основного производства
участка «Энергоснабжение»
Вороняк М.М., электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования ремонтно-механического участка
Шумская И.А., аппаратчик углеобогащения технологического участка
знаком «Шахтерская гвардия»
Гуджал А.В., ГРОЗ уч.№2
Свеженцев Д.В., горномонтажник уч.МДО-1
Билык Е.В., проходчик уч. ГПР-3
Максимов Р.В., проходчик уч. ГКР-1
Кушнарев С.П., горномонтажник уч. СГР
знаком «Шахтерская честь»
Ломинога С.С., зам. начальника уч. №2
Алтухов А.В., МГВМ уч. №3
Домбровский А.Н., ГРОЗ уч. №5
Сальниченко В.А., проходчик уч. ППГВ
Решетняк А.В., эл.слесарь подз. уч. РГО
знаком «Святая Варвара великомученица»
Жварницкая Т.Г., нач. отдела по табельному учету
Аликсиенко В.С., начальник уч. КТ-7
Штурхецкий С.В., начальник уч. КТ-1
Сулима Л.И., уч. горный нормировщик ОТиЗ
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знаком «За преданность
шахтерскому труду»
Якушин В.Н., механик уч. №5
Рачек Е.Е., начальник уч. РГВ
Вакуленко А.В., эл.слесарь подз. уч. КТ-4
Дедков С.Л., проходчик уч. ПР-5
Власов И.Е., эл.слесарь подз. уч. КК
в номинации
«Лучший по профессии»
Романенко И.А., пом. начальника уч. ШТ-10
Поддубняк В.В., маханик уч. №5
Шелепа И.В., ГРОЗ уч. №2
Пилипенко С.Г., МГВМ уч. № 3
Яворский С.С., МГВМ уч. ГКР-1
Ворона В.В., проходчик уч. ГПР-3
Прохоренко А.А, эл.слесарь подз. уч №2
Зубко А.С., эл.слесарь подз. уч. ГПР-3
Томас Е.Н., эл.слесарь подз. уч. КТ-7
Пакина С.А., ГРП уч. ШТ-10
Копаев А.А., г/монтажник подз. уч. МДО-5
Чава С.Н., ГРП по РГВ уч. РГВ-7
Грушко Ю.А., МПУ уч. КТ-9
Пригода А.А., МБУ уч. «Дегазация»
Зараев А.А., мастер-взрывник уч. БВР
Феодосьев Е.И., стволовой подз. уч. ШТ-10
Антоненко С.В., маш. эл. воза подз. уч.
ШТ-10
Семенюк И.А., ГРП участка ШТ
Гладкая Н.А., маш. под. машин уч. СК
Таран М.С., маш. конвейера уч. ПСиОУ
Кочин А.В., эл. слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обор. уч. ТС
Солонинов Д.В., инженер АСУТП уч.
«Автоматика и ТКУ»
Дадашева Н.В., пом. воспитателя ДОУ
«Дружный»
в номинации «Лучшие
трудовые показатели»
Свистун Е.П., эл. слесарь подз. уч. №2
Кашуба М.М., МГВМ уч. №2
Коркоташвили В.Г., ГРОЗ уч. №2
Лузанов В.А., ГРОЗ уч. №2
Рукояткин А.Н., ГРОЗ уч. №2
Максименко К.В., зам. начальника уч. №3
Заец О.П., пом.начальника уч. №3
Николаенко А.В., МГВМ уч. №3
Пащенко А.К., МГВМ уч. №3
Пляшечник Е.С., ГРОЗ уч. №3
Пелепец Ю.Н., эл. слесарь подз. уч. №3
Русин Е.О., ГРОЗ уч. №3
Самофалов С.А., эл. слесарь подз. уч. №3
Демченко С.А., пом.начальника уч. №4
Змеул А.Б., ГРОЗ уч. №4
Смараков А.Ю., МГВМ уч. №4
Чура Ю.А., электрослесарь подз. уч. №4
Цурка А.Г., ГРОЗ уч. №4
Човган С.М., ГРОЗ уч. №4
Пышный С.Н., эл.слесарь подз. уч. №5
Власов Н.С., ГРОЗ уч. №5
Деньгуб М.И., ГРОЗ уч. №5
Вебер А.А., МГВМ уч. №5
Клименко Е.А., эл.слесарь подз. уч. №5
Мормуль Ю.А., ГРОЗ уч. №5
Латюк С.А., ГРОЗ уч. №5
Пивошенко С.П., ГРОЗ уч. №5
Дугин В.В., ГРОЗ уч. №5
Мединский М.Е., ГРОЗ уч. №10
Карпенко Р.Н., ГРОЗ уч. №10
Фоменко Д.А., ГРОЗ уч. №10
Шинкарь С.Ю., ГРОЗ уч. №10
Коломоец В.А., ГРОЗ уч. №10
Никеров А.С., ГРОЗ уч. №10
Вишнев И.В., проходчик уч. ПР-1
Карпук Е.А., эл.слесарь подз. уч. ПР-1
Копачев Д.Н., МГВМ уч. ПР-1
Ширяев О.С., проходчик уч. ПР-5
Трунников С.В., проходчик уч. ПР-5
Клименко А.П., проходчик уч. ПР-5
Орлов В.В., эл.слесарь подз. уч. ПР-5
Чалый М.В., эл.слесарь подз. уч. ПР-7
Куковинец Н.В., проходчик уч. ПР-7
Пятница А.В., МГВМ уч. ПР-7
Полиенко А.А., проходчик уч. ПР-7
Придатько Р.А., проходчик уч. ПР-7
Клименко В.С., проходчик уч. ГПР-3
Пивень М.В., проходчик уч. ГПР-3
Федоровский Р.В., проходчик уч. ГПР-3
Герлин С.М., проходчик уч. ГКР-1
Иванченко В.Н., проходчик уч. ГКР-1
Ковалев А.А., проходчик уч. ГКР-1
Васараб И.Д., МГВМ уч. ГКР-1
Демченко А.Н., проходчик уч. ГКР-1
Ноздренко С.Н., г/монтажник уч. МДО-1
Саратов Р.В., г/монтажник уч. МДО-1
Бобков Ю.В., г/монтажник уч. МДО-1
Пименов Ю.В., г/монтажник уч. МДО-1
Сергеев А.М., г/монтажник уч. МДО-3
Лавнюженков А.В., эл.слесарь подз.
уч. МДО-3
Костенко В.В., ГРОЗ уч. МДО-3
Степаненко С.Н., проходчик уч. МДО-5
Саенко А.В., проходчик уч. МДО-5
Чирик В.В., эл.слесарь подз. уч. КТ-1
Фок А.В., эл.слесарь подз. уч. КТ-1
Мельник В.Ф., ГРП уч. КТ-1
Антоненко А.О., МПУ уч. КТ-1
Евсеев П.П., зам.начальника уч. КТ-4
Паринцев А.Н., ГРП по РГВ уч. КТ-4
Миколайчук Т.И., ГРП уч. КТ-4
Высокий В.Ю., МПУ уч. КТ-4
Овчинников П.П., эл.сл. подз. уч. КТ-4
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Формула счастья
Счастливы вместе

Однажды великий классик сказал о том, что все счастливые семьи счастливы
одинаково. Своими секретами счастливого супружеского союза поделились
шахтерские семьи, отметившие в этом году юбилей совместной жизни
По дороге Любви
Семейный союз супружеской пары Петра и Веры Жителей – пример для многих. Кинолента их семейной жизни
закрутилась в 1978 году. Место встречи, как и само знакомство, – чистая случайность. Проводив к общежитию, тогда
еще юный Петр стал проявлять осторожные знаки внимания к скромной, приехавшей на практику студентке Вере.
С тех пор прошло 40 лет. Около 30-ти из них Петр
Дмитриевич отработал в шахтоуправлении «Покровское».
Прошел путь от горного мастера до начальника участка
«Прогноз».
Петр всегда был настоящим главой семьи, –
рассказывает Вера Анатольевна. – Я очень ценю
его желание заботиться и оберегать близких. Ощущение, что я за каменной стеной, не покидает меня
и сейчас.
Союз любящих сердец нашел свое продолжение в детях.
Супруги вырастили дочерей Алину и Ларису. Мама всегда
учила девочек уважать отца, понимать, какая тяжелая у
него работа и как много ему приходится делать для того,
чтобы они ни в чем не нуждались.
Сегодня старшая дочь Алина продолжает дело отца.
Более десяти лет она работает оператором сейсмопрогноза на участке «Прогноз» в шахтоуправлении. Петр Дмитриевич после выхода на заслуженный отдых работает в
отделе обучения и развития персонала. Богатые знания
этого человека в горном деле здесь очень ценны и нужны
начинающим шахтерам.
Внуки не дают скучать любимым бабушке и дедушке.
Все способные, по-разному талантливы и активны. К примеру, старшая внучка Анастасия с отличием окончила школу
и поступила на бюджетное отделение ДонНТУ на горное
дело, а младший, 8-летний Сашенька, имеет оранжевый
пояс карате.
Когда дружной семье удается собраться вместе, непременно отправляются на отдых на природу либо путешествуют. В такие моменты они ощущают необыкновенные
трепетные чувства от возможности быть рядом, в кругу
самых родных и близких.

Петр и Вера Житель
Вера Анатольевна и Петр Дмитриевич часто вспоминают вместе
прожитые годы, а в День шахтера обязательно достают спрятанные
в шкафу награды мужа – знаки «Шахтерская слава» 2 и 3 степеней,
благодарственные письма и грамоты.
Все в этой жизни им удалось – они счастливы вместе и понастоящему. Только уверяют, что готовых рецептов семейного
счастья не существует. Есть то, что помогает сохранить семью и
пронести чувства сквозь десятилетия, – любовь, взаимная поддержка и уважение друг к другу.

Поменять «я» на общее «мы»
Молодые, красивые, полны энергии – так можно сказать о супружеской паре Пригоды. Бригадир электрослесарей подземных участка РЭО шахтоуправления «Покровское» Николай и машинист насосных установок ЦОФ «Свято-Варваринская» Ксения в
этом году отметили свой первый 5-летний юбилей и являются отличным примером
идеальной семьи. Молодая семья живет в Покровске. Здесь они и познакомились
благодаря друзьям. Полюбили друг друга, создали семью и нашли работу на лучших
промышленных предприятиях региона.
Рассказывая о своем супруге, Ксения уверенно говорит, что лучше мужа, чем ее
Николай, не найти.
– Николай внимательный и заботливый, – рассказывает Ксения. – Наш союз
изменил каждого из нас в лучшую сторону. К примеру, супруг после брака открыл
в себе удивительные кулинарные способности и балует нас с сыном вкусными
блюдами, а я полюбила рыбалку.

Когда счастливы родители –
счастливы и их дети. Это в полной
мере можно сказать о самом родном и любимом человечке для супругов - сыночке Владиславе. Малыш посещает дошкольное учреждение «Золотая рыбка» и очень
любит, когда его из детского сада
забирают вместе мама и папа. Ксения и Николай пытаются вырастить
из мальчика разностороннюю личность – водят в бассейн, вместе читают книги либо смотрят забавные
мультфильмы.
На вопрос о том, что является
залогом семейного счастья их семьи,
каждый ответил по-своему.
Николай:
Счастье семьи – в ее развитии. Мы стараемся разнообразить
нашу жизнь новыми увлечениями
и отдыхом. Конечно же, не обойтись и без личных человеческих
качеств, таких как умение уступить, учиться новому и лучшему,
преодолевать трудности вместе.
Ксения:

Николай и Ксения Пригода с сыном Владиславом

Нужно прислушиваться друг
к другу, быть терпеливыми и уделять внимание. Научиться говорить «спасибо» и стараться проводить вместе все свободное время.
Нужно просто любить, понимать и
чувствовать.
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Сквозь поколения

Семья – это опора в жизни
каждого человека, источник
любви и доверия. Работая
глубоко под землей, горнякам
особенно важно знать,
что дома их любят и ждут
Шахтерская жена – не просто вторая половинка и хранительница домашнего очага.
Это берегиня, которая никогда не пасует перед
трудностями и наполняет жизнь шахтера самым
светлым чувством на земле – любовью. Вряд
ли кто, кроме жен шахтеров, умеет так ждать с
работы своих мужей. Нине Семеновой, которая
14 лет отработала в шахтоуправлении «Покровское» на участке АБК рабочей производственной
бани, довелось провожать и встречать три поколения горняков.

Нина Семенова с сыном, невесткой и внуками

День шахтера для нас не только профессиональный, но и
семейный праздник, - рассказывает Нина Семенова. Я родилась и выросла в шахтерской семье, где все, до
третьего колена, работали в угольной промышленности. Первые
детские воспоминания связаны с отцом, Иваном Зборовским,
который после армии в 1949 году приехал восстанавливать Донбасс. Поселился он в поселке Шевченко и работал на шахте №19.
Здесь и познакомился с мамой. В семье родилось трое детей.
Мы впятером ютились в однокомнатной квартирке одного
из бараков в поселке. Отец работал по сменам, и мы, дети, не
всегда видели, как он уходил и приходил домой. Время было
послевоенное, тяжелое. Каждый раз, возвращаясь со смены,
папа приносил нам по кусочку хлеба и сала, которые мама
заботливо готовила ему на тормозок.
«Ехал я через поле и зайчика встретил. Он вам, дети, гостинец передал», - так всегда папа нам говорил. И этот гостинец,
который он отрывал от своего обеда, запомнился на всю жизнь.
Для меня это было самое вкусное лакомство.

Донбасс – шахтерский край, наверное, поэтому судьба послала мне мужа-шахтера. С ним я была знакома еще со школьной скамьи. Валерий Семенов, как и мой отец, после армии
устроился на шахту. Начинал на «Краснолиманской», а потом
перешел на шахту имени Шевченко. Я в то время по распределению, после окончания Ростовского училища связи, работала
на центральном телеграфе в Москве.
Любовь вернула меня в Донбасс. В 1971 году мы с Валерием
расписались. И началось все сначала: тормозок, проводы мужа
на шахту, томительное и тревожное ожидание. Как и мама, я
всегда провожала мужа на работу. Даже в четвертую смену
до двенадцати ночи спать не ложилась. Поцелую, закрою за
мужем дверь и только тогда иду спать.
Сейчас муж на пенсии, но я все так же переживаю, теперь
уже за своего сына Вячеслава. Он продолжил трудовую династию нашей семьи и работает ГРОЗ на участке №4 шахто
управления «Покровское». Работа тяжелая, и поэтому мы всегда
стараемся его поддержать, окружить заботой и вниманием.

Добрый,

благородный
и щедрый
вместе по жизни

Мужчина для счастья любимой
женщины готов свернуть горы.
А если этот мужчина еще
и шахтер, то горы он
сворачивает в прямом
смысле слова
Иван Гончаров – машинист горных выемочных машин участка №10 ШУ «Покровское». Говоря проще – комбайнер. Это одна
из элитных шахтерских профессий, которая высоко оплачивается, но в то же время требует огромной самоотдачи. Думая о
своих близких, он, как настоящий мужчина, старается достойно
обеспечить жену и двоих детей.
Несмотря на то что мы знаем друг
друга с детства, наши чувства не
угасли, а стали еще крепче, - рассказывает Юлия Гончарова. - Муж
окружил нас заботой и вниманием, преподносит приятные сюрпризы и подарки.
К десятилетию со дня свадьбы мы
вдвоем отправились на отдых в Египет.
Это был незабываемый отпуск, романтическое путешествие, которое запомнится
на всю жизнь. Муж настолько щедрый
человек, что может, например, ко дню
влюбленных подарить норковую шубу.
Наши дети тоже не обделены вниманием. Иван их так балует, что я по-

рой начинаю сердиться. Но любим мы
его не за это. Мой муж очень добрый
и благородный человек. Он никогда
не пройдет мимо того, кто нуждается
в помощи. Я ценю его заботу о семье
и стараюсь обеспечить надежный тыл.
Перед уходом на работу собираю
тормозок, готовлю мужу что-нибудь
вкусненькое, варю кофе. Всегда стараюсь, чтобы он как можно дольше поспал,
ведь впереди предстоит долгий и тяжелый рабочий день. Потом мы с детьми
провожаем его до дверей и целуем на
прощание. Так же встречаем и со смены.
В выходной день даем нашему папе хо-

Семья Гончаровых
рошо отдохнуть, а все оставшееся время
обязательно проводим вместе.
День шахтера для нашей семьи – это
главный праздник. Если муж не на смене,
идем на праздник, который проводит для
горняков шахтоуправление. Или встречаем папу после работы торжественным
ужином. Я благодарна судьбе за то, что
она подарила мне встречу с Иваном. Он
замечательный отец, любящий и заботливый муж, ангел-хранитель нашей семьи.
От имени всех шахтерских жен хочу
поздравить с праздником дорогих, любимых наших отцов, мужей, сыновей!
С Днем шахтера!

Рогозин К.В., эл.сл. подз. уч. КТ-4
Бычков Е.А., эл.сл.подз. уч. КТ-5
Ковалев О.П., ГРП уч. КТ-7
Глебский В.А., МПУ уч. КТ-7
Пивоваров Д.В., ГРП уч. КТ-7
Слепцов А.С., эл.слесарь подз. уч. КТ-7
Аникеев С.Н., эл.слесарь подз. уч. КТ-9
Таран И.В., ГРП уч. КТ-9
Сотниченко С.В., ГРП уч. КТ-10
Мурашкин А.Г., эл.слесарь подз. уч. КТ-10
Зинченко В.А., ГРП уч. КТ-10
Кудрич Г.О., эл.слесарь подз. уч. КТ-11
Вахламов А.Л., ГРОЗ уч. КТ-11
Донской Е.О., эл.слесарь подз. уч. КТ-11
Гунько С.Н., ГРП уч. ШТ
Мельник И.Н., ГРП по РГВ уч. ШТ
Зуб Ю.Б., маш. электровоза подз. уч. ШТ
Громоклицкий А.А., эл.слесарь подз.
уч. ШТ
Усов И.В., эл. слесарь подз. уч. ШТ
Земляный Д.Н., стволовой подз. уч. ШТ
Бойко А.Н., стволовой пов. уч. ШТ
Коханевич И.М., грузчик уч. ШТ
Черкашин Г.Е., грузчик уч. ШТ
Яковлев Н.В., зам. начальника уч. ШТ-3
Лушпа А.Ф., эл.слесарь подз. уч. ШТ-3
Солдатенко С.И., ГРП уч. ШТ-3
Глебский Б.К., грузчик уч. ШТ-3
Зайчиков В.В., маш. эл. воза подз. уч. ШТ-10
Кашлюченко В.Г., г/монтажник уч. ШТ-10
Жмутский А.В., маш. электровоза подз.
уч. ШТ-10
Камардинов М.В., машинист электровоза подз. уч. ШТ-10
Дзыгало В.Н., маш. эл.воза подз. уч. ШТ-10
Гусаров В.А., ГРП уч. ШТ-10
Жеден Р.В., ГРП уч. ШТ-10
Близнюк Н.Г., маш. эл.воза подз. уч. ШТ-10
Наумов С.А., г/монтажник уч. ШТ-10
Кипуров А.М., ГРП уч. ШТ-10
Линник А.А., г/монтажник уч. ШТ-10
Степина В.П., мастер уч. ШТ-10
Ануфриев А.В., проходчик уч. ППГВ
Шкуруп А.В., проходчик уч. ППГВ
Хвостик Ю.Ю., проходчик уч. ППГВ
Микшковский Н.М., ГРП по РГВ уч. ППГВ
Линник А.С., г/монтажник уч. СГР
Нагорный А.В., ГРП по РГВ уч. РГВ
Жмуденко Ю.В., ГРП по РГВ уч. РГВ
Смирнов С.В., ГРП по РГВ уч. РГВ
Давыденко С.С., ГРП по РГВ уч. РГВ
Витер Г.С., ГРП по РГВ уч. РГВ
Коба А.А., ГРП по РГВ уч. РГВ
Янчевский Н.С., ГРП по РГВ уч. РГВ-7
Солдатенко И.Ю., ГРП уч. РГВ-7
Гончаров Н.П., ГРП уч. РГВ-7
Шевченко А.Ю., ГРОЗ уч. РВР
Михайлюк Д.Э., эл. слесарь подз. уч. ВТБ
Пешляев В.В., эл.слесарь подз. уч. ВТБ
Гаврильченко Р.Н., ГРП по РГВ уч. ВТБ
Муха С.С., ГРП по РГВ уч. ВТБ
Кукоба В.Н., ГРП по РГВ уч. ВТБ
Мартыненко Н.А., ГРП уч. ВТБ
Кривовяз С.А., ламповщик уч. ВТБ
Чайка Н.Л., ламповщик уч. ВТБ
Клименко С.Н., эл.слес.(слес.) дежур. и
по рем. оборуд. уч. ВТБ
Кувичинская Е.А., раздатчик ВМ уч. БВР
Гуравский А.С., мастер-взрывник уч. БВР
Дудка И.А., пом.нач. уч. «Дегазация»
Дуров С.А., эл.сл. подз. уч. «Дегазация»
Деревенец А.Н., слесарь-рем. уч. «Дегазация»
Янова Н.Л., МНУ уч. «Дегазация»
Настаченко А.А., г/мастер уч. «Прогноз»
Кипаренко А.П., оператор сейсмопрогноза уч. «Прогноз»
Мединский С.А., эл.слес.(слес.) дежур. и
по рем. оборуд. уч. ВК
Втюрина Л.Н., маш. подъем. машин уч. ВК
Гориев Е.О., эл.слесарь подз. уч. ВК
Синцов Д.Г., зам.начальника уч. ВПС-2
Трубин А.А., МПУ уч. ВПС-2
Дубина Н.А., МПУ уч. СК
Черняев С.А., эл.слесарь подз. уч. СК
Черкашин С.И., зам.начальника уч. СК-2
Синчуков Д.П., эл.слесарь подз. уч. СК-2
Переяслов С.А., эл.слесарь подз. уч. КК
Гориева М.А., маш. под. машин уч. КК
Вербецкий Ю.В., эл.сл. подз. уч. РТВУ
Скринько Д.В., эл.сл. подз. уч. РТВУ
Головатый Г.В., эл.сл. подз. уч. РТВУ
Цюкало А.А., эл.сл. подз. уч. РТВУ
Братусь С.В., слесарь-ремонтник уч. РГО
Каракуц Н.А., эл.слес.(слес.) дежур. и по
рем. оборуд. уч. РГО
Дахневский Д.А., эл.слес.(слес.) дежур.
и по рем. оборуд. уч. РГО
Ткаченко С.А., слесарь-ремонтник уч. РГО
Корнеенков Е.В., эл.сл. подз. уч. РГО
Кричун В.В., эл.слесарь подз. уч. РГО
Овчаров М.С., эл.слесарь подз. уч. РЭО
Заплатников П.В., эл.сл. подз. уч. РЭО
Безруков Р.А., эл.слес.(слес.) дежур. и по
рем. оборуд. уч. РЭО
Круговой А.В., слесарь-рем. уч. РЗО-1
Печковский Н.В., электросварщик ручной сварки уч. РЗО-1
Новожилов А.Н., слесарь-рем. уч. РЗО-2
Науменко М.П., эл.слес.(слес.) дежур. и
по рем. оборуд. уч. РЗО-2
Чульский А.С., эл.слесарь подз. уч. РЗО-2
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честь по труду
Булавин Е.С., слесарь-рем. уч. РЗО-3
Сердюк М.Н., слесарь-ремонтник уч.
Автоматика и ТКУ
Кириченко С.В., эл. слесарь подземный
уч. «Связь»
Митьев Д.И., эл.слес.(слес.) дежур. и по
рем. оборуд. уч. Связь
Глотова М.Н., старший мастер контрольный уч. КДКУ
Соловьев М.А., грузчик уч. ПС и ОУ
Дроздова В.Г., ГРП уч. ПС и ОУ
Карслиева Ю.П., ГРП уч. ПС и ОУ
Рыжков Ю.В., эл.сварщик ручной сварки уч. ПС и ОУ
Соловьева И.В., ГРП уч. ПС и ОУ
Черчик Е.В., ГРП уч. ПС и ОУ
Бражко Л.В., бункеровщик уч. ПС и ОУ
Иванюк С.А., маш. конвейера уч. ПС и ОУ
Жварницкая В.П., МНУ уч. НККУ
Жук Т.Н., МНУ уч. НККУ
Мамчур Л.Н., машинист крана уч. НККУ
Шамро Е.С., машинист компрессорных
установок уч. НККУ
Орлов В.П., токарь уч. ЭМЦ
Ульченко Е.Н., фрезеровщик уч. ЭМЦ
Коба Д.А., эл.сварщик ручной сварки
уч. ЭМЦ
Левицкая Е.Н., машинист конвейера
уч. «Теплоснабжение»
Гуменюк Н.Н., эл.слес.(слес.) дежур. и
по рем. оборуд. уч. «Теплоснабжение»
Волков В.Ю., теплотехник уч. «Теплоснабжение»
Холевчук С.А., эл.слес.(слес.) дежур. и
по рем. оборуд. уч. «Теплоснабжение»
Мартыненко Ю.А., аппаратчик ХВО уч.
«Теплоснабжение»
Билицкий А.С., зам.нач. уч. КГЭС
Ченакало Т.Г., машинист по стирке и ремонту спецодежды уч. «Хоз. работы»
Миронова И.М., рабочий производстенных бань уч. АБК
Пацук Н.Н., рабочий произв. бань уч. АБК
Гева Н.Ю., рабочий произв. бань уч. АБК
Давыдова Н.А., рабочий произв. бань
уч. АБК
Кандыбка Н.А., уборщик служебных помещений уч. АБК
Бабенко О.И., уборщик служебных помещений уч. АБК
Костенко Т.С., рабочий произв. бань уч.
АБК
Хитун Т.А., рабочий произв. бань уч. АБК
Иванилова И.А., медсестра уч. «Амбулатория»
Бессонова С.А., повар уч. «Столовая №12»
Солошак С.С., зав.производством уч.
«Столовая №12»
Гура И.А., моторист бетоносмесительных установок уч. БРУ
Терещенко А.И., грузчик уч. «Угольный
склад»
Довбенюк А.В., штукатур уч. СМР
Степаненко Н.И., ГРП уч. «Песчаный карьер»
Люльчак А.В., пом.воспитателя ДОУ «Голубок»
Сушко И.В., учитель-логопед
ДОУ
«Дружный»
Бондарь Н.Ю., машинист по стирке белья ДОУ «Дружный»
Кавун Л.В., повар ДОУ «Дружный»
Школина Л.И., воспитатель ДОУ «Золотая рыбка»
Козейчук Е.В., уборщик служебных помещений ДОУ «Золотая рыбка»
Дрижа Е.В., костелянша ДОУ «Золотая
рыбка»
Харченко Л.Н., руководитель студии ДК
Гаврильченко О.Т., культорганизатор ДК
Широкая И.В., оператор газовой котельной УГК
Петрухина Е.Н., инженер ППР уч. ЭМО
в номинации
«КАРЬЕРНЫЙ РОСТ»
Аликсиенко В.С., начальник уч. КТ-7
Поддубняк В.В., механик уч. №5
Тюрин И.С., зам. начальника уч. КТ-1
Емец В.А., механик уч. ПР-7
Петрова Н.А., механик контрольной бригады слесарей уч. ЭМО
в номинации «лучшая нарядная
производственного участка»
1 место
Участок по добыче угля №3
(начальник Ладь А.А., председатель
профкома Большевский С.В.)
2 место
Участок подготовительных работ №1
(начальник Шабатюк Д.А., председатель
профкома Вишнев И.В.)
3 место
Участок «Конвейерный транспорт №5»
(начальник Кисличенко А.А., предсе
датель профкома Пустовар В.И.)
Участок «Ремонт забойного
оборудования №1»
(начальник Якушин В.Н., председатель
профкома Данкевич И.М.)
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К новым
вершинам
на спортивной волне

На протяжении 15 лет
в шахтоуправлении
«Покровское» работает
Марат Каламахунов.
Опытный проходчик,
он еще и спортсмен, успехи
и достижения которого
известны многим.
В апреле текущего года
Марат завоевал титул
чемпиона Европы
по грэпплингу

Факт
Марат показал лучший
результат во время шахтерской
спартакиады в состязании
по перевороту колеса -

22 раза
за 2 минуты

с

порт сопровождает Марата с детства.
Когда ему исполнилось 8 лет, начал
заниматься греко-римской борьбой.
Затем был бокс, а немного позже постепенно осваивал различные виды борьбы: смешанные единоборства, джиу-джитсу,
боевое самбо. Несколько лет назад увлекся
сравнительно новым видом единоборств –
грэпплингом. Этот вид борьбы совмещает
технику многих борцовских дисциплин, иногда его еще называют «боем без правил».
Занятия грэпплингом – это довольно
тяжело. Как и в любом спорте, необходимо постоянно тренироваться, оттачивать
бойцовские навыки, поддерживать тело
в тонусе. В среднем тренировки длятся от
двух до четырех часов и требуют немалых
сил и выносливости. Как отмечает горняк,
боевые искусства не только помогают стать
сильным, но и развивают такие важные качества характера, как смелость и уверенность в себе.

Конечно, после тренировок
усталость есть, но она приятная.
Это зарядка не только для определенных групп мышц, но и для
всего тела. Занятия боевыми
искусствами предполагают как
физические, так и умственные
усилия. Нужно думать, какой
прием использовать, и решения
необходимо принимать молниеносно, - делится Марат.
Гордостью Марата стало одно из
его последних достижений – титул
чемпиона Европы по грэпплингу. К
турниру горняк готовился основательно. На протяжении месяца тренировался по специальной программе.
Конечно, совместить график трениро-

вок с работой было нелегко, но все
свободное время горняк посвящал
спорту. Усиленная подготовка в сочетании с огромной волей к победе
принесли спортсмену заслуженную
награду.
Останавливаться на достигнутом Марат не собирается. Он продолжает тренировки, оттачивает
технику, осваивает новые боевые
приемы. Работа не мешает горняку
заниматься любимым видом спорта. В ближайших планах – участие
в чемпионате мира, где он сможет
в полной мере проявить свое спортивное мастерство.

Держать
удар
В режиме игры

«Не только спорт, но и невероятные
эмоции» – так о своем хобби
говорит электрослесарь службы
диагностики оборудования
обогатительной фабрики «СвятоВарваринская» Андрей Красночуб.
На протяжении трех лет
он увлекается настольным теннисом

С

самого утра на участке наружной
коммуникации обогатительной
фабрики «Свято-Варваринская»
кипит жизнь – к работе приступила
ремонтно-механическая группа. Задач у
коллектива много: проверить оборудование, выявить и устранить недочеты.
Среди коллектива электрослесарей и
Андрей Красночуб. Всю энергию молодой специалист отдает работе, а после
трудового дня спешит уделить время
любимому хобби – настольному теннису.
Впервые теннисную ракетку Андрей
взял в руки еще в юношеские годы. В
родной Макеевке тренировался с одноклассниками, выступал на школьных
соревнованиях. Этот вид спорта помог
юному теннисисту развить выносливость, координацию, ловкость.

Для меня настольный теннис – это и физический отдых,
и психологическая разгрузка, - утверждает Андрей.

После окончания школы времени
на любимое занятие оставалось все
меньше. Ракетка и мяч отправились в
«долгий ящик» ждать своего времени.
Вновь возобновить тренировки Андрею
удалось не скоро – прошло более 10 лет,
прежде чем он вновь начал заниматься
теннисным спортом.
Случилось это уже после того, как
парень пришел работать на обогатительную фабрику. В настольном теннисе, как и во многих других спортивных
играх, важно постоянно тренироваться,
работать над техникой. Для того чтобы в
будущем стать мастером маленькой ракетки, работать над техникой игры нужно
по несколько часов в день. После длительного перерыва развивать игровые
навыки Андрею пришлось с нуля.

Чтобы выйти на более высокий уровень игры, важно постоянно работать над техникой, - рассказывает Андрей. - Мне интересно
было освоить профессиональную
технику, научиться специальным
ударам с различными элементами вращения. На это у меня ушло
более полугода.
Со временем появился у парня и круг
единомышленников. Теперь минимум
трижды в неделю товарищи собираются
на игру. Сегодня для Андрея настольный
теннис перестал быть простым увлечением. Парень называет еженедельные
походы на игру неотъемлемой частью
своей жизни.
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За здоровьем
в Буковель
Детский отдых

Последние дни солнечного лета
дети сотрудников шахтоуправления
«Покровское» провели в известной
украинской здравнице «Артек-Буковель»

В

о время школьных каникул шахтоуправление «Покровское» и благотворительный фонд «Надежда» стараются организовать отдых
детей с максимальной пользой. Особой заботой и вниманием
окружены дети из семей шахтеров, погибших на производстве.
Тринадцать ребят отправились на две недели в лагерь «Лесной»,
который входит в группу оздоровительных лагерей всемирно известной
украинской здравницы «Артек-Буковель».

О том, как проходит отдых, рассказывают некоторые из них.
Оля ТИШКОВЕЦ:
Я наконец-то увидела горы. Познакомилась с новыми друзьями, ведь в «Артек-Буковель» приезжают дети со всей Европы. Нам
предлагают столько развлечений, что невозможно все успеть. С утра
и до позднего вечера мы чем-то заняты. В лагере отличное питание
и красивая территория. Ну и, конечно, уникальная природа Карпат. А
чистым карпатским воздухом надышаться невозможно.
Евгений ТОМАС:
В «Артеке» все просто классно. Отдых и развлечения запланированы на любой вкус. Скучать нам не дают! Каждый день новое мероприятие. Мы покорили вершины гор Буковель и Говерла. С высоты
там открывается потрясающий вид. Посетили также озеро молодости.
Приедем домой отдохнувшими и полными сил!

В «Артек-Буковеле» действительно есть
что посмотреть и чем заняться детям разного
возраста. Катамараны, картинг-центр, батуты,
велопарк, боулинг, развлекательные автоматы для игр, концертные залы, занятия в кружках – только успевай играть и развлекаться!
Не обошлось и без душевных посиделок у костра, участия в хобби-клубах
и всевозможных конкурсах: синема-пати «Музыкальный марафон», артековская
массовка «Арт-Голливуд», танцевальный
баттл-марафон, интеллект-подиум «Знаток
музыки» и многое другое. Кроме музыкальных фестивалей дети смогли проявить себя
в различных направлениях. Ребят ждали

незабываемые экскурсии, купание в озере
молодости, восхождение на горы Хомяк, Буковель и Говерлу.
За шестую лагерную смену, которую посвятили музыке, наши ребята познакомились
с традиционными песнями «Артек-Буковеля».
Лагерь превратился в большой музыкальный
фан-клуб, где каждый смог побывать в роли
слушателя, певца или продюсера.
Главная цель была достигнута – дети полностью погрузились в атмосферу игр, развлечений и спорта. Гаджеты отодвинулись
на второй план. С помощью уникального
климата Карпат ребята оздоровились и набрались сил к новому учебному году.

Фестиваль
собирает друзей
Наши традиции

Накануне Дня шахтера в Покровске
состоялся ежегодный региональный
фестиваль шахтерской песни
«Черное золото Донбасса»

К

то не знает знаменитых строк песни Владимира Высоцкого, посвященной шахтерам: «Взорвано, уложено, сколото черное надежное золото»? Известный
бард написал ее почти пятьдесят лет назад. Песни о
шахтерах и нелегком шахтерском труде продолжают звучать и в наши дни.
В этом году фестиваль собрал участников из десяти городов и районов Донецкой области. Талантливые исполнители и коллективы съехались, чтобы показать вокальное
мастерство, обменяться со зрителями сердечным теплом,
поделиться праздничным настроением и положительной
энергетикой.
На протяжении нескольких часов на сцене выступали
артисты разных жанров музыкального искусства. В этот вечер прозвучали как хорошо известные песни, так и новые
композиции о шахтерском труде и родном крае.

Среди исполнителей были не только профессиональные музыканты, но и работники предприятий,
горняки, ветераны шахтерского труда, дети и молодежь. Их песни шли от самого сердца и тепло воспринимались как зрителями, так и другими участниками фестиваля. Яркое тому подтверждение – буря
оваций после каждого выступления.
С каждым годом география и мастерство участников растет, и это не может не радовать организаторов фестиваля, который приобрел широкую популярность. Среди самобытных и ярких исполнителей сложно выделить лучших, поэтому все участники были отмечены дипломами лауреатов в трех
номинациях: «Ансамбли», «Сольные исполнители» и «Авторская песня».

Многотиражная газета

№ 17 / 941/ 22.08.2019

| ГОВОРЯТ ДЕТИ |

12

Мы гордимся

своими родителями
Наше будущее

Слова искренней и чистой любви своим
папам и мамам ко Дню шахтера дарят их дети
Антон ЕРЕМЕНКО, 17 лет
(отец – Валерий Еременко, горномонтажник
подземный участка МДО-3 ШУ «Покровское»)

Кира ГАВРИЛИНА, 4 года
(папа – Егор Гаврилин, ГРОЗ
участка №5 ШУ «Покровское»)
Мой папа работает глубоко под
землей и добывает уголь, чтобы другим
людям было тепло. Папочка большого
роста, он очень сильный, добрый и хороший. Он любит меня, все мне разрешает, покупает много игрушек и красивую
одежду. Когда мой папа выходной, мы
всей семьей ходим в парк, часто едем в
лес. Я люблю своего папу и хочу быть похожей на него.
Папочка, поздравляю тебя с праздником и желаю крепкого здоровья!

Я очень уважаю своего отца за профессионализм. Он опытный специалист. Возможно, поэтому я
решил пойти по его стопам и выбрал горную специальность. Общее дело нас еще больше сплотило. Отец в свободное время любит рыбачить. У него больше десятка
разных спиннингов. Однажды мы выловили карпа весом
семь килограммов. Кроме того, в доме отец все делает
своими руками и учит меня. Я благодарен отцу за заботу
о нашей семье и горжусь им. Он любит делать всем приятные сюрпризы. В этом году подарил мне поездку на отдых в Бердянск.
Папа, поздравляю тебя с профессиональным праздником, желаю крепкой
кровли над головой и мягкого угля!
Артем и Александра ПАНФИЛОВЫ,
8 и 12 лет
(папа – Андрей Панфилов, проходчик
участка ПГПУ №2 ООО «ШСК»)
Наш папа строит шахты,
чтобы горняки могли добывать уголь. У
него нужная и важная профессия. Папа
очень добрый, заботливый и веселый.
Он никогда не ругается и любит над
нами подшутить. Мы часто собираемся
всей семьей и играем в лото и твистер.
Когда мама на работе, папа водит нас на
танцы и футбол. По выходным мы ездим
на природу, устраиваем пикник, загораем и купаемся. Папа учит нас плавать и
ловить рыбу. Или собираемся большой
компанией и играем в футбол. Мы очень
уважаем своего папочку и гордимся им,
ведь у него такой тяжелый и опасный
труд.

Дорогой папочка, мы тебя
любим и ценим. Желаем тебе
здоровья и успехов в работе!

Маргарита ГОРОДКОВА, 4 года
(папа – Александр Городков,
горный мастер участка №3 ЧАО «ШСМУ №1»)
Мой папа очень добрый. Он работает
шахтером. Я очень его люблю. Когда у папы выходной, мы любим вместе гулять на детской площадке
и смотреть мультики. А еще мечтаю поехать всей
семьей на море.
Папа, поздравляю тебя с праздником и желаю
поменьше работать и побольше отдыхать!
Давид ГОРА, 2,5 года
(папа – Владислав Гора, мастер участка «Автоматизация основного производства», мама – Антонина Гора, электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования ООО «ОФ «Свято-Варваринская»)
Утром мама и папа ведут меня в детский сад, а потом вместе едут на работу. Там они
зарабатывают деньги. Там много черного угля.
Папа следит за всякими машинами, а мама их ремонтирует.

Физкультурно-спортивный
комплекс «Олимпийский»
благотворительного
фонда «Надежда»
объявляет набор детей
возрастом от 5 до 7 лет
в секцию по футболу
Приглашаем всех желающих

За справками обращаться
по адресу:
г. Покровск,
мкр Лазурный, 60-а
Телефон 52 54 87

Любимые мамочка и папочка,
поздравляю вас с праздником!
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