Работа и вера  неразделимы!

Выходит с 8 апреля 1991 года
С праздником!
Уважаемые
работники и ветераны
шахтоуправления
«Покровское»!

Поздравляю вас с Днем
шахтера! Горняцкое дело всегда требовало от людей высокой
выдержки, крепкого характера, веры в свои способности,
упорства в достижении цели и
полной самоотдачи. Обладая
всеми этими качествами, имея
мощный производственный и человеческий потенциал, сегодня
мы решаем сложные и важные
задачи, направленные на обеспечение стабильной работы
предприятия.
Традиционно в эти дни мы
подводим итоги, чествуем лучшие трудовые коллективы и
лучших работников - тех, чей
трудовой путь прочно связан с
горняцким делом, обозначаем
основные пути развития, определяем дальнейшие шаги.
В канун профессионального
праздника я обращаюсь к вам со
словами благодарности за ежедневный труд, преданность делу,
профессионализм, целеустремленность и твердость характера.
Наша профессия по-прежнему
нужна людям, а каждый из вас своему предприятию.
Особые слова хочу сказать в
адрес ветеранов и тех горняков,
кто составляет кадровую основу
шахтоуправления. Это благодаря
вам развивалось предприятие,
зарождались крепкие горняцкие
традиции, которые сегодня очень
важно передать молодому поколению. Только совместными усилиями, соблюдением дисциплины
и безопасности мы можем сделать
наше предприятие сильнее.
Желаю всем горнякам, прежде всего, здоровья, безопасной работы, любви к своему
делу, к избранной профессии.
Пусть вам во всем сопутствует
удача, а основой новых профессиональных успехов станут поддержка коллег, друзей, родных
и близких.
Мира, добра и благополучия
вам и вашим семьям.
С праздником!
Л.В. Байсаров, президент
ПАО «ШУ «Покровское».
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26 августа – День шахтера
Уважаемые коллеги!

На протяжении многих лет вы вносите весомый вклад в обеспечение
стабильной работы предприятий горнометаллургического комплекса и других
отраслей промышленности, укрепление
экономики региона и страны.
В день профессионального праздника желаю всем шахтерам, родным и
близким горняков крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия и
новых трудовых свершений!

Примите искренние поздравления с
Днем шахтера!
Вы - люди особой закалки, которые выбрали для себя тяжелый, по-настоящему
мужской труд. Шахтерское ремесло
требует от каждого из вас высокой самоотдачи, профессионализма, выдержки и
мужества. Без вашего труда невозможно
представить развитие экономики страны, многих отраслей промышленности и
И.А. Салеев,
жизнь шахтерских городов.
генеральный директор ПрАО «Донецксталь - МЗ».

Спасибо горнякам за труд!

Никита Дубина и Ксения Ефименко - маленькие представители шахтерских семей ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Их папы - электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования участка «Теплоснабжние»
С.В. Дубина и электрослесарь подземный участка №4 С.А. Ефименко - работают на нашем предприятии. Кем
станут пятилетние Никита и Ксения, пока сказать сложно. Но уже сегодня ясно: они многое знают о шахтерском
труде и профессии родителей. И вполне вероятно, что спустя годы будут отмечать профессиональный праздник
шахтеров в большом дружном коллективе нашего предприятия.
Редакция присоединяется ко всем теплым и искренним поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес горняков со страниц нашей газеты. Пусть в вашей яркой и наполненной глубоким смыслом жизни всегда будут вера
и любовь, понимание и вдохновение, надежда и удача. Будьте здоровы и счастливы!
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поздравляем!
Уважаемые горняки!
Поздравляю вас с наступающим
праздником – Днем шахтера!
Для нас - это главный праздник
в году, который мы встречаем
достойным трудом. Благодаря
сплоченности команды мы добываем уголь, проходим горные
выработки, вводим новые лавы,
развиваем производство.
Шахтоуправление инвестирует
в безопасность труда горняков, их
развитие и обучение, предоставляет
возможность подниматься по карьерной лестнице, так как кадры - главная
ценность предприятия.
Выражаю благодарность за труд
всем работникам шахто-управления,
особенно ветеранам шахтерского
труда. Ваш труд всегда был и остается примером особой ответственности и служит образцом честного,
добросовестного выполнения профессиональных обязанностей.

Желаю всем горнякам мира, крепкого здоровья, успехов в труде и
уверенности в завтрашнем дне.
В.Г. Яковенко,
и.о. директора ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Уважаемые горняки!
Для всех нас последнее воскресенье августа - не просто календарная дата. Это праздник нашего
угольного края, праздник труда и
традиций.
Только на нашем предприятии
он объединяет более семи тысяч
человек, а если прибавить ветеранов
шахтерского труда «Покровского»,
горняцкие семьи, то эта цифра умножится в разы.
Насколько предприятие будет
успешным, зависит от каждого из нас,
нашего профессионализма, ответственности и настойчивости на пути
выполнения поставленных задач.

В День шахтера поздравляю каждого из вас, от всей души желаю
мира, крепкого здоровья, успехов
и благополучия.
А.И. Скляр,
председатель
профсоюзного комитета.

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю работников
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» с профессиональным
праздником - Днем шахтера.
Вы избрали делом своей жизни
благородную миссию – добывать
«черное золото» и нести его людям.
Ваш труд – яркий пример мужества
и усердия.
Молитвенно желаю вам помощи
Божией, покрова Пресвятой Богородицы, заступничества Святителя
Николая Чудотворца и великомученицы Варвары и всех святых в ваших
трудах.

Пусть Господь дарует вам мир,
любовь, благополучие и здоровье
на многие годы.
Протоиерей
Алексей Бузников,
настоятель Свято-ПокровоНикольского храма.
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на повестке дня

День шахтера:
итоги и новые задачи
Стабильность, благополучие, уверенность в завтрашнем дне. С этими словами у большинства жителей нашего региона ассоциируется ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
А еще с ежедневным, напряженным трудом и полной самоотдачей. Именно благодаря такому подходу к
делу, горняки шахтоуправления свой профессиональный праздник встречают достойно и продолжают оставаться в числе лучших угольных предприятий страны.
За восемь месяцев
2018 года:
• Добыто более
2 млн 600 тыс. тонн угля,
• пройдено около
8 км горных выработок,
• сдано в эксплуатацию
4 новые лавы.
За этими цифрами - труд многих и многих людей, опыт и знания команды единомышленников,
сформировавшейся за годы работы
предприятия. Именно это позволяет
коллективу работать стабильно и
постепенно наращивать объемы производства.
Среди добычных коллективов
наибольшее количество тонн угля с
начала года, более 33% очистной
добычи по шахте, выдал на-гора
коллектив участка № 5 (начальник
Владимир Викторович Кок, механик Антон Владимирович Смирнов,
бригадир Артем Владимирович
Федотов). Весомый вклад в общешахтную добычу (21% очистной
добычи по шахте) внес коллектив
участка № 4 (начальник Денис Александрович Гусаков, механики - Виталий Николаевич Якушин и Сергей
Валерьевич Юхимец, бригадир
Дмитрий Вячеславович Юрченко).
Работая на пласте малой мощности,
коллектив участка №2 (начальник
Валентин Сергеевич Турчанинов,
механики - Николай Николаевич
Хижняк и Юрий Алексеевич Анисенков, бригадир Евгений Анатольевич
Дереча) с начала года выдал на-гора
16% очистной добычи.
Без проходки нет будущего.
Эта азбучная истина сегодня как
никогда актуальна на предприятии.
Не случайно особое внимание
здесь уделяется подготовке новых
очистных забоев. Ко Дню шахтера
наибольшее количество метров 1400 - преодолела проходческая
бригада С.В.Абросимова участка
ПР-5. Коллектив ведет работы в
одном из важнейших направлений
дальнейшего развития шахты - подготовка и монтаж 6 северной «бис»
лавы блока 10. Две проходческие
бригады под руководством опытных
бригадиров - Сергея Викторовича
Абросимова участка ПР-5 и Валерия Николаевича Нелюбы участка
ГКР-1 проходят горную выработку
встречными забоями. После сбойки
конвейерный штрек будет использоваться для монтажа новой лавы.
Не снижает темпов проведения
бригада Андрея Николаевича Зоренко участка ПР-7, которая занимается

Коллектив участка №5 выдал на-гора наибольшее
количество тонн угля с начала года.

цифры и факты
550 работников ПАО «Шахтоуправление «Покровское» ко Дню шахтера за
высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в
развитие предприятия отмечены наградами, почетными грамотами,
званиями, премиями и знаками отличия, в том числе:
• 5 человек - почетным знаком

• 4 человека - Грамотой Донецкой

«Шахтерская доблесть»;

облгосадминистрации;

• 72 человека - почетным знаком

• 4 человека - Благодарностью

«Шахтерская слава»;

Донецкой облгосадминистрации;

• 10 человек - почетным знаком

• 26 человек признаны лучшими

«Шахтерская гвардия»;

по профессии;

• 10 человек - почетным знаком

• 250 человек премированы

«Святая Варвара великомученица»;

«За лучшие трудовые показатели»;

• 10 человек - почетным знаком

• 5 человек премированы по

«Шахтерская честь»;

программе «Карьерный рост».

проведением 11 южного «бис» конвейерного штрека блока 10. Результат ее работы - подготовка более 1300 метров горных
выработок. Бригада Михаила Николаевича
Дрозда участка ГПР-1 с начала года подготовила около 800 метров горных выработок.
Более 700 метров - такие с начала года
показатели работы бригады Александра
Сергеевича Егурцова участка ГПР-3, которая завершила проведение вентиляционной сбойки 14 южной лавы блока 10.
Коллектив бригады Артема Викторовича
Уланова участка ГКР-1, занимаясь проведением горных выработок буро-взрывным
способом, в настоящее время начал работы
на важном для предприятия направлении
по подготовке монтажного ходка коренной
лавы центральной панели блока 8.
Согласно программе развития предприятия, в текущем году запланирован ввод
в эксплуатацию шести новых очистных забоев. Средняя продолжительность подготовки
и монтажа одной лавы в шахтоуправлении
составляет около полутора месяцев.

В канун Дня шахтера Государственной комиссией принята в эксплуатацию 14 южная лава блока 10.
Это четвертая с начала года лава,
запущенная в эксплуатацию. В новой
лаве работает коллектив участка №3
(начальник Владимир Викторович
Кок, механик Артем Сергеевич Марченко, бригадир Артем Владимирович Федотов). В очистном забое
смонтирован новый механизированный комплекс ДТ стоимостью 280 млн
гривен, новый комбайн JOY 7LS20LS
стоимость которого - 65 млн гривен.
Он был специально изготовлен с учетом специфики горно-геологических
условий нашего предприятия.
Кроме того, в ближайшее время
ожидается поставка двух новых буровых станков HLH-400 для бурения
дегазационных скважин. А также
поставка нового комбайна МВ-630,
который будет работать в 11 южной
лаве блока 10. Для качественного и
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бесперебойного нагнетания рабочей
жидкости в гидросистему механизированных крепей планируется
приобрести насосную станцию СНЛ,
которая обеспечит работу всех гидроузлов мехкомплекса согласно
технологии выемки угля.
Продолжается работа по улучшению
условий доставки горняков и оборудования в горные выработки. С целью
модернизации подземного транспорта
были приобретены и смонтированы
высококачественные балки дизельного
пути фирмы Neuhauser. Только с начала
текущего года на предприятие поступило шесть новых чешских подвесных
локомотивов фирмы «Ferrit». Три из них
задействованы в скоростной доставке
материалов и грузов, а три дизельных
состава осуществляют доставку людей
на рабочие места.

за 7 месяцев текущего года
в модернизацию угольного
производства и приобретение нового оборудования
инвестировано
более 706 млн гривен.
Важной составляющей дальнейшего
развития шахтоуправления стал запуск
на промышленной площадке блока 11
новой вентиляторной установки немецкой фирмы Howden Turbowerke
GmbH. Ее работа позволит обеспечить
стабильное проветривание горных выработок шахты с учетом долгосрочной
перспективы строительства и отработки
запасов угля в южной части блока 10 и в
блоках 11 и 12.
Для улучшения организации надежной и качественной связи на промышленной площадке блока 11 смонтирована новая цифровая телефонная станция. Это
позволяет оперативно решать многие
производственные вопросы и повысить
безопасность труда горняков.
Жизнь и здоровье горняков - важнейший приоритет предприятия.

за 8 месяцев текущего года
на решение вопросов охраны труда и промышленной
безопасности
было израсходовано
125 млн гривен.
Инвестиции направлены на внедрение
современных средств индивидуальной
защиты, повышение качества медицинского обслуживания работников и профилактику профзаболеваний, приобретение спецодежды, а также на развитие
культуры безопасного труда.
На предприятии продолжается поэтапное внедрение системы аварийного
оповещения, позиционирования персонала и подвижного оборудования. В режиме реального времени система контролирует производственные процессы, что
способствует повышению безопасности
ведения горных работ и предотвращению
аварийных ситуаций.
Ремонты оборудования собственными силами стали ключевыми тенденциями времени. Надежную и безопасную
эксплуатацию горного шахтного оборудования, а значит - и стабильную работу
всей шахты обеспечивают участки службы ЭМО – РЗО-1, РЗО-2, РЗО-3, РГО,
ЭМЦ и др. Все работы ориентированы
на экономию средств и повторное использование машин и механизмов. Это

Коллектив бригады А.Н. Зоренко участка ПР-7 с начала года подготовил
более 1300 метров горных выработок.
дает предприятию дополнительную возможность развивать производство.
Передовая техника и современные технологии не принесут желаемого результата
без профессионализма и ответственного
отношения человека, который ее обслуживает. За 7 месяцев текущего года в Центре
профессионального обучения шахтоуправления более 2070 человек прошли
первичное обучение по охране труда,
пожарно-техническому минимуму, отработке выбросо-опасных пластов. Первичным профессиям обучились 117 человек.
Более 86 работников освоили новые виды
профессиональной деятельности. 62 горняка проходят производственную практику
после теоретического курса обучения по
профессиям. В шахтоуправлении работает
служба, которая проводит обучение горняков непосредственно на рабочих местах.
Шахтоуправление «Покровское» - крупнейший работодатель в регионе. Стабильная работа предприятия является гарантом
благополучия тысяч семей нашего края.
Сегодня из 7119 работников - 3100 человек
составляет молодежь в возрасте до 35 лет.
Наше предприятие - единственное в
регионе, которое подготовкой кадров занимается со студенческой скамьи. Сотрудничая с профильными профессиональными
лицеями, техникумами, университетами,
шахтоуправление предоставляет студентам возможность прохождения производственной практики, а выпускникам - первые
рабочие места. Только в текущем году в
шахтоуправлении более 400 учащихся и
студентов под руководством опытных горняков прошли производственную практику.
Около 180 молодых рабочих и специалистов получили на предприятии первые
рабочие места.
Шахтоуправление «Покровское» - крупное градообразующее предприятие, работать на котором сегодня стремятся многие.
Это вполне понятно и объяснимо, ведь
работа в шахтоуправлении каждому сотруднику дает целый ряд преимуществ.
Своевременная и в полном объеме заработная плата, средний уровень которой
в настоящее время составляет: 17,7 тыс.
гривен - трудящегося, 18,8 тыс. гривен - рабочего по добыче, 34,5 тыс. гривен - ГРОЗа,
28 тыс. гривен - проходчика. Возможность
работы на современной технике, обучиться
и получить профессию.
Одно из важнейших направлений социальной ответственности предприятияорганизация летнего оздоровления.
Нынешним летом более 2,5 тыс. работников вместе со своими семьями и более
850 детей горняков были оздоровлены в
лучших пансионатах азовского и черноморского побережий. В том числе, около
400 детей отдохнули в лагерях дневного
пребывания на базе структурных подразделений БФ «Надежда».

Кроме того, работа на предприятии открывает широкие возможности не только
работникам, а и их семьям. И если общую
численность горняков (более семи тысяч
человек) умножить в среднем на три, то
получается, что заботой предприятия окружены более 22 тысяч человек.
Показательны и цифры, о которых
нельзя не сказать. Это сумма уплаченных
шахтоуправлением налогов.
За 7 месяцев текущего года в бюджеты
разных уровней перечислено около 1 млрд
50 млн гривен. В том числе, более 132 млн
гривен перечислено в бюджет города Покровска, что составляет более 30 % от общего дохода городского бюджета.
Предприятие продолжает финансировать социальные и культурные учреждения:
детские сады, Дворец культуры. Оказывает
помощь школам, заботится о детях и ветеранах. С начала 2018 года расходы на
содержание социальной сферы составили
более 31 млн гривен. 1млн 900 тыс. гривен
составляет сумма, перечисленная горняками на дела милосердия.
Стабильно работая сегодня, предприятие заботится о будущем. Программа
развития предприятия на 2018 год преду-
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сматривает добычу угля в объеме 4 млн
тонн и проведение горных выработок в
объеме 15,7 км.
В настоящее время продолжается
подготовка новых очистных забоев - 6
северной «бис» лавы блока 10, 11 южной
«бис» лавы блока 10, монтажного ходка
коренной лавы центральной панели
блока 8. Продолжается строительство
блока 11 - третьей очереди предприятия. Бригада Михаила Николаевича
Дрозда участка ГПР-1 приступает к
подготовке вентиляционного уклона
№2 блока 10 для подготовки 1северной
лавы блока 11. Ввод нового очистного
забоя в эксплуатацию запланирован
на 2020-21 гг. В блоке 11 продолжаются работы по обслуживанию проходческих и очистных забоев для развития
руддвора воздухоподающего ствола
№3, по сопряжению вентиляционного
ствола №3 с околоствольным двором
горизонта 930 метров. Проходческие
бригады ООО «ШСК» занимаются проведением вентиляционного штрека
11 южной лавы блока 10 (бригадир
Сергей Дмитриевич Самчук) и грузовой ветви блока 11 (бригадир Николай
Викторович Быков).
В стадии разработки находится
проект подключения промышленной
площадки блока 11 к системе централизованного водоснабжения, ведется
строительство противопожарного и
хозяйственно-питьевого резервуаров
и насосной станции.

Предприятие планирует продолжить строительство новых стволов и блоков, поэтому работы
на ближайшие десятилетия будет
достаточно. А от каждого горняка необходим профессионализм,
безопасный труд и активная жизненная позиция, которая позволит
реализовать намеченные планы.

Коллектив участка МДО-1 качественно монтирует новые очистные забои.

Коллектив участка РГВ-1 работает на важном направлении – перекрепляет
магистральные выработки шахты.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
честь по труду
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шахтерский характер

Любой успех создается людьми
Не секрет, что желаемые производственно-технические показатели достигаются усилиями многих и многих
людей. Этот непростой в истории шахтоуправления год принес горнякам немало результатов, которые они «выковали» своей ежедневной работой. Ко Дню шахтера многие заслуженно представлены к правительственным и
ведомственным наградам. О некоторых из них наш рассказ.

Г

За весомый личный вклад в
развитие предприятия и угольной
промышленности, а также для
повышения уровня престижности
шахтерского труда, в ознаменование профессионального праздника Дня шахтера награждены:
Почетной грамотой Донецкой
облгосадминистрации
А.В. Рудник, начальник участка ШТ-10
И.В. Шелепа, ГРОЗ участка №2
А.А. Скочко, начальник участка ВТБ
В.А. Шаповал, начальник КГЭС
Почетной благодарностью
Донецкой облгосадминистрации
Л.С. Завгородняя, главный технолог
Л.В. Прядко, начальник участка ПС и ОУ
А.М. Солодухин, начальник участка РТВУ
А.А. Мамренко, проходчик участка СГР
знаком «Шахтерская доблесть»
I степени
А.А. Кисличенко, начальник участка КТ-1
знаком «Шахтерская доблесть»
III степени
Ю.В. Мазалов, эл. слесарь подз. участка №3
В.М. Нетребский, начальник участка
«Скиповый комплекс»
А.В. Крюков, эл. слес. (слес.) дежур. уч. ПС и ОУ
знаком «Шахтерская слава»
I степени
А.П. Каюн, главный механик
Б.В. Романько, зам. директора по производству
И.Л. Евстафьев, эл. слесарь подз. участка №5
В.А. Вячало, МПУ участка КТ-7
Ю.А. Кравченко, ГРП по РГВ участка ВТБ
А.И. Кривец, слесарь-ремонтник участка РГО
А.А. Тимошенко, эл. слесарь подз. участка РЭО
И.В. Черняк, эл. слесарь подз. участка РТВУ
С.В. Томнюк, эл. слесарь подз. участка «Связь»
знаком «Шахтерская слава»
II степени
С.В. Сычев, МГВМ участка №1
С.Н. Пышный, эл. слесарь подз. участка №4
А.Н. Махниборода, ГРОЗ участка №5
А.А. Автомонов, проходчик участка ГКР-1
Ю.Ю. Курноскин, ГРП участка КТ-10
Д.Т. Шавдатуашвили, эл. сл. подз. участка ШТ
В.П. Полторацкий, ГРП по РГВ участка ВТБ

В.Н. Дубицкий, слесарь-ремонтник участка РЗО-1

И.Е. Власов, эл. сл. подз. участка КК
Н.И. Илюхина, зав. горными работами

знаком «Шахтерская слава»
III степени
И.В. Глазов, ГРОЗ участка №4
Д.Л. Воробьев, МГВМ участка №2
К.И. Самойленко, ГРОЗ участка №2
А.Л. Бунчук, ГРОЗ участка №2
А.С. Логвинов, ГРОЗ участка №4
С.В. Афанасьев, ГРОЗ участка №4
В.В. Назаренко, МГВМ участка №4
С.Г. Пилипенко, МГВМ участка №5
Д.А. Гусаков, начальник участка №4
С.П. Пивошенко, ГРОЗ участка №7
А.В. Чехмейстер, эл. слесарь подз. участка №7
Ю.В. Бабенко, проходчик участка ГПР-1
Д.В. Шлапаков, МГВМ участка ГПР-1
П.В. Тришкин, МГВМ участка ГПР-3
Ю.В. Хавжу, МГВМ участка ПР-5
С.В. Крупский, проходчик участка ПР-5
А.Ю. Февралев, проходчик участка ПР-7
А.Л. Орлов, проходчик участка ГКР-1
А.Ю. Шемидько, г/монтажник участка МДО-1
С.Н. Аникеев, г/монтажник участка МДО-1
С.Ф. Смирнов, эл. слесарь подз. участка МДО-3

С.В. Баташев, проходчик участка МДО-5
А.А. Литвиненко, ГРП участка КТ-1
Д.В. Полежаев, эл. слесарь подз. участка КТ-4
Г.Г. Кабанец, ГРП участка КТ-5
А.О. Попов, начальник участка КТ-7
А.П. Гуриненко, ГРП участка КТ-9
В.В. Линская, пом. начальника участка ШТ
А.В. Кособрюхов, машинист эл. воза подз.
участка ШТ
В.В. Бражко, ГРП участка ШТ

оворят, что в работе человек познается как нельзя лучше. В действии,
а не на словах, проявляется каждая
черта его характера – отношение к делу,
обязанностям, коллективу.
С шахтерскими бригадирами мы
встретились перед сменой. Во внешности горняков уловимы общие черты: уверенный взгляд, широко расправленные
плечи и твердый шаг. Бригадиров видно
издалека. В общей строгости фигуры заметен внутренний стержень, закаленный
шахтерский характер. И только в проницательном взгляде можно усмотреть
едва заметное беспокойство, ведь на
бригадирах лежит ответственность не
только за выполнение задания, а и за
жизнь каждого в бригаде.
ервое наше знакомство с бригадиром ГРОЗ Артемом Федотовым
произошло еще в то время, когда
он был заместителем бригадира на
участке №4. Уже тогда о нем говорили
как об энергичном, целеустремленном
и ответственном горняке, который точно
знает, чего хочет.
Профессия шахтера - одна из тех, в
которых более всего проявляется преемственность. Для Артема Владимировича
человеком, который привел его в профессию, был отец. Владимир Яковлевич
опытный МГВМ с более чем 20-летним
стажем работы на шахте им. Стаханова.
Это предприятие и стало первой ступенькой в профессиональной биографии будущего бригадира. В 2010 г., имея опыт
практической работы, горняк пришел в
шахтоуправление. О шахте, признается,
слышал давно: о новой технике, о перспективных лавах и высоких зарплатах,
но все как-то не решался. Около полугода назад ему доверили бригаду №5. В
стабильной работе коллектива немалая
заслуга бригадира. Сегодня он работает
на участке №3.
Трудовые заслуги молодого горняка отмечены знаком «Шахтерская
слава» III степени. Также в этом году на
областном конкурсе «Молода людина
року» Артем Федотов стал победителем
в номинации «Молодой горняк».

Имена Андрея Николаевича Зоренко и Артема Владимировича
Федотова для праздничного номера газеты выбраны не случайно.
На счету коллективов, которыми руководят молодые бригадиры, наибольшее количество пройденных метров и добытых тонн угля.

П

прямая речь
- Проходчики, - говорит Андрей Зоренко, бригадир участка ПР-7 (на
фото - слева), народ особый. Не каждый для этой профессии годен - даже
не по навыкам, а по человеческим
качествам. Идут в проходчики только
сильные люди - и физически, и духовно. Именно такие сегодня работают в
нашей бригаде. Случайные у нас не задерживаются. И это - основное условие
успеха коллектива.

Ч

еловеку свойственно находиться в
поиске: многие ищут лучшую жизнь,
свое место в ней. Но есть и особая
категория людей, которые, прежде всего,
стремятся реализовать свои возможности.
Андрей Николаевич Зоренко - из их числа.
Показать себя знающим горняком, профессионалом своего дела ему удалось,
работая в ПАО «ШУ «Покровское». На своем первом и единственном рабочем месте
он уже более пятнадцати лет.

На вопрос о выборе профессии опытный горняк с 13-летним
стажем, проходчик участка
ГКР-1, Алексей Леонидович
Орлов говорит, что привлек его
престиж и перспективы горняцкого дела. Ведь для мужчины
важно и хорошо зарабатывать,
и уверенно идти по жизни.

П

о этим же причинам он пришел
и в шахтоуправление. Четыре
года проработал машинистом
электровоза на участке ШТ, а по-

прямая речь
- Работа в шахте - не из легких. Здесь, как
нигде, важны крепкий коллектив, взаимовыручка, ежесекундная внимательность и осторожность, - замечает звеньевой. - Важно
помнить, что мы в ответе не только за себя,
но и за своих товарищей.

- Быть бригадиром, - считает Артем
Федотов, бригадир ГРОЗ участка №3
(на фото - справа), - большая честь
и большая ответственность. Нужно
не только руководить бригадой, но
и работать на равных, быть там, где
трудно, и нужнее всего. При этом быть
строгим и требовательным, честным
и порядочным. Тогда коллектив будет
тебя уважать, а уважение, как известно, помогает добиваться успеха.
Сегодня молодой горняк с улыбкой
вспоминает время после армии. В 2002
году, он пришел на предприятие. Работал
ГРП по РГВ, спустя год стал проходчиком,
а в 2016 году возглавил бригаду. Все это,
по словам А. Зоренко, результат работы
с настоящими профессионалами. Своими
наставниками он называет Ю.В. Хмеленко
и А.А. Иваницкого. Работая рядом с ними,
он не только перенимал опыт, а и прошел
настоящую школу будущего бригадира.
том решил пойти в проходку. О своем
наставнике, человеке, который научил
профессии, - А.П. Конышеве, говорит так:
«Он как отец родной: строгий - и спросить
мог, и потребовать. Но и научить».
Сегодня горняк возглавляет звено в
бригаде А.В. Уланова. Вместе с бригадиром они работают почти 10 лет - начинали у А.П. Конышева, потом работали
в бригаде А.А. Иваницкого. За это время
горняки стали настоящими товарищами и
на работе, и дома.
Профессионал на работе, дома Алексей Леонидович - любящий муж и отец
двоих сыновей - двадцатилетнего Максима и десятилетнего Данила. Ребята
очень гордятся отцом, для них он пример
настоящего мужчины.
Справедливо считается, что сила
шахтера проявляется не в словах. Она – в
каждом метре пройденной выработки, в
каждой добытой тонне угля.
Александра Шелест.

монолит
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М

ашинист горных выемочных
машин – далеко не первая шахтерская специальность Дениса
Леонидовича. Стаж работы горняка
на предприятии составляет 8 лет, еще
столько же он проработал на шахте
Стаханова, вначале электрослесарем
подземным, а затем и ГРОЗом. Одним
из главных факторов, повлиявших на
выбор шахтерской профессии, было
желание прочно стать на ноги и достойно зарабатывать. Впрочем, как признается сам горняк, им в большей степени
двигало любопытство. Очень хотелось
увидеть и попробовать в жизни что-то
новое для себя, к примеру, увидеть
шахту изнутри своими глазами.
Когда пришел работать в шахтоуправление – прошел курсы машиниста горных выемочных машин в ЦПО
предприятия. И сегодня он – один из
опытных МГВМ – вместе с коллективом
участка ведет работы в новом очистном
забое – 4 северной лаве центральной
панели блока 8. Работает на современной высокопроизводительной технике.
В очистном забое смонтированы секции механизированного комплекса ДМ
и «Глиник», управление, ремонт и обслуживание которых – непосредственная обязанность горняка. А для этого ни
много ни мало нужно в совершенстве
знать горное оборудование.
С учетом того, что техника используется повторно, большое внимание
необходимо уделять обслуживанию
гидравлической системы механизированного комплекса, это также одна из
главных задач Дениса Леонидовича.
Коллектив участка, в котором он
работает, - одна комплексная бригада, а возглавляет ее опытный бригадир, горняк с тридцатилетним стажем, Евгений Анатольевич Дереча. В
слаженном ритме работают и звенья,
в том числе и звено Павла Ткаченко,
где трудится горняк.
Главные качества, которые
ценят в Денисе Леонидовиче его

В шахтоуправлении «Покровское»
транспортировку добытого угля
надежно обеспечивают коллективы
участков конвейерного транспорта.
Участок КТ-7 - главная артерия
предприятия. Обеспечить качественные своевременные ремонты,
а тем самым и «зеленый свет» на
всем пути, по которому движется
горная масса, - задача, которая возложена на коллектив ремонтников
во главе с опытным механиком
этого участка - Александром Владимировичем Гришиным.

С

вой трудовой путь на предприятии он начинал еще в 1993-м
электрослесарем подземным.
Выбрал работу в шахте по примеру
отца - Владимира Александровича,
проходчика с 30-летним стажем. Говорит, что очень повезло, ведь тогда
«попал в руки» опытного наставника,
электрослесаря подземного Виктора
Николаевича Цыганкова, сумевшего
не только передать ему свой трудовой
опыт, но и пробудить интерес к выбранному делу. Со временем Александр
окончил Селидовский горный техникум,
а затем и Днепропетровский горный
университет, где получил специальность электромеханика. Сегодня стаж
горняка в качестве механика составляет 16 лет.
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Когда говорят слово «комбайнер», обычно сразу представляется широкое поле
колосящейся пшеницы, по которой плывет комбайн, управляемый человеком.
Однако ведомые человеком комбайны работают не только в пшеничных полях,
но и глубоко под землей, в угольных лавах шахтных полей, руководят которыми
машинисты горных выемочных машин, проще говоря, комбайнеры. Один из
них - МГВМ участка №2 Денис Леонидович Воробьев.

Звено П.А. Ткаченко участка №2

прямая речь
- Стремление к новым знаниям - важное качество
для машиниста горных выемочных машин.Мне
пришлось потрудиться, чтобы освоить управление
механизмами,- отмечает Денис Леонидович Воробьев. - Но нет ничего невозможного - главное
желание и стремление работать, тогда можно
всего добиться.

коллеги, - ответственность, надежность и профессионализм.
Сейчас он передает знания, опыт и
тонкости своей профессии молодежи, в

разговоре делая акцент на то, что наставничество для него – это большая
ответственность. И не только потому,
что память о первом учителе остается
у человека на всю жизнь, и потому, что
им, молодым горнякам, принадлежит
будущее шахты.

прямая речь
- Коллектив - это самое главное. Все на
участке держится на людях. Мы одна
сплоченная команда единомышленников,
работа которой строится на доверии и ответственном отношении к делу, - говорит
Александр Владимирович.
Одним из главных своих достижений считает слаженную
систему работы всего ремонтного персонала участка, который
старается работать на предупреждение аварийных ситуаций.
Не перечислить тех, кто начинал свою трудовую биографию под началом Александра
Гришина, а сегодня успешно
занимают руководящие должности. За 10 лет наставничества
этот человек сумел воспитать настоящих профессионалов своего
дела, среди которых механик
УКТ-10 Сергей Лаевский, а также
начальник участка РТВУ Александр Михайлович Солодухин.

По словам самого Александра Владимировича, он гордится тем, что сумел выбрать профессию по душе. Рад и за предприятие, у которого,
считает горняк, есть многообещающие планы по
дальнейшему развитию.

Это лишь несколько портретов из многотысячного коллектива
горняков, которые, преодолевая трудности, выдают на-гора тонны
«черного золота». Пусть их самоотверженный труд станет примером, а накопленный опыт и мастерство передаются молодым
шахтерам.
Наталья Макаренко.

А.В. Жмутский, машинист эл. воза подз.
участка ШТ-10
А.А. Тищенко эл. слесарь подз. уч. ШТ-10
В.Н. Цветков, машинист эл. воза подз. участка
ШТ-10
Е.Н. Браславский, ГРП по РГВ участка РГВ
М.Д. Дзюбенок, ГРП по РГВ участка РГВ
А.В. Пушкаренко, ГРП по РГВ участка РГВ-7
С.П. Жук, ГРП по РГВ участка РГВ-7
Н.А. Конев, начальник участка ППГВ
А.А. Семенов, МБУ участка «Дегазация»
Е.П. Лисовенко, горный мастер уч. «Прогноз»
В.В. Мочульский, мастер-взрывник уч. БВР
И.П. Кушнарев, проходчик участка СГР
М.А. Максименко, начальник участка РЗО-2
С.Н. Резник, эл. слесарь подз. участка РЗО-3
А.Н. Сталоверов, эл. слесарь подз. участка ВК
А.Ю. Паляница, эл. слесарь подз. уч. ВПС-2
И.В. Кузнецов, эл. слесарь подз. участка СК-2
Л.А. Ионов, ГРОЗ участка РГО
Д.Г. Коюда, эл. слесарь подз. участка. «Автоматика и ТКУ»
С.Н. Зелинский, мастер участка НККУ
Л.А. Калинина, машинист участка ПС и ОУ
К.С. Харитонов, зам. начальника участка «Теплоснабжение»
Л.М. Козлов, электрогазосварщик уч. ЭМЦ
знаком «Шахтерская гвардия»
ПАО «ШУ «Покровское»
В.А. Башак, начальник участка КТ-11
Д.А. Жилин, проходчик участка ГПР-3
В.А. Киселев, начальник участка №7
В.Н. Колий, ГРП по РГВ участка РГВ
С.В. Курлюк, эл. слесарь (слес) дежур. и по рем.
оборуд. участка «Автоматика и ТКУ»
С.Н. Полищук, старший механик участка ЭМО
А.Ю. Поначевный, механик участка ПР-7
И.А. Филипповский, эл. слесарь подз. уч. РЭО
Д.А. Шабатюк, зам. начальника участка ПР-5
знаком «Шахтерская честь»
А.А. Долгий, эл. слесарь подз. участка КТ-11
М.Н. Дрозд, МГВМ участка ГПР-3
В.И. Зиненко, начальник участка РЗО-3
А.Л. Лавренюк, эл. слесарь подз. уч. РЗО-1
А.В. Лесных, зам. начальника участка ШТ-10
А.А. Панащенко, проходчик участка ПР-7
М.В. Пивень, проходчик участка ГПР-3
А.В. Суханов, эл. слесарь подз. участка РЗО-2
А.М. Шабатюк, эл. слесарь подз. участка КТ-9
В. Н. Якушин, механик участка №4
знаком «Святая
великомученица Варвара»
Е.В. Гладкий, эл. слесарь подз. участка ГПР-3
И.В. Костиков, механик участка НККУ
С.В. Логвинов, проходчик участка ГПР-3
А.С. Марченко, механик участка №3
Е.Ю. Пирогов, механик участка РТВУ
Р.Ю. Плахотников, пом. зам. директора по
социально-бытовым и хозяйственным
вопросам
А.А. Привалов, эл. слесарь подз. участка
ГПР-3
А.Э. Сергеев, начальник подз. ПАО «ШСУ №2»
В.А. Шаповал, начальник участка КГЭС
В.В. Шарапов, зав. горными работами
в номинации
«Лучший по профессии» :
А.А. Мелешко, начальник участка ШТ
А.Ю. Папаика, начальник участка ГКР-1
А.С. Марченко, механик участка №3
А.В. Федотов, ГРОЗ участка №3
С.Г. Пилипенко, МГВМ участка №3
М.В. Мельников, МГВМ участка №3
Д.А. Дробязко, проходчик участка ГПР-3
С.Н. Пышный, эл. слесарь подз. участка №4
П.И. Доценко, эл. слесарь подз. участка ГКР-1
А.А. Долгий, эл. слесарь подз. участка КТ-11
А.А. Солдатенко, ГРП по РГВ участка №5
М.Н. Кравец, горнорабочий подз. уч. ГКР-1
Ю.С. Задерей, горнорабочий подз. уч. КТ-11
В.А. Кириченко, г/монтажник участка МДО-1
А.Н. Голобородько, ГРП по РГВ участка РГВ
А.В. Киселев, МПУ участка КТ-7
А.В. Летенко, МБУ участка «Дегазация»
В.Ю. Юганов, мастер-взрывник участка БВР
П.Г. Пустовит, стволовой подз. участка ШТ-10
В.С. Абакумов, машинист электровоза подз.
участка ШТ-10
Н. А. Стародубцева, горнорабочий уч. ШТ-10
Т.Н. Миронова, машинист подъемных машин
участка «Скиповый комплекс»
М.А. Сидорук, машинист конвейера уч. ПС и ОУ
Е.Е. Писарев, эл. слесарь (слес.) дежур. и по
рем. оборуд. участка РЗО-1
С.А. Белый, мастер участка РГО
И.В. Присяжная, учитель-логопед ДОУ №51
«Золотая рыбка»

монолит
честь по труду
в номинации
«Лучшие трудовые показатели»
А.В. Герасименко, ГРОЗ участка №2
В.В. Савченко, ГРОЗ участка №2
П.А. Ткаченко, ГРОЗ участка №2
Р.А. Мезенцев, ГРОЗ участка №2
П.А. Федотюк, ГРОЗ участка №2
А.И. Чаловский, ГРОЗ участка №2
А.П. Пхайко, ГРОЗ участка №2
А.В. Гуджал, ГРОЗ участка №2
И.В. Гайдук, ГРОЗ участка №2
Н.И. Бурбала, ГРП по РГВ участка №2
А.Л. Борзов, эл. слесарь подз. участка №2
Д.В. Коба, ГРОЗ участка №3
С.В. Артюшенко, ГРОЗ участка №3
А.А. Крекин, ГРОЗ участка №3
С.В. Негребецкий, ГРОЗ участка №3
Ю.Н. Тубол, ГРОЗ участка №3
Д.А. Золенко, ГРОЗ участка №3
М.И. Растягаев, ГРОЗ участка №3
С.С. Сокрута, ГРОЗ участка №3
С.В. Большевский, МГВМ участка №3
А.П. Пхайко, эл. слесарь подз. участка №3
С.И. Федоров, ГРОЗ участка №4
В.А. Кобец, ГРОЗ участка №4
С.С. Рыжов, ГРОЗ участка №4
В.В. Фомин, ГРОЗ участка №4
Р.М. Мельник, ГРОЗ участка №4
И.В. Иванов, ГРОЗ участка №4
Д.В. Савенок, ГРОЗ участка №4
И.В. Сливчук, ГРОЗ участка №4
С.А. Ефименко, эл. слесарь подз. участка №4
К.В. Гриценко, эл. слесарь подз. участка №4
С.П. Онохрей, МГВМ участка №7
Н.А. Гаркушин, ГРОЗ участка №7
А.В. Проявин, ГРОЗ участка №7
В.В. Сотниченко, эл. слесарь подз. уч. №7
Д.В. Авилов, МГВМ участка №10
Р.В. Кулаков, МГВМ участка №10
А.В. Алтухов, МГВМ участка №10
А.С. Кордюков, МГВМ участка №10
А.Е. Бурда, ГРОЗ участка №10
С.Н. Моисеев, ГРОЗ участка №10
А.Н. Пацула, ГРОЗ участка №10
П.В. Белизной, проходчик участка ПР-5
А.А. Коломоец, проходчик участка ПР-5
С.А. Лавко, проходчик участка ПР-5
С.В. Коваль, проходчик участка ПР-5
И.В. Булатицкий, МГВМ участка ПР-5
А.А. Голубенко, эл. слесарь подз. участка ПР-5
А.Л. Таранов, проходчик участка ПР-7
В.А. Белоус, проходчик участка ПР-7
М.В. Круталев, проходчик участка ПР-7
В.В. Попелишин, МГВМ участка ПР-7
Д.В. Коробкин, эл. слесарь подз. участка ПР-7
В.В. Продьма, проходчик участка ГПР-3
А.В. Балановский, проходчик участка ГПР-3
Е.А. Дмитриев, проходчик участка ГПР-3
В.Ф. Колесниченко, проходчик участка ГПР-3
В.С. Клименко, проходчик участка ГПР-3
И.В. Зверев, МГВМ участка ГПР-3
Д.Н. Мельник, эл. слесарь подз. участка ГПР-3
В.В. Браславец, проходчик участка ГКР-1
В.К. Кабанец, проходчик участка ГКР-1
В.А. Кузьмичев, проходчик участка ГКР-1
А.А. Корнейчук, проходчик участка ГКР-1
А.В. Ковальчук, проходчик участка ГКР-1
В.В. Бондаренко, проходчик участка ГКР-1
А.А. Голубенко, МГВМ участка ГКР-1
И.А. Романов, эл. слесарь подз. участка ГКР-1
В.Э. Брянцев, г/монтажник участка МДО-1
Ю.С. Филимонов, г/монтажник участка МДО-1
Р.В. Кагожкин, г/монтажник участка МДО-1
В.А. Меркулов, г/монтажник участка МДО-1
С.А. Кушнырик, г/монтажник участка МДО-1
Р.Ф. Муллазянов, г/монтажник участка МДО-3
А.Н. Сидоренко, г/монтажник участка МДО-3
Н.В. Машевский, эл. слесарь подз. уч. МДО-3
В.А. Журбенко, ГРОЗ участка МДО-3
С.Н. Кондрашов, проходчик участка МДО-5
В.В. Дурягин, горный мастер участка МДО-5
А.В. Давыдов, эл. слесарь подз. участка КТ-1
В.А. Черняк, эл. слесарь подз. участка КТ-1
А.О. Антоненко, МПУ участка КТ-1
Т.С. Минасян, ГРП участка КТ-1
Н.И. Семенов, горный мастер участка КТ-4
Д.А. Маетный, эл. слесарь подз. участка КТ-4
С.Д. Карченко, эл. слесарь подз. участка КТ-4
А.Ю. Алехин, эл. слесарь подз. участка КТ-4
Э.Н. Иваненко, МПУ участка КТ-7
С.А. Степанько, ГРП участка КТ-7
А.А. Шпота, ГРП участка КТ-7
Ю.А. Карелов, эл. слесарь подз. участка КТ-7
В.В. Полегенький, эл. слесарь подз. уч. КТ-7
В.А. Галла, эл. слесарь подз. участка КТ-9
Р.Ю. Лучанинов, ГРП по РГВ участка КТ-9
Н.В. Королев, ГРП участка КТ-9
С.А. Здор, ГРП участка КТ-10
С.В. Сотниченко, ГРП участка КТ-10
В.В. Войнов, ГРП участка КТ-10
М.В. Баран, ГРП участка КТ-11
Н.П. Стриж, МПУ участка КТ-11
В.В. Баутин, эл. слесарь подз. участка КТ-11
В.И. Шведченко, ГРП по РГВ участка ШТ
Э.М. Самбуров, машинист эл. воза подз.
участка ШТ
И.А. Семенюк, ГРП участка ШТ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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шахтерский характер

Маленькие истории «покровского»
Что бы ни говорили скептики, горняком может быть не каждый.
Шахтеры, даже неказистые внешне, обладают недюжинной силой.
У них крепкая стать и такие же крепкие натуры, особое чувство
юмора и свой взгляд на многие обычные для всех нас вещи. Они
умеют дружить, любить и ценить каждый день жизни.

Виктор Николаевич Дубицкий,
слесарь-ремонтник участка РЗО-1.
Более четверти века он работает на
предприятии. На «КрасноармейскуюЗападную №1» перешел с шахты
имени Шевченко после ее закрытия,
где отработал почти 10 лет. На старой
шахте был горнорабочим, ГРП по РГВ,
ГРОЗ, на новой - ГРОЗ на участке №3
до пенсии.
Отдыхать не стал и еще два года
работал на добычном ГРОЗ, а затем
перешел на поверхностный участок
слесарем-ремонтником. Его добросовестный труд отмечен знаками
«Шахтерская слава» и «Шахтерская
гвардия».
На участке В.Н. Дубицкий не
один в прошлом подземный рабочий. Они, как никто лучше, знают
цену мастерства ремонтников поверхности там, в лаве.
Рассказывая о трудовых буднях,
он избегает слова «я». И это вовсе не
из ложной скромности, а потому, что
действительно ощущает себя частью
большого коллектива горняков. В его

речи нет жестких ноток для солидности, заискивающих фраз из желания
выделиться. На вопрос отвечает четко,
спокойно, основательно, достойно.

прямая речь
- Ответственность и добросовестное отношение в работе важны для любого участка, поверхностного или подземного - без разницы.
Стараемся научить этому и молодых ребят,
что проходят у нас практику, - замечает
Виктор Николаевич. - Молодежь не всегда
понимает, что правила техники безопасности
нужно не просто заучивать и знать - их выполнение должно доходить до автоматизма.

о дочерях Елене и Анне, хотя те давно
живут отдельно; с удовольствием
навещает внуков в Киеве - Матвея
и Машутку.
Простота суждений и житейская
умудренность присущи этому человеку.
Понять истину помогает горняку чтение
православной литературы. За годы работы на предприятии он научился доверять
Господу, даже если есть какой-то внутренний протест, научился прощать, с благодарностью принимать каждый день.
Жизнь человека в любом возрасте
не будет скучной и однообразной, если
человек - жизнелюб.

Даже об увлечении спортом говорит кратко, вскользь: «Поднимаю гири». Виктор Николаевич понимает, что активный образ жизни,
работа не позволяют человеку стареть, дают
стимул жить, быть нужным своим близким.
Всем своим родным сын, отец и дедушка
старается уделить внимание: помогает матери в огороде и по хозяйству; беспокоится
А.А. Литвиненко
(на фото справа).

Алексей Александрович
Литвиненко,
ГРП участка КТ-1.

прямая речь
- Люди обращаются чаще всего с вопросами о помощи. Стараюсь не оставлять
их просьбы без внимания: если не могу
найти решение вопроса сам, обращаюсь
в профком предприятия, - рассказывает
Алексей Александрович.

Алексей сразу после школы год
отучился в Донецке на автослесаря.
Но позже, окончив курсы по профессии ГРП, пришел в шахтоуправление,
где работал ГРП его отец Александр
Иванович (сейчас пенсионер предприятия). Парень зарекомендовал
себя как хороший профессионал и
надежный товарищ. Объективность,
рассудительность, принципиальность организаторские способности - именно благодаря этим
качествам, около семи лет назад
Алексея избрали председателем
профсоюзного комитета участка.

Такое общественное поручение, требует от
человека дополнительных затрат времени и
сил, ведь производственного задания никто

Максим Дмитриевич
Дзюбенок,
ГРП по РГВ участка РГВ.
Профессию столяра, которую, освоил
в ПТУ № 38, после армии Максим сменил
на горную - ГРП по РГВ, трудоустроился на участок РГВ-1. И практически
сразу стал играть в составе шахтной
футбольной команды «Монолит». Он
результативный игрок как в защите, так

и в нападении. У него есть чему поучиться
молодым спортсменам – воле к победе,
настойчивости, стремительности.
Этим видом спорта Максим увлекался с
детства. Чуть свободная минутка выдалась,
он берет мяч. И не обязательно, чтоб площадка была оборудована: футбол - игра
демократичная - немного свободного
места, мяч и желание играть. Но в футболе результат достигается не одним
человеком. Горняки, считает Максим,
прекрасно понимают, что такое команда,
коллектив. После трудовой смены многие ищут тишины, чтобы отдохнуть, а ребята
из «Монолита» спешат на тренировку.
Самые преданные болельщики Максима, конечно же, жена Юлия и тринадцатилетняя дочь Виктория.

прямая речь

М.Д. Дзюбенок
(на фото справа).

- Футбол для меня - это отдых, даже если сильно
устал на работе. И здорово, что на шахте есть немало поклонников этого вида спорта. Увлеченные
ребята играют в команде, а еще больше горняков
болеют за нас, - говорит Максим Дмитриевич.

не отменял и наряд нужно выполнить,
и время найти с людьми пообщаться. А
ведь у самого дома семья - жена Ирина,
дочь Дарина и сын Вячеслав, которые
всегда с нетерпением ждут возвращения
отца и мужа домой.
На отчетно-выборной конференции в
2017 году А. А. Литвиненко был избран в
состав профсоюзного комитета шахты.

За 19 лет существования футбольной
команды «Монолит», созданной по инициативе администрации и профсоюзного
комитета шахтоуправления «Покровское»,
горняки не раз доказывали, что могут не
только уголь добывать, но и достойно защищать честь трудового коллектива на
футбольном поле.
25 августа на стадионе «Юность» наши
футболисты выйдут на поле, чтобы побороться за Кубок Федерации футбола
города Покровска.
Инна Бабанская.

монолит

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

династия

Те, кто работают на угольном предприятии, знают одну простую истину - жизнь семьи подчиняется четкому ритму. А если в семье не один, а несколько человек работают на шахте? Разные смены,
ночные выхода, дорога, нужно найти время и для близких, и для отдыха. Трудно собраться вместе,
но, все же, случаются семейные торжества-встречи. Так и в шахтерской семье Камалдиновых.

Собраться полном составе представителям шахтерской династии
удалось в мае этого года - уходила на
заслуженный отдых бабушка Галина
Николаевна. Она без малого 35 лет
своей жизни отдала шахтоуправлению
«Покровское», которое стало одним
местом работы для всей ее семьи.

В

Общий шахтерский стаж семьи Камалдиновых приближается к 150 годам.

- В лаве - современная
техника, поэтому важно
уметь работать, разбираться досконально в
том, чем занимаешься,
совершенствовать знания и накапливать опыт.
Это нужно, прежде всего,
тебе самому, твоей семье, - говорит Виталий
о работе сегодняшних
горняков.

Сегодня в шахтоуправлении «Покровское» работает
третье поколение семьи Камалдиновых - Елена, Людмила и Виталий. А для Галины
Николаевны наступает новый
этап в жизни, где есть место
отдыху и увлечениям, инте-

Людмила, как и мама, - машинист подъемных машин. Но та на ВПС-1 поднимала и опускала грузы на
«Бадьевом», а дочь - людей на Клетьевом комплексе
главной промышленной площадки. Практику проходила на «Красноармейской-Западной №1» у мамы,
но свободных мест тогда не было, поэтому до 2011 г.
работала 7 лет на шахте «Родинская».

- За пультом нужно быть
предельно внимательным. Не многие способны быстро реагировать
и принимать решение.
Сложная профессия, ответственная. А работать
надо - надо обеспечивать
детей. Они понимают, что
значит шахта. Работа по
сменам приучила их быть
самостоятельными, - рассказывает о своей профессии Людмила.
Константин уже определился с выбором профессии, а маленькой Катюше еще не один год предстоит
учиться в школе.
Старается Галина Николаевна уделить не меньше
времени и детям старшей дочери Елены - Дарье и
Александру. Еще десять лет назад Елена работала
электромонтером в РУСе, а супруг - на нашей шахте. Но когда случилась беда, семью не оставили в
трудной ситуации, и женщине предложили работу
в шахтоуправлении. Она окончила курсы в ЦПО на
предприятии по профессии электрослесарь и почти
восемь лет работает на участке «Связь». Признается,
нелегко было поначалу - новый коллектив, новые требования, новая техника. Но со временем освоилась.
Хорошо, что родные понимают, ведь в нашей семье
все шахтные. Спасибо, бабушка с удовольствием
помогает.

7
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Образ жизни такой

ыросла Галина в настоящей горняцкой семье на поселке Шевченко. О другом предприятии, кроме
как шахта, на которой работали ее родители, и не задумывалась.
В жизни каждого человека, да и всей
семьи, бывают события, которые кардинально меняют их дальнейшую жизнь.
Таким событием для Галины Николаевны
и ее супруга Александра Константиновича стал переход в 1990 году с шахты
им. Шевченко на шахту-новостройку
«Красноармейская-Западная №1».
Это было время, когда молодое
угольное предприятие строилось, росло
и крепло. Здесь все было по-новому молодой задор горняков, новая техника,
планы на будущее. А главное, что в трудные для всей страны годы люди были
обеспечены работой на много лет вперед.
Для семьи Галины и Александра, где
подрастали трое детей, это было очень
важно. Стабильная работа полностью
изменила жизнь. Галина Николаевна получила новую специальность - машинист
подъемных машин.
Постепенно шахтерская династия
расширяла свои границы. На шахте «Новогродовская» работал двоюродный брат
Галины, Заслуженный шахтер Украины.
Там же продолжают работать и сейчас
начальником участка и проходчиком его
сыновья. На заслуженный отдых с нашего
предприятия ушел супруг, но коллектив
шахтоуправления «Покровское», которое
в семье давно называли «наша шахта»,
пополнили сын Виталий и дочери Людмила и Елена.
Сын Виталий в 2000 году, после
службы в Вооруженных силах пришел
работать на шахту. За два года до этого
он проходил здесь практику учащимся
ПТУ № 38, где учился на электрослесаря
и МПУ. Поначалу работал электрослесарем на УКТ-1, в ремонтных бригадах.
Немного позже переучился на МГВМ.
Последнее время работает на добычном
участке №4.
Для горняков всегда важна семья
потому, что они живут в особом режиме,
у них другой образ жизни. Виталий и его
супруга Юлия воспитывают сына Никиту.
Он пока не задумывается, кем будет, но
что живет в шахтерском городе и что его
папа горняк, он знает наверняка. Паренек
с удовольствием катается на велосипеде,
ходит на рыбалку и очень любит пешие
прогулки всей семьей, когда у папы выходной.
С гордостью рассказывает бабушка о
всех без исключения своих пяти внуках:
кто, где и как учатся, чем увлекаются.
Говорит «старшие» - им восемнадцать и
«меньшие» - им одиннадцать лет. Старших у бабушки двое, учатся в Днепре.
Дарья - в экономическом колледже, а
Константин этим летом поступил в Университет железнодорожного транспорта.
Он и Катюша - дети дочери Людмилы.

23 августва 2018 г.
№ 16 (916)

- Работа на нашем предприятии учит четкой организации во всем, жизнь
всей семьи подчиняется
строгому расписанию. Когда привыкаешь к такому
режиму работы, все становится на свои места,делится Елена.
ресным встречам и поездкам. Все это она связывает с
внуками - они ее увлечение и
встречи, заботы и радости.
Она будет стараться, чтобы ее близкие люди как можно
чаще могли встречаться вместе. Вот-вот дети и внуки соберутся на праздник, который
давно стал семейным - День
шахтера. Добрыми словами
вспоминает Галина Николаевна годы работы на шахте и
передает самые искренние
поздравления и пожелания с
праздником профессии всему
коллективу родной шахты.
Каждая семья сильна общими ценностями. Работа
на шахте для трудовых династий предприятия - одна
из них.
Инна Бабанская.

С.П. Романова, стволовая пов. участка ШТ
Г.О. Агасян, ГРП участка ШТ
Н.Н. Стеценко, машинист эл. воза подз.
участка ШТ
С.В. Белоусов, эл. слесарь подз. участка ШТ
И.С. Василец, стволовой подз. участка ШТ
Г.Н. Сарана, грузчик участка ШТ
И.И. Панченко, грузчик участка ШТ
А.А. Демченко, рамщик участка ШТ
В.А. Данилик, ГРП участка ШТ-3
С.А. Лозивский, машинист эл. воза подз.
участка ШТ-3
А.Ф. Лушпа, эл. слесарь подз. участка ШТ-10
И.И. Юрченко, эл. слесарь подз. уч. ШТ-10
С.Ю. Марачев, машинист эл. воза подз.
участка ШТ-10
А.И. Рисованый, ГРП участка ШТ-10
Н.Л. Манько, МПУ участка ШТ-10
М.А. Коршец, ГРП участка ШТ-10
А.Г. Шолудько, эл. слесарь подз. уч. ШТ-10
В.Г. Кашлюченко, г/монтажник уч. ШТ-10
Л.В. Варламова, пом. начальника пов. участка
ШТ-10
Т.Н. Лугинец, стволовой пов. участка ШТ-10
В.Д. Штефан, ГРП участка ППГВ
О.В. Бондаренко, проходчик участка ППГВ
А.В. Секретев, ГРП участка СГР
А.А. Ерохов, ГРП по РГВ участка РГВ
Ю.В. Жмуденко, ГРП по РГВ участка РГВ
С.В. Смирнов, ГРП по РГВ участка РГВ
Г.С. Витер, ГРП по РГВ участка РГВ
П.Г. Махнюк, ГРП по РГВ участка РГВ
А.М. Фиронов, ГРП по РГВ участка РГВ-7
В.Н. Мухин, ГРП по РГВ участка РГВ-7
А.В. Гаврилко, ГРП по РГВ участка РГВ-7
А.В. Пушкаренко, ГРП по РГВ участка РГВ-7
В.С. Алдабаев, зам. начальника участка ВТБ
А.С. Кравченко, эл. слесарь подз. уч. ВТБ
А.И. Комарь, ГРП по РГВ участка ВТБ
В.Л. Герасимович, ГРП по РГВ участка ВТБ
И.С. Гуравский, ГРП участка ВТБ
С.В. Засько, оператор АГЗ участка ВТБ
С.А. Пономаренко, ламповщик участка ВТБ
Ю.А. Лазарева, ламповщик участка ВТБ
А.В. Горячка, раздатчик ВМ участка БВР
С.Н. Кузнецов, эл. слесарь подз. участка
«Дегазация»
Д.В. Костыря, МБУ участка «Дегазация»
В.А. Загорулько, МБУ участка «Дегазация»
Д.И. Билов, горный мастер уч. «Прогноз»
В.И. Лебедь, эл. слесарь подз. участка ВК
Ж.М. Мельнийчук, машинист подъемных машин участка ВК
О.Н. Чаева, моторист вент. установок уч. ВК
Д.А. Бабийчук, эл. слесарь подз. уч. ВПС-2
К.Н. Горбатенко, эл. слесарь подз. уч. ВПС-2
П.И. Доценко, МПУ участка СК
А.А. Штых, проходчик участка СК
Е.А. Чернюк, ГРП по РГВ участка СК-2
В.В. Доценко, эл. слесарь подз. участка СК-2
Н.Н. Денисов, эл. слесарь подз. участка КК
Л.М. Притула, машинист под. машин уч. КК
А.Г. Шульга, эл. слесарь подз. участка РТВУ
А.А. Щербинка, проходчик участка РТВУ
Н.Н. Солодовник, эл. слесарь подз. уч.РТВУ
Д.В. Балюра, эл. слесарь подз. участка РТВУ
Р.Н. Водяник, ГРОЗ участка РГО
И.Н. Терещенко, ГРОЗ участка РГО
Е.В. Корнеенков, эл. слесарь подз. уч. РГО
С.А. Ткаченко, слесарь-ремонтник уч. РГО
И.О. Орденарцев, эл. сварщик руч. сварки
участка РГО
В.Н. Дрозд, эл. слесарь (слес.) дежур. и по
рем. оборуд. участка РГО
А.С. Послушняк, эл. слесарь подз. уч. РЭО
А.В. Гордийченко, эл. слесарь подз. уч. РЭО
А.А. Брылин, эл. слесарь (слес.) дежур. и по
рем. оборуд. участка РЭО
Д.В. Мащенко, слесарь-ремонтник уч.РЗО-1
И.М. Данкевич, слесарь-ремонтник уч.РЗО-1
Ю.В. Олейник, зам. начальника пов. уч.РЗО-1
В.С. Пионтковский, электрогазосварщик,
участка РЗО-2
Д.А. Бондаренко, слесарь-ремонтник участка
РЗО-2
Н.М. Абельмас, эл. слесарь подз. уч.РЗО-3
В.Н. Булгаков, эл. слесарь подз. участка «Автоматика и ТКУ»
Н.И. Карпинский, эл. слесарь подз. участка
«Связь»
Е.Н. Оболонская, телефонист участка «Связь»
И.В. Гнатюк, зам. начальника участка КДКУ
Н.В. Новикова, мастер участка ПС и ОУ
Л.А. Гонтарь, машинист конвейера участка
ПС и ОУ
Н.Н. Переясловская, машинист конвейера
участка ПС и ОУ
Ю.И. Яшнева, оператор пульта управления
участка ПС и ОУ
О.В. Киселева, горнорабочая участка ПС и ОУ
А.Г. Павленко, горнорабочая участка ПС и ОУ
О.И. Карпенко, горнорабочая участка ПС и ОУ
А.И. Возняк, электрогазосварщик уч. ПС и ОУ
Т.В. Костевич, машинист компр. уст. уч.НККУ
Н.В. Омельченко, машинист нас. уст. участка
НККУ
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Наши дети

папа для меня
пример
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«Я хочу похожим быть на папу. Как он, носить костюм и шляпу,
ходить, смотреть и даже спать. Быть сильным, умным, не лениться и
делать все, как он - на «5»! И не забыть еще жениться, и нашу маму в
жены взять…» Эти слова о любимых и родных папах.
В преддверии Дня шахтера мальчишки и девчонки, воспитанники
детских дошкольных учреждений «Дружный» и «Золотая рыбка», не
только поздравляют своих пап с профессиональным праздником, но
и делятся своими мыслями по поводу их профессии.

Андрей Папаика
(папа - Андрей Юрьевич Папаика,
начальник участка ГКР-1).

Аня Тупотина
(папа - Сергей Сергеевич Тупотин,
ГРОЗ участка №2):
- Мой папа Сережа самый сильный. Он
умеет готовить еду, поднимать гири и водить
машину, все мастерить и зарабатывать деньги на шахте. Его профессия очень трудная
и опасная. Когда он уходит на работу, мне
становится очень грустно, и я скучаю. А когда
приходит домой уставший, мы с мамой его
всегда жалеем и даем немножко поспать. А
потом, чтобы он не скучал и не грустил, я с ним
играю в веселые игры.
Папа, я всегда буду о тебе заботиться и
беречь, чтобы с тобой ничего не случилось,
и ты всегда был моим папой.

Папа для меня пример Смелый, ловкий и умелый,
Он работает шахтером
И решает много дел.
Папа добрый, очень сильный,
Самый лучший у меня,
С Днем шахтера поздравляю,
Очень я люблю тебя!

Артур Карпук
(папа - Евгений Александрович Карпук, электрослесарь подземный участка ПР-5):
- Мой папа работает электрослесарем на шахте. Он там чинит всякие приборы и
комбайны. А еще специальным насосом откачивает воду, чтобы она не мешала добывать
уголь и не затопила шахту. Дома, когда папа что-нибудь ремонтирует, я смотрю и стараюсь все запоминать. Он учит меня быть добрым, уступать старшим место в автобусе и
защищать девочек. Папочка всегда исполняет мои желания и никогда меня не ругает.
Папочка, пусть у нас нет много бриллиантов и драгоценных камней, зато у нас есть
самое главное - наша семья.

Полина Шлюева
(папа - Юрий Алексеевич Шлюев,
ГРОЗ участка №3):
- Мой папа самый сильный, потому
что он шахтер. Он рассказывает, что в
шахте темно, и они ходят с фонарями
на касках, а потом щурятся на солнце.
Когда он уходит на работу, мы с мамой всегда его провожаем и крестим,
чтобы Боженька оберегал его.
Каждый месяц он получает деньги
и покупает нам с мамой красивые
платья. Мы любим с ним вместе рисовать и ездить на рыбалку.
Когда я стану взрослой, мне будет нужен муж умный, заботливый,
красивый и сильный, как папа.

МОНОЛИТ
№ 16 (916) 23.08.2018 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Назарий Болтай
(папа - Николай Николаевич Болтай,
проходчик участка ППГВ):
- У меня есть папа Коля и мама Инна.
Мой папочка работает проходчиком
и помогает добывать уголь, который
нужен людям и заводам для топлива
и для того, чтобы в каждом доме было
тепло. Когда папа выходной, мы идем
гулять на улицу: играем в футбол, кушаем мороженое и много смеемся. Он
говорит, что самый счастливый, потому
что у него есть мы.
С Днем шахтера, папочка! Желаю
тебе и всем шахтерам здоровья, чтобы
вы скорее с работы приходили домой и
обнимали своих детей.

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

Саша Головкин
(папа - Евгений Григорьевич Головкин, ГРОЗ участка МДО-3):
- У моего папы самые сильные
и крепкие руки. Ими он добывает уголь под землей и обнимает
крепко меня. А еще на работе он
постоянно что-то ремонтирует, а
потом приходит домой и тоже может что-нибудь отремонтировать.
Я всегда помогаю ему, потому что
мы - мужчины.
Я подумал и решил, что, когда
вырасту, стану шахтером и буду на
работе помогать папе.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
85300, Донецкая обл.,
г. Покровск,
пл. Шибанкова, 1а.
Тел./факс: (0623) 595-2-05;
e-mail: monolit@pokrovskoe.com.ua
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Л.П. Слугина, машинист нас. уст. уч.НККУ
В.А. Шаповалова, машинист крана уч. НККУ
Л.Н. Пономаренко, мастер участка ЭМЦ
С.Н. Семенцов, мастер участка ЭМЦ
С.А. Попков, фрезеровщик участка ЭМЦ
Е.В. Иваницкий, зам. механика участка «Теплоснабжение»
М.В. Машевская, оператор теплового пункта
участка «Теплоснабжение»
Е.Ю. Реган, эл. слесарь (слес.) дежур. и по рем.
оборуд. участка «Теплоснабжение»
С.Н. Гомон, оператор теплового пункта участка
«Теплоснабжение»
Н.В. Ковалева, машинист кочегар участка «Теплоснабжение»
В.С. Кириенко, эл. слесарь (слес.) дежур. и по
рем. оборуд. участка КГЭС
М.А. Ященко, машинист по стирке участка «Хоз.
работы»
Н.В. Цыба, уборщик служебных помещений
участка АБК
Р.А. Негей, уборщик служебных помещений
участка АБК
Л.В. Смульская, рабочая произв. бани уч. АБК
Е.В. Шинкаренко, рабочая произв. бани уч. АБК
А.Г. Гилянская, ГРП участка АБК
В.А. Воротиленко, рабочая произв. бани участка
АБК
И.П. Цыба, рабочая произв. бани участка АБК
В.И. Новикова, рабочая произв. бани уч. АБК
Т.Н. Усова, медсестра участка «Амбулатория»
А.П. Логин, эл. слесарь (слес.) дежур. и по рем.
оборуд. уч. «Столовая №12»
Ю.В. Леоненко, повар участка «Столовая №12»
И.И. Демченко, мастер участка БРУ
В.А. Быковский, ст. охранник участка «Охрана
объектов»
А.И. Фоменков, охранник уч. «Охрана объектов»
А.В. Довбенюк, штукатур участка СМР
Е.А. Козлова, инструктор по физкультуре ДОУ
№30 «Голубок»
Е.Е. Волобоева, воспитатель ДОУ №55 «Дружный»
Л.А. Малинка, пом. воспитателя ДОУ №55
«Дружный»
Л.А. Доценко, завхоз ДОУ №51 «Золотая
рыбка»
В.В. Кобец, воспитатель ДОУ №51 «Золотая
рыбка»
Л.М. Желтякова, хореограф ДК
Ю.А. Карташов, эл. слесарь (сл.) дежур. и по
рем. оборуд. УГК
Е.А. Сидоренко, ведущий инженер ППР уч. ЭМО
в номинации
«Карьерный рост»
А.А. Дабижа, пом. начальника участка №3
С.С. Лоевский, механик участка КТ-10
Д.А. Шабатюк, зам. начальника участка ПР-5
А.В. Кравченко, пом. начальника участка ГПР-3
А.А. Ефимов, начальник участка «Связь»
в номинации «Лучшая нарядная
производственного участка»
награждены:
1 место
Участок «Конвейерный транспорт №1»
(начальник участка А.А. Кисличенко, председатель профкома А.А. Литвиненко)
2 место
Участок «Горно-капитальные работы №1»
(начальник участка А.Ю. Папаика, председатель
профкома И.В. Молчанов)
3 место
Участок «Ремонт забойного оборудования №2»
(начальник участка М.А. Максименко, председатель профкома В. И. Кунерт)
Участок ЭМЦ (начальник участка Р.И. Бурима,
председатель профкома В.И. Бельская)
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