На повестке дня

Наши таланты

Модернизация

Итоги работы

Скоростная доставка

На предприятии были подведены итоги работы в
ноябре текущего года. Особое внимание президент
ПАО «ШУ «Покровское» Л.В. Байсаров уделил вопросам организации и безопасности труда, а также
ближайшим перспективам работы.

Продолжается первый этап монтажа новой ветки
подвесного дизельного пути по вспомогательному
уклону блока 10. Это позволит организовать скоростную и безопасную доставку материалов, оборудования и перевозку горняков.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Народной песней зажигают зал
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За шесть лет коллектив «Златицы» покорил мастерством вокала сценические площадки различных
конкурсов, как региональных, так и международных.
Недавно юные вокалисты стали участниками двух
фестивалей и вернулись с наградами.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Условием повышения эффективности
угольного производства является выполнение большого комплекса работ в органичном
единстве. Это и рациональная подготовка
выемочных полей с оптимальным объемом
подготовительных выработок, и широкое
применение передовых методов организации работ, и внедрение машин и механизмов
более высокого технического уровня, и использование современной горно-добывающей техники, и повышение ее надежности и
качества ремонта, и многое другое.

Профессиональная подготовка

ЦПО: обучаем и развиваемся

резервами повышения обЗ начительными
служивания машин и механизмов является
квалифицированный персонал. В шахтоуправлении «Покровское» понимают его ценность,
поэтому одно из важных направлений работы
предприятия - предоставление горнякам возможности повысить свой профессиональный
уровень, получить смежную профессию, и как
следствие - стать высококвалифицированным
специалистом и ценным сотрудником предприятия.
Сегодня на рынке труда неквалифицированный или плохо подготовленный рабочий
не имеет профессиональной перспективы.
Существует тесная связь между качеством обучения и профессиональным шансом. Лишь
благодаря прочным знаниям и навыкам рабочий может использовать свой шанс.
Квалифицированный работник - гарант успешного производства, ведь знания - сокровище, которое повсюду следует
за тем, кто им обладает.

В конце ноября исполнилось десять лет, как в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» начал работу Центр профессионального обучения. Более 45 тысяч работников предприятия и
подрядных организаций за эти годы прошли здесь обучение. В настоящее время Центр ведет
подготовку специалистов по 67 профессиям и выполняет все функции учебно-курсового комбината, начиная от вводного инструктажа до целевой переподготовки. При этом программы
повышения квалификации и обучения смежным профессиям непрерывно обновляются
4
с учетом внедрения новых технологий и оборудования.
Юбилей

цитата номера

К знаниям надо
стремиться, чтобы
быть полезным
в жизни.

Встречает друзей у порога
Более 25 лет назад ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
стало достойным преемником шахты имени Шевченко.
Большинство жителей горняцкого поселка были или являются работниками нашего предприятия. И почти все они
выпускники поселковой школы, которая в этом году отмечает свое 80-летие. 1 декабря по инициативе благотворительного фонда «Надежда» прошли мероприятия,
7
приуроченные к этой памятной дате.
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Организация труда, профессионализм и
безопасность - гарантия стабильной работы
В ходе очередного собрания трудового коллектива с участием представителей администрации, инженерно-технических работников, председателей
профкомов участков были подведены итоги работы предприятия в ноябре
текущего года. Особое внимание президент ПАО «Шахтоуправление «Покровское» Леонид Владимирович Байсаров уделил вопросам организации и
безопасности труда, а также основным направлениям работы предприятия в
декабре 2017-го и его ближайшей перспективе.
Добыча и проходка
Подводя итоги работы добычных коллективов, президент
шахтоуправления отметил, что
установленное задание по добыче угля и отгрузке концентрата в ноябре было выполнено.
Все это позволяет своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату
работникам предприятия.
Показатели работы очистных бригад могли бы быть
выше. Однако сдерживающим фактором в их работе
по-прежнему остается аварийность на комбайнах, скребковых и ленточных конвейерах.
Причины, по которым они происходят, повторяются из месяца в месяц.
Что касается подготовительных коллективов, то при
задании 1275 метров горных
выработок подготовлено 1229
метров. Минус составил 46 м.
Средние темпы проведения
составили 41 метр в сутки при
плане 42,5 метра. Только за
первый день работы в декабре
«-» уже составил 7 метров.

Причинами невыполнения
установленного задания по проведению горных выработок явились также аварийные простои на
комбайнах и конвейерах, которые
в пять раз выше, чем на участках
по добыче угля.
Особую обеспокоенность вызывает качество подготовки горных выработок и наличие брака при
выполнении работ проходчиками.
Распространенными причинами
брака по результатам замеров
являются нарушения проектных
решений проведения горной выработки, уход с маркшейдерского
направления и другие.

Трудовая дисциплина
Самое пристальное внимание
на нашем предприятии уделяется
трудовой дисциплине и безопасности труда. Тем не менее, некоторые горняки относятся к ней
просто несерьезно. Так, в ноябре
текущего года работниками предприятия совершено 28 прогулов
без уважительной причины.
Одни – не появляются на работу в течение нескольких дней и не
предоставляют оправдательных
документов. Для других чужой

опыт не является горьким, и они
продолжают передвигаться на
ленточных конвейерах, не предназначенных для перевозки людей.
Третьи, будучи инженернотехническими работниками участков, не обеспечивают безопасную
работу во время выполнения
нарядов. Есть и такие горняки,
которые оставляют свои самоспасатели на расстоянии 20 метров
от себя, что недопустимо.

Перспективы работы
В декабре горнякам предприятия необходимо выдать на-гора
457,4 тысяч тонн рядового угля и
подготовить 1,9 км горных выработок. К концу месяца планируется ввод в эксплуатацию 12 южной
«бис» лавы блока 10 с запасами
500 тысяч тонн. Ее отработку будет вести участок №1.
На конец текущего года на
промплощадке блока 11 запланирован ввод вентиляторной
установки. Благодаря мощному
проветриванию будут созданы
условия для более безопасной
работы шахтеров.
В 2018 году годовая добыча
угля должна составить 450 тысяч

От первого лица
Леонид Владимирович Байсаров,
президент ПАО «Шахтоуправление
«Покровское»:
– В основе стабильного угольного производства должны быть: четкая организация и безопасность труда, выполнение сменных заданий,
дисциплина и порядок. Уверен, что эти и другие
задачи трудовой коллектив предприятия выполнит. Все активы для качественной и высоко
производительной работы у горняков есть.
тонн, проведение горных выработок – 32,3 км. Сегодня для
участков №2, 4 и 5 ведется подготовка новых лав – 4 северной
лавы центральной панели блока 8

с запасами 200 тысяч тонн,
5 северной лавы блока 10
с запасами 370 тысяч тонн и
11 южной лавы блока 10 с запасами 2 млн. тонн угля.

Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

Модернизация

Скоростная доставка
Ежегодно руководство ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
делает серьезные инвестиции в модернизацию и совершенствование угольного производства.
В настоящее время продолжается первый этап монтажа новой
ветки подвесного дизельного
пути по вспомогательному уклону блока 10. Выработка является
одной из основных транспортных
артерий шахты. С целью модернизации подземного транспорта
предприятием были приобретены
высококачественные балки дизельного пути фирмы HEUHAUSER
(Германия). Это позволит организовать скоростную и безопасную
доставку материалов, оборудования и горняков.

Н

а нашем предприятии особое место
занимает дизельный транспорт. От
уровня и качества его работы зависят не только стоимостные затраты
и время, необходимое для доставки
оборудования, материалов и людей, но

и выполнение основных производственных
процессов, связанных с проведением горных выработок и добычей угля. При этом
важно не только сокращение времени движения, но и возможность обеспечения всем
необходимым для работы точно в срок и в
нужное место.

– Стратегия развития нашего предприятия сегодня направлена на решение главной задачи – безопасного
выполнения задания по добыче и проведению, в том числе и за счет модернизации основных процессов производства.
В этом аспекте значительными резервами увеличения объемов производства в
шахтоуправлении считают организацию
скоростной и безопасной доставки материалов, оборудования и перевозки
людей к очистным, подготовительным
забоям и вспомогательным участкам
блока 10, – говорит главный инженер
Алексей Сергеевич Янжула.
В соответствии с растущими требованиями угольного производства компания
HEUHAUSER разработала новую усиленную подвесную монорельсовую дорогу
типа 140V, которая успешно используется
различными предприятиями. Несущая
способность балок фирмы HEUHAUSER
практически в два раза выше, чем у балок
типа ДП-155У, которые в настоящее время
используются в шахтоуправлении. Система характеризуется всеми качествами,
которые необходимы для длительной, эффективной и надежной транспортировки
материалов в шахтах. Благодаря своим

высоким эксплуатационным параметрам
новое оборудование сокращает время
доставочных работ.
Выполнение работ по монтажу балок
на нашем предприятии предусматривает участие шеф-монтажников (представителей фирмы HEUHAUSER). Они
работали в шахтоуправлении и провели
теоретическое и практическое обучение
специалистов и работников шахты, рассмотрели и согласовали подготовленную
шахтой техническую документацию на
ведение работ. В свой следующий визит
представители фирмы произведут оценку
качества выполненных работ по монтажу
балок. Монтажом нового оборудования
занимается специализированная бригада
участка ШТ-10.
Следует отметить, что в первом квартале 2018 года на шахту будут поставлены
новые подвесные дизельные локомотивы
DLZ-130F фирмы FERRIT.
Внедрение оборудования более
высокого уровня и качества в ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» способствует улучшению безопасности
и условий труда горняков, а также
является одной из важных составляющих повышения эффективности и
технического уровня работ.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит

8 декабря 2017 г.
№ 23 (899)

3

В трудовых коллективах

Эффективность в работе бригады
«Без проходки нет добычи» - гласит известная шахтерская истина. Поэтому эффективная работа проходческих коллективов позволяет любому угольному предприятию быть успешным. В этом выпуске газеты рубрика
«В трудовых коллективах» расскажет о работе горняков бригады Артема Викторовича Уланова, которые, проходя
выработки буровзрывным способом, добиваются хороших результатов.
Коллектив бригады
сформировался два месяца назад и в настоящее
время работает на участке №2.

Бригаду возглавляет недавно – с 2016 года. По мнению
коллектива, он умеет ценить
чужой труд и с уважением относится к товарищам.
– Тяжело ли нам работать? – отвечает на вопрос бригадир. – Трудности всегда есть, но они
временные. Несмотря на
молодость коллектива, у
нас каждый знает, что ему
делать в забое. Все друг
другу помогают, учатся друг
у друга и понимают, что каждый работает на благо себя,
своей семьи и предприятия,
которое ему эту возможность предоставляет.

Г

орняки проходят монтажный ходок 4 северной
лавы блока 8. Темпы работ – 4 метра в сутки. По
итогам ноября коллектив подготовил 138 метров подземных
горных выработок. И это при
том, что выработку бригада
проходит буровзрывным способом.
Коллектив молодой, но работает стабильно и с хорошими
показателями. Их стабильная
работа позволит участку №2 в
положенный срок приступить к
отработке новой лавы.
Залогом успеха в работе
бригадир считает четкую организацию производственного
процесса и стремление каждого горняка как можно лучше
выполнить свою задачу.
Важной составляющей стабильной работы является и
работа звеньевых. Бригадир
А.В. Уланов говорит, что его
звеньевые – это знающие,
надежные и ответственные
горняки. Вместе они работают
давно. Это заместитель бригадира Александр Михайлович
Кофман, который исполняет
обязанности бригадира в его
отсутствие, Алексей Леонидо-

С мнением бригадира согласен и звеньевой Александр Владиславович Кандыбко, который работает в
шахтоуправлении 10 лет:

Коллектив бригады А.В. Уланова
(звено А.В. Кандыбко) участка №2.

– Чтобы вовремя обеспечить добычникам
фронт работ, – говорит Артем Викторович, –
особенно важно, чтобы проходчики в хорошем
темпе и, главное, безопасно готовили качественные выработки.
вич Орлов, Сергей Васильевич
Репецкий, Александр Владиславович Кандыбко.
Сам Артем Викторович работает в шахтоуправлении 18 лет.
Начинал машинистом электро-

воза, но профессия проходчика
его привлекала всегда. Быть в
числе первых, готовить выработки для обеспечения добычи
угля стало для него целью для
приложения собственных сил.

Он легко учился у более опытных товарищей и стал хорошим
проходчиком, что подтверждают
вполне заслуженные награды –
знаки «Шахтерской славы» II и III
степеней.

– Быть горняком большого развивающегося
предприятия – это возможность работать на современном оборудовании, это
большой социальный пакет
и поддержка со стороны
шахты, это достойная оплата труда. За годы работы
в «Покровском» я смог заработать на собственный
дом и автомобиль. Я могу
обеспечивать своих детей
и смело планировать свою
жизнь.

Охрана труда

Безопасное производство - залог трудовых успехов
Вольтер определял функцию работы как средство, которое избавляет человека от трех великих зол:
скуки, порока и нужды. На самом
деле, человек, который работает с
удовольствием, проживает гораздо
более интересную и насыщенную
жизнь, нежели бездельник.

П

рофессиональная деятельность часто сопряжена с угрозами и опасностями. В народе говорят о том, что
риск – дело благородное, однако так ли
это на самом деле и всегда ли оправданы
рискованные поступки?
Мчаться навстречу угрозам, не замечая преград и не обращая внимания
на все запреты, резонно только в том
случае, когда на кону стоит что-то, что
выше всяких ценностей – например,
жизнь человека. Тренировки профессиональных навыков в спасательных службах начинаются с преодоления страхов
перед опасностью и возведением соответствующих реакций на автоматический
уровень. Все это помогает прийти на
выручку людям в беде. Однако нередки

и случаи, когда производственные риски –
дело рук самих рабочих.

В ноябре в шахтоуправлении все полученные травмы - следствие проявленной горняками личной неосторожности.
При этом один из них был травмирован
при передвижении на ленточном конвейере,
не предназначенном для перевозки людей.
И таких примеров полной безответственности к своему здоровью на нашем предприятии, к сожалению, немало.
Помимо того, что наши работники подвергают себя рискам быть травмированными, они еще допускают нарушения трудовой
и производственной дисциплины.

Только в ноябре на предприятии выявлено 43 нарушителя трудовой и производственной дисциплины.
В числе нарушений по-прежнему
остаются: нахождение на территории

шахтоуправления в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил пожарной безопасности, сон на рабочем
месте, неприменение средств индивидуальной защиты, нарушение нарядной
системы.
Неудовлетворительную оценку состояния охраны труда за ноябрь получили следующие участки: №3, №5, УПР-5, МДО-1,
МДО-3, УКТ-4, ШТ-10, РГВ.
Пренебрежение техникой безопасности
уже не первый год остается предметом повышенного внимания и бурных обсуждений,
какие причины заставляют людей поступать
наперекор логике и как это предотвратить.
Размышления о целесообразности
таких решений можно представить в виде
весов: что можно положить на чашу в пользу
риска? Минуты сэкономленного времени
или минимальное облегчение задания? А
может все дело в упрямом характере и нежелании подчиняться установленным нормам? А вот вторая чаша – на ней здоровье и
жизнь, улыбки семьи и радость от каждого
прожитого дня. Стоят ли они того, чтобы
минутная слабость взяла верх? Прежде чем
принять решение – взвесьте аргументы и вы

Не будьте слепы и глухи к
голосу здравого смысла. Нормы и
положения техники безопасности
существуют не для того, чтобы их
нарушать, а для того, чтобы с их
помощью жизнь была комфортной, безопасной и счастливой.
увидите: то, что казалось безобидным и
незначительным может разрушить привычный счастливый жизненный уклад.
Материал полосы подготовила
Александра Шелест.
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Профессиональная подготовка

Более 45000

работников ПАО «ШУ «Покровское» и подрядных организаций за 10 лет
прошли обучение в Центре профессионального обучения.

ЦПО: обучаем и развиваемся
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» активно развивается: модернизирует угольное производство, внедряет
новые технологии и, как следствие, предприятию необходимы специалисты самого высокого уровня.
Вопросы обучения работников предприятия
помогает в течение десяти лет решать Центр профессионального обучения, который является собственной учебной базой шахтоуправления.
С 2007 года ЦПО выполняет все функции учебнокурсового комбината, начиная от вводного инструктажа до целевой переподготовки, и успешно ведет
подготовку кадров для предприятия.

Знания и безопасность труда
Ежегодно в Центре профессионального обучения специальное
обучение проходят более 3000 работников предприятия по 13 подземным и 54 поверхностным профессиям. Это практически полностью
обеспечивает потребность предприятия в рабочих кадрах. Все учащиеся по окончании учебы получают рабочие места в шахтоуправлении
и полный социальный пакет.
С начала текущего года более 2000 человек прошли первичное
обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму, отработке выбросоопасных пластов. 92 человека прошли обучение первичным профессиям, таким как горнорабочий подземный, машинист
подземных установок, горнорабочий поверхности.
Постоянное внедрение новых технологий обязывает горняков
предприятия совершенствовать свои знания, работать безопасно и с
соблюдением технологий. В текущем году работники шахтоуправления
продолжили изучение регламентов обслуживания машин и механизмов, выполнения технологических операций. Всего обучение в Центре
по данному направлению прошли более 450 человек. Традиционным
остается обучение с целью повышения профессионального разряда.
Так, с начала года разряд по профессии повысили 77 человек. Ведется
работа и с инженерно-техническими работниками шахтоуправления.
Одной из важнейших задач сегодняшнего дня является получение
горняками смежной профессии. В настоящее время в ЦПО более
200 работников обучаются смежным профессиям – горнорабочий
очистного забоя, машинист горных выемочных машин, электрослесарь
подземный, машинист электровоза (дизелист), слесарь-ремонтник.
После теоретического обучения горняки обязательно проходят производственную практику и сдают экзамены. Знания, полученные
по смежной профессии, позволяют работникам более качественно
обслуживать и ремонтировать машины и механизмы.

Занятие в классе газо-динамических явлений проводит преподаватель Центра П.Д. Житель.

В классе электробезопасности. Изучение аппаратуры АУК1М.

Ознакомление с принципом
работы установки УВПКБ 01.

Обеспечить качество обучения
Для качественного обеспечения учебного процесса в Центре созданы все необходимые условия. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, учебные классы специально оборудованы
под конкретные дисциплины.
– Занятия проводятся по специально разработанным программам, которые создавались на протяжении всего периода работы
при поддержке руководства предприятия, производственной, технической, энерго-механической служб и службы охраны труда, –
рассказывает начальник ЦПО Дмитрий Николаевич Присяжный. – В ЦПО имеются типовые программы на все подземные
профессии и ряд программ по поверхностным профессиям на
основании типовых программ. По мере необходимости мы разрабатываем свои учебные программы, которые привязаны к производству. Кстати, хотелось бы остановиться на преимуществах
обучения на предприятии – это, прежде всего, эффективность использования ресурсов предприятия – человеческих, финансовых
и информационных, гибкий подход к процессу обучения, гибкий
график проведения занятий.
Во время обучения используются различные наглядные пособия,
мультимедийная техника, специализированная нормативно-техническая литература, руководства по эксплуатации оборудования,
применяемого в шахтоуправлении. В Центре учитывают особенности
обучения взрослых. Поэтому для всех учебных программ созданы интересные презентации, разработаны тестовые материалы и задания,
помогающие усвоить материал, подобраны обучающие фильмы. При
этом теория гармонично сочетается с практикой.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

В компьютерном классе.

Занятия по электробезопасности проводит
мастер производственного обучения А.И. Гужва.

Цифры и факты
На предприятии считают, что чем выше профессионализм человека, тем
стабильнее работает предприятие, тем выше уровень жизни каждого горняка.
За 11 месяцев 2017 года:
• более 2000 человек прошли первичное обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму, отработке выбросоопасных пластов;
• 92 человека прошли обучение первичным профессиям;
• более 150 горняков освоили новые виды профессиональной деятельности;
• 102 горняка в настоящее время проходят производственную практику после
теоретического курса обучения профессиям МГВМ и ГРОЗ;
• 231 человек проходят обучение смежным профессиям.
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В семье у них шатеры-мужики!
Без пафоса можно сказать, что история данной семьи - страница из истории освоения угольных запасов нашего края. Старшие
Трусовы работали на крупнейших в свое время шахтах города Мирнограда, а горняцкий стаж каждого из них - составляет от 30 лет.
А младшее поколение этой семьи без раздумий связало свою трудовую биографию с шахтоуправлением «Покровское».

П

ервым пришел работать на «Красноармейскую-Западную» №1 Владимир Викторович. Вся его большая
семья жила в Димитрове. Отец работал с
1956 по 1986 годы на участке №8 шахты
Центральная. Предприятие хоть и было
уже не новым, но в шестидесятые годы
славилось темпами проходки и добычи. В
восьмидесятые годы на шахте Стаханова
начали работать и старшие братья.
А Владимир, окончив школу-интернат, поступил в горный техникум, а через
год, со второго курса, ушел в армию. За
два года службы побывал и в Полесье и
на Кавказе, куда их подразделение перебросили во время армяно-азербайджанского конфликта 1989 года. После службы
вернулся на Донбасс, восстановился в
техникуме. Первую производственную
практику проходил на шахте им. Стаханова, следующую - на «КрасноармейскойЗападной» №1.
Получив образование, пришел по
примеру старших братьев работать на
шахту им. Стаханова. Десять лет добросовестного труда отдал Владимир Викторович этому предприятию. Но тяжелые
девяностые внесли свои коррективы.
Постоянная задержка зарплаты заставила горняка искать другое место работы.
К тому времени в его семье было уже
двое маленьких детей. Хоть и не в родном городе, но предприятие, платившее
горнякам своевременно и достойную
зарплату, Владимир все-таки нашел. Это
была шахта, где еще студентом горного
техникума он осваивал на практике профессию. До сих пор он точно помнит дату
своего прихода и что заявление ему под-

В.В. Трусов с сыновьями Артемом и Андреем.
писали практически сразу, настолько важна
для него была эта работа.
Полтора месяца в учебном пункте - и
Владимир уже ГРОЗ участка № 4 в знаменитой бригаде В.Я. Бредихина. Ребята в
коллективе в основном молодые, объем работы всегда есть - значит, будет и зарплата.
Вскоре семья Владимира Викторовича
переехала жить из квартиры на микрорайоне «Восточный» на поселок, где прикупили
домик. Жизнь, казалось бы, налаживалась.
Несмотря на непредсказуемость событий 2000-х шахтоуправление продолжало
разрабатывать новые лавы, гарантируя
тем самым стабильный достаток горняцких семей. В 2003 году за добросовестный
труд В.В. Трусов был награжден знаком
«Шахтерской славы» III степени. А в 2005

году ко Дню шахтера - ценным подарком
от шахтоуправления. Семье с двумя детьми
автомобиль был как нельзя кстати - многие
вопросы отдыха и быта отпадали автоматически.
Но беда подкрадывается ниоткуда.
Десять лет назад попал Владимир в авто
мобильную аварию. В трудные минуты
семья не осталась наедине с проблемами.
Шахтоуправление оказало материальную
помощь для лечения горняка. После долгих
месяцев, проведенных в больнице, Владимиру довелось учиться жить по-новому,
ведь сыновьям было лишь 10 и 14 лет, и им
как раз нужно было отцовское твердое плечо. Отчаянию не было места еще и потому,
что Владимиру предложили другую работу
на предприятии. С той поры он работает

брошюровщиком на дому, но связи с
родной шахтой не теряет.
Сегодня в шахтоуправлении двое его
сыновей продолжают горняцкую династию Трусовых. Они точно идут по стопам
отца. Старший Артем (1993 г.р.) попал на
предприятие еще школьником - работал по программе «Трудовое лето», его
тогда пригласили на два месяца. Тогда
он и с шахтоуправлением познакомился
и немного денег для семьи заработал.
Позже проходил практику на участке
«Дегазация», учась в горном техникуме
г. Селидово. Окончив учебное заведение, пришел на предприятие уже горным
мастером. Последние полтора года он
служил в армии. Семья с нетерпением
ждала старшего сына домой. И вот Артем
вновь работает на добычном участке № 7,
как и прежде. Для него настали знакомые
горняцкие будни, по которым он уже
успел соскучиться. Артем не боится тяжелой работы, ведь по опыту отца знает:
хороших специалистов здесь ценят.
Работает в ШУ «Покровское» и младший сын Владимира Викторовича Андрей
(1997 г.р.). После окончания Димитровской
гимназии он поступил в ПТУ № 105 и одновременно на заочное отделение Дон НТУ
в г. Покровске на факультет «Разработка
месторождений полезных ископаемых
(МПИ)» (специализация - Охрана труда в
горном производстве (ОТГП). И вот уже
2 года парень работает слесарем на участке УКТ-1. Сегодня два брата – Андрей и Артем - продолжают шахтерскую династию,
суммарный трудовой стаж которой уже
давно перевалил за вековой рубеж.
Инна Бабанская.

После работы

Прекрасные творения женских рук
Профессиональная деятельность Инны Николаевы Бражко, гидротехника участка НККУ,
с творчеством никак напрямую не связана. Проработав на промышленном предприятии
более восьми лет, Инна Николаевна в часы досуга остается верна женскому милому занятию - отражать красоту окружающего мира в творчестве.
Рукодельничать Инна начала более 20 лет
назад, когда в семье родились два сына-близнеца – Станислав и Владислав. Вначале творчество было своеобразным лекарством от скуки,
возможностью отвлечься от однообразных
будней. Она решила попробовать себя в этом
амплуа, создавая первые работы, вышитые
крестиком.

Р

осло мастерство, а сюжеты становились все
сложнее. Со временем Инна освоила вышивку
бисером. Она на полотне предпочитает передавать всю красоту окружающего мира: пейзажи,
город, мосты, дома и улицы пестрят разноцветьем
красок. Все выполнено с большим художественным
вкусом и мастерством. Остается только удивляться,
как творенье рук человеческих может оживить задуманное. А главное – из этих работ буквально светит
энергетика доброты и красоты, творческого отношения к жизни.
Творческий человек всегда стремится реализовать
свою фантазию, особенно в том, что интересно и что
получается у него лучше всего. Очень часто таким

людям хочется выразить себя в чем-нибудь новом и
интересном. Сегодня Инна осваивает новый вид декоративно-прикладного искусства – алмазную вышивку,
создавая мозаику из стразов, без использования специальных ниток и иголок.
Все работы Инны – объемные. На их выполнение уходит
по нескольку месяцев. Женщина признается, что к своему
увлечению подходит творчески. Когда она берет в руки
рукоделье и углубляется в работу, и о еде, и о сне забывает – лишь бы рукам поспевать за неугомонной творческой
мыслью.
Радуются и гордятся увлечением Инны и муж с сыновь
ями. Они признаются, что это лишь часть из того, что умеют
делать ее золотые руки. Она не только хорошая жена и
самая лучшая мама, но и отличная хозяйка, и даже дизайнер-модельер. Женщине удается находить время и на то,
чтобы создавать собственные вязаные коллекции одежды
для любимых мужчин.
Кстати, трудовая деятельность всей семьи Бражко связана с нашим предприятием. Супруг мастерицы, Евгений
Владимирович - горномонтажник участка МДО-5, а сыновья Владислав и Станислав - до недавнего времени работали
электрослесарями подземными на участках «Скиповый ком-

плекс» и РТВУ. В данный момент оба проходят военную
службу и в будущем планируют обязательно вернуться
на предприятие.
В занятии рукоделием Инна Николаевна Бражко
выражает не только любовь к прекрасному, но и
желание творить. Она показывает окружающим, как
здорово быть женщиной, берегущей домашний очаг
и создающей уют и красоту своими руками.
Наталья Макаренко.
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Паломничество

Место, куда хочется вернуться
12 лет при Свято-ПокровоНикольском храме работает
проект «Паломник», в рамках
которого работники шахтоуправления и их семьи регулярно совершают паломнические поездки. Перед началом рождественского поста,
в день, когда церковь
отмечает память Иоанна
Златоуста, горняки
посетили Свято-Успенскую
Святогорскую лавру.
Кто-то ехал в святые места впервые, а кто-то - в очередной раз на
праздничную службу. Кто-то хотел
исповедоваться и причаститься, а
кто-то испросить благословения на
рождественский пост. Кто-то, ища
исцеления, мечтал прикоснуться к
мощам в храме, побывать у могилы
Иоанна Затворника или приложиться
к Святогорской иконе Божией Матери,
а кто-то планировал просто погулять
в экологически чистой заповедной
зоне Донбасса или показать детям
мини-зоопарк.

О

днако ни разные цели, ни ранний
выезд, ни пасмурная погода с мокрым снегом и пронизывающим
ветром, ни задержка в начале пути не
умалили желания паломников попасть в
«маленькую Швейцарию» над Северским
Донцом.
Некоторые наставления и ознакомительную информацию о месте поездки
паломники получили уже в автобусе:
маршрут поездки, краткие исторические
сведения о монастыре, как вести себя в
храме, где можно поставить свечи, исповедоваться, набрать воды из источника…
Прибыв на место, все устремились к
главному собору обители - Свято-Успенскому, где уже шла праздничная служба.
Присоединившись к присутствующим в
храме, молились и о своей семье, и о мире
в Украине. Запомнилась паломникам и
проповедь об Иоанне Златоусте. История
этого человека подтверждает, что

у каждого свой путь служения Богу и свое время начала
этого пути, что жизнь обычного человека, как и инока,
тоже может стать служением
Всевышнему, нужно лишь
открыть свое сердце и услышать, что Господь приготовил
именно для него.
В ходе экскурсии в верхние пещеры
паломники узнали много поучительного
из жизни насельников монастыря и меценатов разных времен, могли помолиться
в пещерных храмах обители, побывать
у кельи Иоанна Затворника и в восстановленном храме Николая Чудотворца,
расположенном на вершине горы.
Прекрасный вид предстал перед путешественниками с обновленных балконов и террас, закрепленных на отвесной
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Православный
календарь
Седмица 28
по Пятидесятнице
Рождественский пост
13 декабря
Апостола Андрея
Первозванного
15 декабря
Преподобных Афанасия,
затворника Печерского,
в Ближних пещерах и другого
Афанасия, затворника
Печерского, в Дальних пещерах
17 декабря
Неделя 28-я по Пятидесятнице
Великомученицы Варвары
и мученицы Иулиании
Преподобного Иоанна
Дамаскина

впечатления
Владимир Городков, горный мастер участка «Прогноз»:
- Я приехал в Святогорскую лавру всей семье - с женой и с ребенком. Впечатления - самые лучшие. Спасибо организаторам за возможность побывать
в таких местах. Для нас, шахтеров, это очень важно.
Диана Притула - студентка, мама Любовь Михайловна работает на участке
«Клетьевый комплекс»:
- Случай представился побывать в СвятоУспенской Святогорской лавре, и я не отказалась, хотя уже была там не однажды. Всякий
раз возвращаюсь из паломнических поездок
в приподнятом настроении, кажется, что и
дышится легче и даже сложные проблемы отступают. Правда, чувствуешь себя как будто в
параллельной реальности, где нет ничего плохого, а только хорошее. Хотелось бы приехать
сюда на Крещение в следующий раз.
Наталья Викторовна Бова, уборщик производственных помещений,
участка КГЭС:
- Пока я не работала на предприятии, не получалось часто совершать
паломничество. И дело не только в стоимости, по разным причинам поездка
могла не состояться… Теперь все проще - записалась в храме и знаю, что непременно побываю в святых местах. Поездка в Святогорье оставила только
светлые воспоминания. Даже природа сопутствовала нам: мороза не было,
а снег с дождем прекратился ко времени окончания службы. Я ехала, чтобы
исповедаться и причаститься, а еще подать записки на молитву о близких.
Дома не всегда получается постоянно молиться. А монастырская молитва все
же сильнее, здесь ее творят постоянно.
Хочу выразить искреннюю признательность и благодарность за то, что на
предприятии беспокоятся о духовном росте работников. Ведь когда мир в
душе, то и на работе меньше проблем.
меловой скале. Несмотря на пасмурную
погоду, просматривались даже храмы села
Богородичное. А если представить, что
гора прежде была еще на 40 метров выше!
Какой же красоты и бесконечности была
тогда панорама?
Уже без экскурсовода паломники продолжили путь по заснеженной территории
монастыря. Побывали у могилы Иоанна
Затворника. У обгоревшего дуба отдали
дань памяти девятнадцатилетнему гвардии
лейтенанту В.М. Камышеву, погибшему на
этом месте, вызвав огонь на себя. Сказочным теремом предстал перед путниками
заснеженный скит - жемчужина деревянного зодчества. Крутой спуск - обледеневший
серпантин дороги - притормаживал движение вниз. Серо-белый пейзаж как будто не
отпускал паломников из этих чудных мест.
Каждый посетивший Свято-Успенскую
лавру в большей или меньшей степени нашел для себя то, что искал. А на обратном
пути то и дело слышались слова: «Приедем

сюда еще…». Наверное, в такие места
хочется вернуться не раз, потому что
здесь чудесным образом человеку рано
или чуть позже открываются потаенные
уголки собственной души, известные
только Богу.
Уезжая из таких мест, чаще всего задумываешься о том, как здорово,

когда главным мерилом
есть ЛЮБОВЬ, когда есть Тот,
Кто тебя понимает лучше,
чем ты сам. Не закрывайся в
скорлупе своего «Я», открой
Ему сердце.
Он знает, что тебе уготовано и поможет пройти твой жизненный путь достойно, научит любить и прощать, терпеть и
быть твердым в вере.
Материал полосы подготовила
Инна Бабанская.

Седмица 29
по Пятидесятнице
18 декабря
Преподобного Саввы
Освященного
19 декабря

Святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских чудотворца
20 декабря
Селигерской
(Владимирской) иконы
Божией Матери
Преподобного Нила
Столобенского
22 декабря
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ»
Зачатие праведною Анною
Пресвятой Богородицы

К размышлению

«И камню можно
измениться»
Однажды к отцу Иоанну Кронштадтскому пришел молодой священник со
своей пастырской скорбью:
- Батюшка, как же это получается:
я постоянно проповедую прихожанам
слово Божие, вразумляю их на исповеди и во время других бесед, а воз
и ныне там? Никакого исправления я
в них не нахожу, даже, напротив, они
становятся как будто еще дурней. Что
делать?
Богомудрый пастырь, знакомый с
подобной скорбью, ответил ему:
- Да, такая скорбь известна мне. Но
мы, пастыри Церкви Христовой, должны сеять слово Божие, не чая увидеть
плод, ибо Христос говорил: «ин есть
сеяй, и ин есть жняй». Вот и ты сей
на ниву Божию слово спасения, а плод
оставь на усмотрение Самого Бога.
Где-то неведомо для тебя обязательно
взойдет оно и даст плод.

монолит
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Юбилей

Встречает друзей у порога
Более 25 лет назад шахтоуправление «Покровское» стало достой
ным преемником шахты им Шевченко. Большинство жителей горняцкого поселка были или являются работниками нашего предприятия. И почти все они выпускники поселковой школы,
которая в этом году отмечает свое 80-летие. 1 декабря по инициативе и при поддержке благотворительного фонда «Надежда»
прошли мероприятия, приуроченные к этой памятной дате.

Э

той школе совершенно
не подходит слово «учреждение», ее хочется
назвать, скорее, «домом»,
настолько здесь много человеческого тепла и понимания.
Именно такие ощущения охватывают любого, кто лишь
заходит в школу на поселке
им. Шевченко.
В первый день задолго до
начала праздника в нарядно
украшенном холле собираются гости - бывшие выпускники,
учителя, учащиеся – объятия,
слезы радости, воспоминания... Просматривая слайды,
гости узнают знакомые лица
своих учителей и одноклассников. На фотографиях из старых альбомов - теплицы, опытные участки, сад, обелиск,
турпоходы, концерты, уроки…
Желающие могут зайти в свой
класс, посидеть за партой, пообщаться с учителями.
С интересом проходят
школьными коридорами повзрослевшие девчонки и маль-

чишки из «А» или «Б». У каждого
свои воспоминания, но все они
наполнены искренней любовью,
благодарностью школе, выпустившей их во взрослую жизнь.
Теплыми словами отзываются
бывшие ученики разных лет о
своих педагогах.
Справедливо сказано, что
творец живет в своих творениях,
а учитель – в трудах своих учеников. В стенах этой школы учились
известные люди края, области,
страны – производственники и
общественные деятели, военные
и писатели, врачи, учителя и,
конечно же, шахтеры. Среди них
Л.В. Байсаров - президент ПАО
«ШУ «Покровское»; Н.В. Ульянич профессор, академик УАН, писатель, апитерапевт; Н.В. Иваньо директор благотворительного
фонда «Надежда»; В.Ф. Поташникова - учитель, завуч,
директор ОШ№33, 17 лет была
главой Шевченковского поселкового совета; С.Л. Суганяка 13 лет возглавляла планово-экономический отдел шахтоуправле-

ния и многие другие.
Праздник продолжился в
Доме культуры. Со сцены звучат
поздравления от представителей
власти и слова признательности
от коллег и бывших учеников.
От коллектива шахтоуправления
«Покровское» педагогов ОШ №33
поздравили: заместитель главного инженера по производству, депутат городского совета
В.А. Масич, директор благотворительного фонда «Надежда»
Н.В. Иваньо, заместитель председателя профсоюзного комитета предприятия А.А. Богданов.
Также были вручены сладкие
подарки и спортивный инвентарь.
Зрители стоя приветствовали
нынешний педколлектив школы тех, кто продолжает традиции,
созданные десятилетиями творческого труда предыдущих поколений учителей. Поздравили
и ветеранов педагогического
труда. Также среди гостей была
Р.С. Петренко, которая в 1937
году пошла в первый класс новой
школы.

Неля Николаевна Николаева, выпускница 1975 г.,
учитель французского языка, и.о. директора ОШ №33:
- Хорошеет, не старится школа. Появляются новые замечательные учителя, новые ученики. Обновляется территория школы. В этом году было обустроено футбольное поле. Планируем посадку фруктовых
и декоративных деревьев, уже высажено около 1500
кустов роз. Безотказно откликается на любую нашу
просьбу коллектив шахтоуправления «Покровское»
и благотворительного фонда «Надежда». Благодаря
этой помощи был полностью произведен ремонт отопительной системы, перестроен пищеблок, заменены
окна на стеклопакеты по всей школе, входные двери,
отремонтирован пол в столовой. Уже более 10 лет
благотворительный фонд «Надежда» выделяет
деньги на подписку периодических изданий. Огромное
спасибо хочется сказать и за организацию юбилейного
концерта.
Сегодня, как и прежде, загадочный и манящий, многозвучный и яркий мир наук дарит более чем 150 мальчишкам и
девчонкам шевченковская школа. В педколлективе 22 учителя, из них 1 - высшей категории, 11 - первой. Более половины
педагогов имеют стаж свыше 20 лет. Но никакие категории и
звания не отражают меры душевной теплоты и любви к ученикам, которой наполнены эти стены. Школа №33 всегда была,
по мнению педагогов и родителей, домашней. И, как в доброй
семье, здесь, поддерживая традиции предыдущих поколений,
учат не просто чтению, письму и счету, здесь учат главному быть хорошим человеком.
С юбилеем!

Педагоги ОШ № 33.

Материал полосы подготовила Инна Бабанская.

С заботой о детях

Рождество в Карпатах
С 4 по 9 января 2017 года, в дни зимних каникул,
детей работников ПАО «Шахтоуправление «Покровское» ждет интересная экскурсия в Карпаты, которая
традиционно организовывается профсоюзным комитетом предприятия.

П

рограмма экскурсионной поездки предполагает
знакомство с достопримечательностями города
Ивано-Франковска – городской Ратушей, крепостным Бастионом. В этом переулке организованы выставки
кованых изделий. Они украшают город и напоминают о
международных фестивалях кузнецов.
Ребят ждут уникальные путешествия к Шешорским
низинным водопадам. Их красота завораживает и дарит
вдохновение. А еще в гуцульское село Яворив, где сохранились старинные ремесла. В нем проживают лучшие
народные мастера резьбы по дереву, вышивки. Именно
здесь можно посмотреть процесс изготовления теплых

Спасибо!
покрывал из овечей шерсти - «ліжників» (укр.), приобрести теплые вещи из шерсти и уникальные сувениры.
В день Рождества Христова дети познакомятся с
национальными традициями и примут участие в развлекательной программе. Их ждут 12 рождественских
блюд, колядники, вертеп, интересные конкурсы, настоя
щее празднование Рождества и зажигающие колядки от
Виктора Павлика.
Надеемся, что запомнится и поездка в Яремчу к водопаду Пробий, и парк-музей «Карпаты в миниатюре».
Пребывая на горнолыжном курорте «Буковель», ребята
насладятся панорамами самых высоких вершин Карпат.
Внимание!
Стоимость путевки (один человек) – 1330,0 гривен.
В стоимость включено: проезд, автобусные трансферты, экскурсионная программа, проживание в отеле,
питание, групповая страховка, сопровождение руководителем группы.
Справки по телефонам: 47-3-48, 0623-595-348.

Коллектив ДОУ №30 «Голубок» благодарит трудовой коллектив ПАО «ШУ «Покровское», профсоюзный комитет предприятия
за взаимное сотрудничество и оказанную помощь в приобретении музыкальной акустической системы для нашего детского сада.
Это позволит развивать специальные
способности музыкально-двигательного исполнительства детей и будет способствовать
раскрытию творческой одаренности каждого
ребенка.
Желаем профсоюзному комитету и всему трудовому коллективу ПАО «ШУ «Покровское» дальнейших успехов в работе,
экономической стабильности, уверенности
в своих силах!
С уважением,
коллектив ДОУ №30 «Голубок».

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Народной песней зажигают зал
За шесть лет своего существования этот коллектив покорил мастерством вокала и
артистизмом и подмостки родного Дворца культуры, и сценические площадки различных конкурсов, как региональных, так и международных. В октябре «Златица» стала
участником двух фестивалей и вернулась с наградами.

Выступление младшей группы «Златушки».

Д

остаточно юный, как для образцового коллектива, театр песни
«Злата» полюбился зрителям с
первых выступлений. «Злата»,
«Златица», «Златушка» - видоизмененные названия коллектива не
меняют основного значения - «злато»
ассоциируется не столько с драгоценным металлом, сколько с ценностью чего-либо, в данном случае и
репертуара, и голосов, как объясняет
руководитель Ольга Владимировна Овсиенко.
За эти годы расширилась и география выступлений, и уровень конкурсов,
в которых участвуют покровские вокалисты, и репертуар, основу которого
по-прежнему составляют народные
песни.
Хорошо знакомые или старинные вновь открытые для публики, озорные
и веселые, лирические или чуть с грустинкой - все композиции, исполненные участниками «Златы» безгранично
искренни. Каждый их номер - это всегда запоминающееся представление с

танцевальными элементами, шутками и
яркими костюмами.
С самыми маленькими Ольга Владимировна разучивает добрые и веселые
детские песни, предпочтение отдает жизнеутверждающим композициям
В. Шаинского о дружбе и доброте. Из
народных песен ребята исполняют и колыбельные, и шуточные. А к Рождеству
готовят праздничное представление с
колядками и щедривками.
Юные вокалисты неоднократно становились лауреатами различных конкурсов: Всеукраинский открытый детскоюношеский фестиваль «Днепровские
зори», Всеукраинский детский фестиваль
«Звездные малыши», Межрегиональный
телевизионный фестиваль «Звезды и
звездочки» и много других.
Этой осенью копилка наград юных
вокалистов пополнилась новыми. На
фестивале «Пісенні барви України» в
г. Белицкое представляли наш город
старшая и младшая группы коллектива,
став победителями в номинации «Пісенна
майстерність».

Акция добра

«Ангелы надежды»

В рамках благотворительной
акции «Ангелы надежды»
благотворительный фонд
«Надежда» организует
проведение новогодних утренников
для детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет).

Акция направлена на сбор благотворительных пожертвований для лечения Арины Рачек, 2014 года рождения
(диагноз – двусторонняя сенсоневральная тугоухость).

Приглашаем малышей вместе с родителями
на утренники 26, 27 и 28 декабря
в православный семейный центр «Журавушка».
Вход по пригласительным.

Справки по телефону: (06239) 2–04-62.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

В Киеве на ХIII международном
фестивале аматорських искусств
«ArtTalentFest-2017» колектив представил 10 номеров в различных номинациях, взяв Гран-при фестиваля. Кроме
того, I место занял и квартет участников
«Златицы», также обладателями I места
в номинации «народный вокал» стали
Александра Коробкова и Анастасия
Галкина, лауреатом II степени - София
Парубова.
- У нас, действительно, очень
дружный и сплоченный колектив,
в котором немало талантливых
детей, - делится Ольга Владимировна. - Благодаря поддержке
ПАО «ШУ «Покровское» у нас есть
оборудованный хоркласс, прекрасные костюмы - разные для разных
номеров. Помогают нам и с транспортом. Мы стараемся сохранять
многовековые народные песенные традиции. А это, поверьте,
интересно и нужно современным
зрителям.

Дворец культуры приглашает
19-25 декабря.
«В гостях у зимней сказки» интерактивное театрализованное представление для детей, в котором они станут участниками увлекательного путешествия с персонажами современных мультфильмов
и сказок. Сюрприз для участников - танцевальное, световое шоу
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
5 и 6 января
«Белоснежная история» - музыкальный спектакль для
всей семьи. Рождественская история о прекрасной девушке с доб
рым сердцем и ее верных друзьях вызовет искренний восторг у
маленьких зрителей и заставит улыбнуться тех, кто верит в сказку.
«Новогодняя феерия» - развлекательная шоу-программа для взрослых. Прекрасная возможность отметить любимый
праздник с друзьями и коллегами. Много юмора и зажигательная
танцевальная музыка сделают атмосферу вечера по настоящему
праздничной.
Справки по телефонам: (06239) 2–41-57, (050) 702–84-70.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
15 декабря
Валентина Григорьевна
Козлова - 65 лет,
брошюровщик участка АБК
16 декабря
Зоя Алексеевна
Варченко - 55 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
Надежда Николаевна
Окатова - 50 лет,
воспитатель ДОУ «Золотая
рыбка»
17 декабря
Николай Иванович
Горневой - 65 лет,
брошюровщик участка АБК
Владимир Леонтьевич
Алчиев - 50 лет,
проходчик участка ГКР-2
Валентина Петровна
Подгорная - 60 лет,
вахтер ДОУ «Дружный»
Елена Викторовна
Тарадайко - 50 лет
машинист конвейера
участка ПС и ОУ
18 декабря
Николай Викторович
Пятихатка - 60 лет,
рабочий по текущему ремонту
и обслуживанию зданий
(непроизводственный),
ДОУ «Золотая рыбка»
19 декабря
Николай Николаевич
Дудкин - 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №2
22 декабря
Лариса Геннадиевна
Голубченко - 50 лет,
бухгалтер отдела
общей бухгалтерии
Степан Николаевич
Лесюк - 50 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок участка ШТ
23 декабря
Виктория Клайдовна
Потемкина - 55 лет,
вахтер ДК им. Шевченко
Нина Георгиевна
Сидоренко - 65 лет,
брошюровщик участка АБК
25 декабря
Алексей Иванович
Москаленко - 55 лет,
проходчик участка РГВ
27 декабря
Марина Николаевна
Егорова - 55 лет,
сторож (непроизв.)
ДК им. Шевченко
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