Подарили «Обыкновенное чудо»

высоких наград - достойны
Опыт 25 лет работы ПАО «Шахтоуправление «Покровское» свидетельствует, что потенциал нашего предприятия, его настоящее и
будущее - люди, которые здесь работают. Ежегодно ко Дню шахты
труд лучших горняков отмечают наградами. И это не просто добрая
традиция, установившаяся на шахте с первых лет ее работы. Это и особая благодарность руководства предприятия трудовому коллективу
за упорный труд.

Выходит с 8 апреля 1991 года
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На протяжении десяти лет в рамках празднования Дня Святого
Николая в Красноармейске проходит благотворительная акция
«Обыкновенное чудо». Ее участниками в этом году стали около 5000
человек. В их числе - работники шахтоуправления «Покровское»,
воспитанники, родители, педагоги детских садов, школ, Детского
духовного центра и Православного семейного центра «Журавушка», а также жители города.
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Работа и вера  неразделимы!

29 декабря - день шахты

достойно и с верой

Коллектив участка №3 (начальник В.Г. Яковенко).

29 декабря 1990 года начался отсчет истории ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (до 2010 года - шахта «КрасноармейскаяЗападная» №1). За два с половиной десятилетия предприятие прошло трудный, но интересный путь - от шахты-новостройки
до мощной угледобывающей компании.
Честный и упорный труд, стремление к совершенству - основные принципы работы горняков «Покровского». Вера в будущее плюс огромное желание выстоять помогли коллективу в самом начале пути, помогают достойно работать и сегодня.

монолит
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25 лет упорного труда
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ДОСТОЙНО И С ВЕРОЙ
25 лет достойно и с верой работает трудовой коллектив шахтоуправления.
О том, какой была шахта и какой стала, о тех, кто стоял у ее истоков, и о современном поколении горняков рассказывает Леонид Владимирович Байсаров,
Герой Украины, президент ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

- Леонид Владимирович, давайте оглянемся назад: Вы - заместитель директора по производству
шахты имени Стаханова, Союз - на грани распада,
поднимается забастовочное движение среди горняков. В такое сложное время Вам предложили возглавить дирекцию строящейся шахты – не просто
шахты, а долгостроя. Вы сразу согласились на такой
ответственный шаг?
- До прихода на шахту «Красноармейская-Западная» №1
у меня был довольно большой опыт. 17 лет работы на
шахте Стаханова с такими опытными горняками, как начальник участка Григорий Гаврилович Махно, заместитель
директора по производству Виктор Михайлович Пакин,
директор шахты Юрий Иванович Самофалов стали для
меня настоящей школой профессионализма. Не скажу, что было просто: 12
добычных участков, 20 проходческих
бригад, 4,5 миллиона тонн угля в год.
Однако, несмотря на имеющийся опыт,
когда мне предложили возглавить шахтуновостройку, полной уверенности не
было. Но было желание попробовать
себя и научиться работать в новых
условиях.
- В то время Вам нужно было не
только достроить шахту, но и сформировать коллектив. Как Вам это
удалось?
- Первое поколение горняков пришло
с шахт «Шевченко» и «Стаханова». Именно они стали основой коллектива, создавали и развивали молодое предприятие.
В первый год на шахте трудилось 1900
человек. Опыта работы в таких условиях у
большинства не было. Было лишь стремление сделать шахту лучшей.
Проектная мощность была рассчитана на 1 миллион 800 тысяч тонн. В первый
же год работы, спустя три месяца, шахта
выдавала более 300 тысяч тонн угля, а к
концу года горняки добыли 709 тыс. тонн угля. В 1992 году,
при численности 3000 человек, шахта выдала первый
миллион тонн угля, а в 1993 году наше предприятие стало
единственным, которое достигло проектной мощности
раньше графика.
- Как шахте удалось не просто выжить, а продолжить работу в «лихолетье 90-х годов»?
- Это были годы формирования коллектива, зарождения трудовых традиций. В масштабах страны – время
финансового кризиса. К тому же для шахты положение
усугублялось отсутствием централизованного финан-

Более 1,2 миллиарда гривен израсходовано на решение вопросов охраны
труда в 2001 - 2015 годах,в том числе
100 миллионов гривен - в 2015 году.

»

сирования капитального строительства незавершенных
объектов первой очереди и объектов второго пускового
комплекса. Если бы в тот момент шахта остановилась, она
бы погибла. Это хорошо понимал коллектив, благодаря
которому мы работали и отгружали уголь. Но мало было
добыть уголь, его нужно было реализовать. Шахта была
новая, на рынке ее никто не знал. Заключив контракт, делом
чести было его выполнить и доказать, что мы – надежный
партнер.
Сегодня ситуация та же: чтобы обеспечить нормальный
трудовой ритм шахты, надо быть не только обязательным,
а и выполнять четкий график поставки. При этом, стоит
учесть, что дешевого угля сегодня на рынке много. Цены
снижены до самых низких показателей. Единственный выход
для нас - оптимизировать затраты и снизить себестоимость
тонны угля. Это позволит сохранить финансовую стабильность шахты.
- Как началось сотрудничество шахты с инвестором?
- В первые годы мы учились работать на примере шахт
имени Засядько и «Краснолиманская». Тогда это были
лучшие шахты в стране. Но и сами хотели быть первыми,
соответствовать своему названию.

За 25 лет горняками
«Покровского»
добыто около
тонн угля

109 миллионов

457 км горных

пройдено
выработок

- Шахта быстро завоевала лидерство в топливноэнергетическом комплексе страны. Каждый год приносил новые победы и достижения. Какие из них Вам
запомнились больше всего?
- Из года в год шахта постоянно наращивала объемы. В
1999 году выдала на-гора три, в 2000 – четыре, в 2004 – шесть
миллионов тонн угля. В 2012 году был достигнут наивысший
за всю историю предприятия показатель добычи – восемь
миллионов тонн угля с начала года.
За 25 лет добыто около 109 миллионов тонн, пройдено
457 км горных выработок. Построен и введен
в эксплуатацию ВПС-2, продолжается строительство ВПС-3. В сентябре текущего года выполнена уникальная сбойка горных выработок
ВПС-2 и ВПС-3.
К сожалению, сегодня мы не можем говорить
о рекордных показателях, не все планы выполнены, но достигнуто главное - в этот действительно
сложный период шахта работает, выдает уголь,
монтирует новые очистные забои.

- Основа любого предприятия – люди.
Можно ли сказать, что Вам и предприятию
везло на хороших людей?
- Сегодня на шахте сложился сплоченный
коллектив, наработан опыт, сформированы
традиции.
За 25 лет на шахте работало 30 тысяч
человек, более 2 тысяч горняков награждены правительственными и ведомственными
наградами. За особый вклад в развитие
предприятия лучшим представителям трудового коллектива было подарено 250 автомоСтабильно и производительно работает в 2015 году участок №1
билей. На премирование израсходовано более
(начальник Б.В. Романько, бригадир А.Р. Малышевский).
100 миллионов гривен. В настоящее время на
предприятии трудится 12 горняков, удостоенных
звания
«Заслуженный шахтер Украины». Около 200
Из года в год мы увеличивали добычу, регулярно выплачеловек
работают
на шахте с первого дня ее основания. Они
чивали заработную плату, но и понимали: чтобы добывать
видели,
как
зарождалось
предприятие, как происходили
завтра, надо вкладывать сегодня. Шахте нужен был инвеперемены
в
жизни
коллектива
и своими руками создавали
стор. Рассмотрев варианты, был выбран отечественный
одно
из
крупнейших
промышленных
предприятий Украины.
инвестор, имеющий опыт работы с предприятиями техноКаждый
из
них
обладает
бесценным
опытом, а это значит,
логической цепочки «добыча - обогащение - коксохимия что
молодежи
есть
у
кого
учиться.
металлургия». Принять подобного рода решение было непросто. Нужно было четко организовать производственный
процесс, работать производительно и досконально изучить
работу каждого человека.
Благодаря работе команды профессионалов и при под
держке инвестора нам удалось создать мощное угледобывающее предприятие, приобрести бесценный опыт и веру в себя.
- Леонид Владимирович, считается, что трудности
нас закаляют, делают сильнее и помогают идти вперед.
Следуете ли Вы этому принципу?
- Кто-то из великих сказал: «Слава тупикам, они дают
море возможностей». В любых ситуациях я никогда не опускал рук, работал и находил возможности. Этому учил и тех,
кто был рядом.

- Часто от шахтеров старшего поколения можно
услышать: «В наше время работали лучше, мы были
другими…». Какая молодежь приходит работать в
шахтоуправление сегодня?
- Сегодня из 7 400 работников шахты 3 500 - молодежь в
возрасте до 35 лет. На шахте работает уже третье поколение
горняков. Постоянно приходит молодежь. Мы доверяем им
руководящие и ответственные должности, создаем условия
для самореализации, постоянно учим.
К сожалению, сегодня у молодежи нет того энтузиазма,
с которым работали мы, нет шахтерской взаимовыручки и
поддержки. Нечасто встречаются люди высочайшего профессионализма, у которых в свое время мы учились работать.
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Я понимаю, что любить шахту тяжело,
но, если человек любит свою семью, то он
обязан обеспечить ее благополучие. Для
этого нужно лишь честно и добросовестно
работать. Мы готовы достойно оплачивать
труд горняков. Главное условие – грамотно
организовать производственный процесс и
выполнить задание.
- На шахте существует традиция –
воспитывать кадры со школьной скамьи.
Это выгодные инвестиции?
- Инвестиции выгодные, но процесс
подготовки - длительный. Организовываем
экскурсии на предприятие для учеников
Красноармейского учебно-воспитательного
комплекса, сотрудничаем с Красноармейским профессиональным лицеем,
Селидовским горным техникумом, Красноармейским индустриальным институтом
ДонНТУ, Национальным горным университетом г. Днепропетровска и другими
профильными учебными заведениями. На
производственных участках предприятия
студенты ежегодно проходят оплачиваемые
практики. Открыт Центр профессионального обучения, который ведет подготовку

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Более 40 тысяч жителей города и региона за 17 лет получили
помощь от благотворительного фонда «Надежда».
Более 3000 детей и взрослых
посещают структурные подразделения шахтоуправления
и благотворительного фонда
«Надежда»: Дворец культуры, Детский духовный центр,
физкультурно-спортивный
комплекс «Олимпийский»,
православный семейный центр
«Журавушка», три детских сада –
«Дружный», «Золотая рыбка»,
«Голубок».

Высокие темпы проведения горных выработок в 2015 году показывает
бригада А.В. Шеховцова участка ПР-5 (начальник Д.В. Бондарь).
специалистов по 59 специальностям. Очень
важно, что мы сами готовим работников для
своей шахты.
- На протяжении всех лет большое
внимание Вы уделяется православию.
И храм на шахте – тому подтверждение.
Как все начиналось, как проходили первые богослужения?
- Все в жизни надо делать по совести,
честно и добросовестно. Шахта – опасное
предприятие, не все здесь зависит от нас.
Все в руках Божьих. Еще в первые годы
работы шахты горные выработки освятил
игумен Давид Нелюбов, настоятель СвятоВознесенского храма села Новотроицкое.
Спустя пять лет, в здании АБК установили
икону Казанской Божьей Матери.
В 2004 году на главной промышленной площадке построен Свято-ПокровоНикольский храм. Для горняков, чей труд
опасен, это особенно важно. Считая, что
«Работа и вера – неразделимы», в 2010
году было принято решение о переименовании предприятия. Название выбрано
неслучайно. Так как один из престолов
домового храма освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Этот символ
спасения от всех невзгод и положен в
основу названия шахты. Многие горняки
нашего предприятия отмечены за труд
и благотворительность православными
наградами.

- Вы стали инициатором создания
благотворительного фонда «Надежда».
Сразу ли было понятно, что он станет
частью большой работы предприятия?
- Тогда, в 90-е годы, трудно было выжить
всем, особенно старикам. Работая в городе,
работая на город, мы должны были что-то

отдавать. И, когда у шахты появилась прибыль, мы получили возможность частично
ее использовать на помощь людям. С
самого начала знали, что это - большая и
ответственная работа. Меня часто спрашивают: «Зачем вы тратите деньги на благотворительность?». Такое может говорить
только человек, который не сталкивался с
проблемами один на один.
- С каждым годом предприятие
расширяет социальные гарантии
работникам. В каких дивидендах это
окупается?
- Шахта всегда выполняла свои обязательства перед коллективом. Даже
сегодня сохранены все выплаты, предусмотренные Коллективным договором, а
некоторые - увеличены. При трудоустройстве молодые специалисты получают
единоразовую материальную помощь,
предусмотрены выплаты по случаю
бракосочетания, помощь в размере
10 тысяч гривен при рождении ребенка.
Наиболее перспективные работники
шахтоуправления получили квартиры в
новом девятиэтажном доме улучшенной
планировки. Стабильная работа позволяет не только хорошо трудиться, а и
достойно отдыхать.
Все это я бы не называл дивидендами,
а просто положительными моментами,
от которых мы ждем хорошего настроя
на работу, да и доброй молвы о шахте в
городе. Для нас это важно.
- Немного о планах предприятия
на будущее.
- Двадцать пятый день рождения шахты мы встречаем с уверенностью в своих
силах и масштабными планами на будущее. Мы увеличим темпы добычи угля и
проведения горных выработок и сохраним
рабочие места. Для этого у нас есть все:
сплоченный коллектив, профессионализм
специалистов, опыт ветеранов.
В ближайших планах – увеличение добычи угля в блоке №10, ввод в эксплуатацию блока №11. Большое внимание будет
уделено социальным вопросам. Несмотря
на тяжелую финансовую ситуацию, мы
вкладываем средства в содержание социальных объектов, создаем условия,
в которых может развиваться каждый
человек, особенно дети. Обращаясь к
молодежи, скажу, что им есть смысл получать горные профессии и физически
готовиться к работе в шахте. Именно на
нашей шахте у них будет возможность
зарабатывать и решать социальные вопросы семьи.

Уважаемые горняки, коллеги!
Поздравляю вас со знаменательным событием – двадцатипятилетием со
дня образования публичного акционерного общества «Шахтоуправление
«Покровское», с наступающим Новолетием и Рождеством Христовым!
В эти праздничные дни хочу адресовать каждому работнику и ветерану не
только слова пожеланий, но и слова глубокой благодарности. Спасибо вам за
вклад, который был сделан в становление предприятия в самом начале его пути,
за преданность и профессионализм тех, кто в сложнейших условиях современной
действительности достойно продолжил трудовую эстафету своих предшественников, за результат, которого мы вместе достигли.
Желаю вам постоянно чувствовать свою востребованность, необходимость на рабочем месте, в семье, в кругу друзей. Пусть наступающий год подарит как
можно больше поводов для радости, гордости за себя и своих близких, укрепит
уверенность в своем будущем и будущем ваших детей. Успешной вам работы,
реализации намеченных планов, новых профессиональных свершений, желания
развивать свое предприятие и передавать свою профессию детям. Благополучия,
стабильности и развития нашему предприятию.
Пусть великий праздник Рождества Христова принесет в наши дома мир,
любовь и взаимопонимание, счастье, радость и светлые надежды. Мирного
вам неба и благодатного света Вифлеемской звезды над нашей землей!
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Поздравляем!

Дорогие братья и сестры!
Наше предприятие - шахто
управление «Покровское» - в
канун Рождества Христова и
Новолетия празднует свой День
рождения.
События 25-ти лет истории развития шахты объединяют как горняков, так и их семьи всеобщей
радостью.
Пройденные метры и тонны добытого угля - это не только производственные достижения, но и духовное
делание, выраженное в конкретных
делах: ответственности за людей,
работающих на предприятии, семьи, а также в милосердии, помощи
ближнему во славу Божию.
Желаю работникам предприятия осуществления всех надежд и
устремлений.
Пусть Господь помогает каждому
верующему укрепить свою веру, а
тому, кто еще не верует, - ощутить ее
благодатную силу. Дай Бог всем нам
измениться так, чтобы мы почувствовали истинную радость милосердия
и щедрости, научились в каждом человеке видеть Самого Бога, ощутили,
что Господь помогает всем приходящим к нему с живой верой.
Да благословит вас Господь миром, здравием и благоденствием.
Светлых вам праздников и помощи Божией в трудах.
Протоиерей Алексий Бузников,
настоятель Свято-ПокровоНикольского храма.

Уважаемые горняки!
Поздравляю вас с 25-летием
со дня начала работы нашей
шахты.
Все, чего мы добились за годы
работы предприятия, - это результат
упорного труда нескольких поколений горняков. Высокий профессионализм, ответственность и самоотдача - эти неотъемлемые ценности,
заложенные ветеранами шахтерского труда, и сегодня остаются основой
нашего отношения к работе.
В это светлое время мы с надеждой смотрим в завтрашний
день, ставим новые задачи. И точно
знаем: вместе мы сможем преодолеть любые трудности, обеспечить
стабильную работу шахты.
В преддверии Новолетия и Рождества Христова примите слова
благодарности за труд и добрые
дела. Уверен, что наступающий 2016
год станет для всех нас годом мира и
добрых перемен. Пусть рождественское чудо наполнит сердце каждого
из нас любовью и светом, придаст
сил для новых свершений.
Желаю всем нам здоровья,
счастья и благополучия. Пусть
всегда рядом с нами будут наши
родные и друзья, а радость праздников подарит хорошее настроение на весь год.
А.И. Скляр, председатель
профсоюзного комитета.

монолит
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25 лет упорного труда
Опыт 25 лет работы ПАО «Шахтоуправление «Покровское» свидетельствует, что потенциал нашего предприятия, его настоящее и будущее – люди, которые здесь работают. Ежегодно ко Дню шахты труд лучших
горняков отмечают наградами. И это не просто добрая традиция, установившаяся на шахте с первых лет ее
работы. Это особая благодарность администрации предприятия трудовому коллективу за достойный труд.

За весомый личный вклад
в работу ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» и в честь
25-летия с начала работы
шахты награждены:
Грамотой
Верховной Рады Украины
Е.А. Клименко, эл. слесарь подз. уч. №3
М.Ю. Шабанов, проходчик уч. ПР-5
А.М. Задыр, проходчик уч. ПР-5
А.В. Ченченко, г/монтажник уч. МДО-3
знаком «Шахтерская гвардия»
Д.П. Маширов, МГВМ участка №1
А.А. Плахута, ГРОЗ участка №3
Н.Ф. Ставинский, МГВМ уч. ГКР-1
А. А. Кочегаров, начальник уч. МДО-1
Ю.А. Бойко, проходчик участка СГР
знаком «Святая
великомучЕница Варвара»
Б.В. Романько, начальник участка №1
С.Н. Буц, эл. слесарь подз. уч. №3
А.А. Иваницкий, проходчик уч. ПР-5
А.М. Задыр, проходчик участка ПР-5
М.А. Максименко, механик уч. МДО-1
знаком «Шахтерская честь»
К.В. Гриценко, эл. слесарь подз. уч. №4
И.В. Гайдук, ГРОЗ участка №7
Р.Ю. Судариков, МГВМ уч. ГКР-1
А.В. Шеховцов, проходчик уч. ПР-5
А.П. Царанов, эл. слесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту обор уч. РЭО

В номинации «Лучший
по профессии» награждены:
Б.В. Романько, начальник участка №1
А.В. Гришин, механик участка КТ-7
Д.В. Карнаушенко, ГРОЗ участка №7
В.В. Заец, МГВМ участка №3
И.В. Вишнев, проходчик участка ГКР-2
С.М. Кривокорытов, МГВМ участка ГКР-2
В.А. Денисенко, эл.слесарь подз. уч. №8
Д.А. Ласкавый, эл.слесарь подз. уч. ГКР-1
С.А. Черняев, эл.слесарь подз. участка
Скиповый комплекс
Д.А. Шелудько, ГРП подз. участка №2
А.В. Стуканов, ГРП подз. участка ГКР-2
В.М. Звиринский, ГРП подз. участка КТ-4
Г.Б. Рыжик, горнорабочий ШТ уч. ШТ-10
С.В. Старосотников, ГРП по РГВ уч. РГВ-1
Н.А. Дубина, МПУ участка Скиповый
комплекс
Ю.В. Варюха, МБУ участка Дегазация
В.В. Мочульский, мастер-взрывник уч. БВР
В.А.Полегенький, стволовой (подз.) уч. ШТ
Н.Н. Чарченко, горномонтажник подземный участка СГР
Р.А. Ладатко, машинист электровоза
подземный участка ШТ
Н.В. Руденко, машинист подъем.машин
участка Скиповый кмплекс
Л.А. Калинина, машинист конвейера
участка ПС и ОУ
В.Н. Дрозд, эл. слесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обор. участка РГО
В.Ф. Кривобокова, машинист испарительных установок участка ЭМЦ
Н.В. Лучанинова, инструктор по физкультуре, ДОУ «Дружный»

Высоких наград - достойны
По случаю празднования 25-летия шахты и светлого праздника Рождества Христова
премированы около 1500 работников-ветеранов труда. 15 человек награждены почетными знаками отличия. Труд 255 человек отмечен в номинации «Лучшие трудовые показатели», а 25 горняков признаны «Лучшими по профессии».

С

колько тысяч тонн добытого
«черного золота» за плечами у
Александр Александрович Плахута,
Александра Александровича ПлахуГРОЗ участка №3
ты, опытного горнорабочего очистКо Дню шахты награжден знаком
ного забоя, он даже и не берется
«Шахтерская гвардия».
сосчитать. И, совсем не потому,
Стаж работы в угольной промышленности - 14 лет,
что для него не важен результат
Стаж работы на предприятии - 11 лет.
работы. Просто каждый из горняков,
добывающих уголь, платит за него
практически одним и тем же – соленым
дой тонне добытого угля - труд множества
потом тяжелого труда и недюжинной вылюдей: руководителей, специалистов и раносливостью, которой так славятся люди
бочих шахты. Прежде чем очистной комбайн
шахтерской закалки. А еще верностью
начнет рубить уголь в лаве, нужно, чтобы
родному предприятию.
технологи разработали проект, проходчики
В юности, выбирая профессию, Алекподготовили забой, монтажники смонтисандр пошел по стезе отца, который
ровали комплекс - и это далеко не все, кто
работал машинистом горных выемочных
принимает участие в этом процессе. Зная,
машин на добычном участке шахты им.
сколько людей вложили усилия, добросоСтаханова. В двадцать лет, практически
вестно выполнили свою работу, совсем не
сразу после окончания службы в армии,
хочется их подвести, - говорит Александр
парень пришел на шахту «КраснолиманАлександрович.
ская». Начинал трудиться машинистом
Уходящий год для участка №3 прошел
подземных установок, а в 2004 году перепод знаком напряженной работы, каждодшел на «Красноармейскую-Западную»
невной ответственности и выполнения
№1. И, проработав некоторое время МПУ,
производственных задач. В новом году
Александр освоил профессию горнорабоперед коллективом поставлена новая
чего очистного забоя.
важная задача - добыча угля в 12 южной
- Мы - добычной участок и на нас лежит
лаве блока №10. С этой лавой связаны
большая ответственность. Конечно, в каж-

оборудования, спецодежды, средств
индивидуальной защиты, - рассказыпроходчик участка СГР
вает Юрий Алексеевич.
Ко Дню шахты награжден знаком
Более тридцати лет рядом с
«Шахтерская гвардия».
Юрием Алексеевичем по жизни, подСтаж работы в угольной промышленности - 36 лет,
держивая и помогая во всем, идет
его супруга – Надежда Васильевна.
Стаж работы на предприятии - 24 года.
До выхода на пенсию Надежда ВаКавалер знаков «Шахтерская слава».
сильевна 23 года проработала на
участке «Хозяйственные работы».
Алексеевича, работа была интересная –
Вместе вырастили и воспитали двоих замепрокладывали мосты. Но, когда возникла
чательных сыновей – Александра и Сергея.
проблема с жильем, молодая супружеская
Старший сын Александр работает на обогапара с годовалым ребенком переехала в
тительной фабрике «Свято-Вараваринская»,
1979 году на постоянное место жительства
а младший Сергей – бурильщиком на участв Донецкую область. Юрий Алексеевич
ке «Дегазация». А сейчас Юрий Алексеевич
устроился монтажником в ШСМУ №2 и
и Надежда Васильевна помогают воспитыначал строить не мосты, а шахты. Затем
вать внуков - Аню, Даню и Веронику - детей
трудился электрослесарем подземным в
Александра.
ШСУ №12. А в 1991 году пришел на шахту
- Быстро время летит. Я благодарен
«Красноармейская-Западная» №1.
Господу за то, что у меня хорошая работа,
Участок СГР, на котором сегодня ралюбящая жена, дети и внуки. Думаю, что все
ботает Юрий Алексеевич, ремонтирует
в этой жизни успел: старался не прожить
бункеры, выполняет огневые и сварочные
ее даром, - говорит Юрий Алексеевич. –
работы. Все они относятся к категории поКонечно, на работе часто бывает тяжело вышенной опасности.
прихожу домой уставшим. Но профессию
- Стараемся трудиться на совесть, ведь
свою люблю, можно сказать, что она соотвсе, что связано с работами повышенной
ветствует моему характеру. Когда любишь
опасности, требует от тех, кто их проводит, и
свою работу, какой бы сложной она ни была,
повышенной ответственности. Особое внина нее идешь с удовольствием. И это как
мание уделяем состоянию рабочего места и
раз обо мне.

Юрий Алексеевич Бойко,

З

а плечами Юрия Алексеевича Бойко,
проходчика участка СГР, богатый
шахтерский опыт. Из 24 лет работы
на предприятии, на участке СГР Юрий
Алексеевич трудится 22 года. Поэтому
он до мелочей изучил свое дело. Труд
проходчика тяжелый, но, по его мнению,
интересный, а сложности есть, как и в
любой другой профессии.
После армейской службы трудовая
жизнь Юрия Алексеевича была связана
с профессией строителя. Предприятие,
на котором он работал в Днепропетровске, выполняло специализированные
строительные заказы. По словам Юрия

надежды на большой уголь, поэтому
коллектив третьего добычного осознает
важность возложенного на него трудового
задания.
- Коллектив у нас сплоченный. Опытные работники следят за профессиональным ростом новичков, помогают им
освоиться в работе, - говорит Александр.
- В новом году хотелось бы пожелать всем
коллегам, во-первых, крепкого здоровья,
во-вторых, стабильности и безопасной
работы.

монолит
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ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
Андрей Михайлович Задыр,
проходчик бригады А.В. Шеховцова
участка ПР-5
Ко Дню шахты награжден знаком
«Святая великомученица Варвара»,
Почетной грамотой Верховной
Рады Украины
Стаж работы в угольной промышленности 12 лет,
Стаж работы на предприятии - 4 года.
Звено А.М. Задыра (в центре).

Б

ыть дисциплинированным, ответственным, постоянно учиться. Только так
можно стать хорошим специалистом в избранном деле, считает Андрей Михайлович
Задыр. В угольную промышленность Андрей
пришел работать в 18 лет. Сегодня он руководит работой звена проходчиков бригады
А.В. Шеховцова.
Шахтерскую профессию начинал осваивать на шахте «Новодонецкая». Затем работал в подрядной организации, на шахте
«Краснолиманская». Но профессиональное
становления Андрея произошло в шахто
управлении «Покровское». Он ответственно

Т

рудно представить современный мир
без специалистов по электрокоммуникациям. Без людей этой профессии он
лишился бы такого необходимого и такого
незаменимого явления, как электричество.
Стоит ли говорить, насколько ответственна
работа электрослесаря на производстве,
когда от его профессионализма зависит
результат общей работы. Высокая дисциплина - одна из сильных сторон этой
профессии.
Александр Петрович Царанов является
одним из опытнейших электрослесарей
шахтоуправления. Сорок семь лет назад,
окончив восьмилетку общеобразовательной школы, молодым парнишкой он пришел учеником электрослесаря на завод
«Металлург». Затем несколько лет работал
на Красноармейском заводе средств пылеподавления. А в 1996 году перешел на
шахту «Красноармейская-Западная» №1,
на участок РЭО, где и трудится до сих
пор.
Практически восемь лет Александр
Петрович возглавлял бригаду электрослесарей, а сегодня свой опыт передает
молодежи. В круг его обязанностей входит
своевременное обслуживание и ревизия

относится к обязанностям звеньевого и во
всем старается быть примером для товарищей по работе.
По словам Андрея, профессия шахтера
закаляет человека:
- В работе мы узнаем, кто на что способен, какая сила есть в человеке. Сила
воли, сила духа. У нас дружная бригада,
в которой взаимовыручка, поддержка,
взаимопонимание - превыше всего.
Работая под землей, больше ценишь не
только свою жизнь и жизнь своих коллег,
но заботу и любовь родных и близких тебе
людей.

Александр Петрович Царанов,
электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования участка РЭО
Ко Дню шахты награжден знаком
«Шахтерская честь».
Стаж работы - 47 лет,
Стаж работы на предприятии - 19 лет.
трансформаторных подстанций, находящихся на территории шахтоуправления. Он
в совершенстве знает все схемы подключения и прокладки кабеля.
Как и всех опытных работников, стоящих у истоков работы шахты, Александра
Петровича отличают трудолюбие и верность своему делу. Многим молодым рабочим он дал путевку в жизнь. Теперь они уже
работают с ним в одной бригаде и хорошо
справляются со своими профессиональными обязанностями. Это электрослесари
Александр Лызько, Сергей Карандов и
Евгений Лях.
С профессией электрослесаря связал
свою жизнь и сын Александра Петровича Сергей Александрович Царанов, который

Александр Владимирович Гришин,
механик участка КТ-7
Ко Дню шахты отмечен в номинации
«Лучший по профессии».
Стаж работы в угольной
промышленности - 24 года,
Стаж работы на предприятии - 18 лет.

А

лександр Владимирович Гришин считает: если есть стремление достичь
успеха в своем деле, стать настоящим
профессионалом, хороший результат
будет обязательно.

В середине декабря бригада
А.В. Шеховцова выполнила сбойку 8 северного конвейерного штрека блока 10 с
11 южным конвейерным штреком блока 10.
В новый год коллектив переходит с новым
фронтом работ.
После демонтажа комбайна КСП-43,
проходчики приступили к монтажу нового
забоя - 1 южного «бис» конвейерного штрека центральной панели блока 8. Планы на
будущий год у звеньевого вполне оптимистичные, как и пожелание коллегам:
- В преддверии Нового года хотелось
бы пожелать большому коллективу «Покровского» успешного преодоления трудностей и больших перспектив. Здоровья,
крепости и безопасной работы.

Ко Дню шахты опытный механик в пятый
раз удостоен звания «Лучший по профессии».
Свой трудовой путь Александр начинал электрослесарем на шахте им.
Стаханова. В 1993 году пришел на шахту
«Красноармейская-Западная» №1, на участок конвейерного транспорта. В жизни
Александра Владимировича был период
времени, когда он уходил с предприятия, но
в 2008 году он вновь вернулся на шахту.

работает в контрольной бригаде участка
ЭМО. Для сына пример отца был главным
в выборе профессии.
- Работа - это мое главное хобби. Это
моя жизнь, - говорит Александр Петрович. - Есть такая песня: «Есть только миг
между прошлым и будущим…» Так вот,
вся моя многолетняя работа на предприятии пронеслась как одно дыхание,
как миг. Этот миг и есть моя жизнь. И она
продолжается в труде на нашем угольном
предприятии.

Конвейерные линии, словно живой
нерв шахты, который требует постоянного внимания и поддержки. Поэтому
большое значение на участке КТ-7 придают плановым ремонтам, уделяют внимание обслуживанию каждого узла. И в
отлаженной работе конвейеров большая
заслуга механика участка.
Когда рассматривали кандидатуры на
звание «Лучший по профессии», выбор пал
именно на Александра Владимировича.
Он хороший специалист, у него пытливый
ум - так отзываются о нем горняки. Поставленную задачу он старается не просто механически выполнить, а непременно поинтересуется новыми разработками, чтобы
принять технически выверенные решения.
Коллеги подчеркивают доброжелательное
отношение Александра Владимировича к
людям и ответственное - к делу .

В номинации «Лучшие трудовые
показатели» награждены:
А.В. Елфимов, МГВМ участка №1
И.В. Головин, МГВМ участка №1
А.А. Вебер, МГВМ участка №1
Д.П. Маширов, МГВМ участка №1
И.А. Коваль, ГРОЗ участка №1
А.И. Люльчак, ГРОЗ участка №1
И.Ю. Минмулин, ГРОЗ участка №1
С.В. Корниенко, ГРОЗ участка №1
А.А. Долгий, эл.слесарь подз. участка №1
Е.В. Антоненко, эл.слесарь подз. участка №1
В.В. Барташевич, МГВМ участка №2
А.Н. Дубинский, ГРОЗ участка №2
Э.С. Бушин, ГРОЗ участка №2
Я.В. Бойчук, ГРОЗ участка №2
О.Ф. Яковец, ГРОЗ участка №2
В.М. Сухинин, эл.слесарь подз. участка№2
С.Ю. Крюков, ГРОЗ участка №3
М.И. Деньгуб, ГРОЗ участка №3
И.В. Шелепа, ГРОЗ участка №3
А.А. Плахута, ГРОЗ участка №3
И.А. Синица, ГРОЗ участка №3
И.А. Ищук, ГРОЗ участка №3
Ю.И. Лашко, ГРОЗ участка №3
А.И. Оболонин, ГРОЗ участка №3
Э.В. Гуков, ГРОЗ участка №3
Ю.В. Агафонов, ГРОЗ участка №3
Е.П. Свистун, эл.слесарь подз. участка №3
К.В. Сущенко, эл.слесарь подз. участка №3
И.Б. Кирилов, МГВМ участка №4
В.А. Иванченко, МГВМ участка №4
С.П. Ежолов, ГРОЗ участка №4
А.В. Напесочный, ГРОЗ участка №4
С.В. Афанасьев, ГРОЗ участка №4
С.А. Мамчур, ГРОЗ участка №4
К.В. Гриценко, эл.слесарь подз. участка №4
А.В. Гуджал, ГРОЗ участка №7
С.П. Онохрей, ГРОЗ участка №7
С.В. Трач, эл.слесарь подз. участка №7
С.Н. Остриков, МГВМ участка №8
Д.С. Митченков, ГРОЗ участка №8
А.В. Загребельный, ГРОЗ участка №8
А.С. Логвинов, ГРОЗ участка №8
Д.А. Ерофеев, ГРОЗ участка №8
И.В. Сливчук, ГРОЗ участка №8
С.М. Загворич, ГРОЗ участка №8
А.В. Ильин, МГВМ участка ПР-5
А.Н. Зоренко, МГВМ участка ПР-5
Р.В. Артамонов, проходчик участка ПР-5
С.В. Лисник, проходчик участка ПР-5
В.С. Дехтярь, проходчик участка ПР-5
В.Н. Костромской, проходчик участка ПР-5
Р.В. Белогруд, проходчик участка ПР-5
А.А. Емельянов, проходчик участка ПР-5
Е.В. Сергеев, проходчик участка ПР-5
С.В. Репецкий, проходчик участка ПР-5
Ю.М. Дрозд, проходчик участка ПР-5
В.В. Орлов, эл.слесарь подз. участка ПР-5
В.А. Сальниченко, проходчик участка ПР-7
А.В. Коровка, проходчик участка ПР-7
А.А. Панащенко, проходчик участка ПР-7
Р.Ю. Судариков, МГВМ участка ПР-7
Е.Н. Осипенко, МГВМ участка ПР-7
А.Ю. Лемяскин, проходчик участка ПР-7
М.В. Надвидный, проходчик участка ПР-7
Н.Н. Христенко, проходчик участка ПР-7
А.А. Затуливетер, проходчик участка ПР-7
П.В. Звигинцов, проходчик участка ГКР-1
А.С. Егурцов, проходчик участка ГКР-1
Э.В. Стефинев, проходчик участка ГКР-1
В.В. Чернокнижный, эл.сл. подз. уч. ГКР-2
С.Г. Юрин, МГВМ участка ГКР-2
О.Ю. Игнатенко, МГВМ участка ГКР-2
А.С. Парамонов, проходчик участка ГКР-2
А.Е. Юпатов, проходчик участка ГКР-2
А.И. Ведькало, проходчик участка ГКР-2
А.В. Солдатенко, проходчик участка ГКР-2
Н.М. Мишковский, ГРП по РГВ участка ППГВ
В.И. Крипаченко, ГРП по РГВ участка ППГВ
Н.И. Бурбала, ГРП по РГВ участка ППГВ
Д.Д. Стравинскас, проходчик участка ППГВ
В.Н. Мухин, ГРП по РГВ участка ППГВ-2
Р.С. Исаев, г/монтажник подз. участка МДО-1
В.В. Семчук, г/монтажник подз. уч. МДО-1
Р.В. Саратов, г/монтажник подз. уч. МДО-1
С.В. Ковтун, эл.слесарь подз. участка МДО-1
Н.В. Машевский, эл.слесарь подз. уч. МДО-3
В.В. Голуб, г/монтажник подз. участка МДО-3
В.А. Воробьев, г/монтажник подз. уч. МДО-3
Д.А. Безручко, проходчик участка МДО-5
Н.И. Халявин, г/монтажник участка МДО-5
А.Л. Марчук, ГРП по РГВ участка РГВ
А.П. Кудря, ГРП по РГВ участка РГВ
В.В. Братусь, ГРП по РГВ участка РГВ
В.Н. Колий, ГРП по РГВ участка РГВ
М.В. Шишук, ГРП участка РГВ
Р.С. Массалитов, ГРП по РГВ участка РГВ-2
Р.Ю. Лучанинов, ГРП по РГВ участка РГВ-2
В.В. Чирик, эл.слесарь подз. участка КТ-1
С.Н. Сухов, эл.слесарь подз. участка КТ-1
С.П. Семенюк, эл.слесарь подз. участка КТ-1

монолит
ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
В номинации «Лучшие трудовые
показатели» награждены:
А.А. Литвиненко, ГРП участка КТ-1
В.И. Григорьев, ГРП участка КТ-1
Г.Г. Кабанец, ГРП участка КТ-4
О.Н. Ладь, ГРП участка КТ-4
О.С. Уфимцев, ГРП участка КТ-4
Р.П. Пыхтя, ГРП участка КТ-4
В.В. Кулибаба, эл.слесарь подз. участка КТ-7
А.С. Слепцов, эл.слесарь подз. участка КТ-7
Э.Н. Лагутин, эл.слесарь подз. участка КТ-7
Н.О. Подунов, ГРП участка КТ-7
Д.О. Гузев, ГРП участка КТ-7
С.А. Здор, ГРП участка КТ-7
Н.Н. Аникеев, эл.слесарь подз. участка КТ-9
А.В. Корбань, эл.слесарь подз. участка КТ-9
В.В. Середний, эл.слесарь подз. участка КТ-9
С.В. Сташко, мастер поверхности участка ШТ
В.П. Сикач, ГРП участка ШТ
Р.В. Касап, ГРП по РГВ участка ШТ
И.В. Бледенцов, ГРП по РГВ участка ШТ
И.И. Балан, стволовой подз. участка ШТ
Р.Н. Мурза, маш-ст эл.воза участка ШТ
Г.А. Сернецкий, эл.слесарь подз. участка ШТ
Н.Н. Байдикова, мастер участка ШТ
С.А. Придворов, грузчик участка ШТ
Р.Ю. Плахотников, зам.начальника уч. ШТ-10
Д.В. Чепак, горный мастер участка ШТ-10
Н.Н. Пех, эл.слесарь подз. участка ШТ-10
А.И. Лозовский, эл.слесарь подз. уч. ШТ-10
М.А. Болоцкий, г/монтажник подз. уч. ШТ-10
В.И. Селезнев, стволовой подз. участка ШТ-10
Л.И. Дугельная, ГРП участка ШТ-10
В.И. Оболонский, ГРП участка ШТ-10
С.В. Артюх, стволовой поверх. участка ШТ-10
С.Н. Карпенко, грузчик участка ШТ-10
С.В. Руденко, ГРП участка ШТ-3
А.М. Фокин, ГРП участка ШТ-3
А.Н. Байдиков, зам.начальника участка РЗО-1
А.Л. Лавренюк, эл.слесарь подз. уч. РЗО-1
И.П. Тютюнник, ГРП участка РЗО-1
Е.С. Музыка, слесарь-ремонтник уч. РЗО-3
Л.И. Воробьева, оператор п/управл. уч. ПС и ОУ
О.А. Мысик, оператор п/управления уч. ПС и ОУ
Н.Н. Науменко, маш-ст конвейера уч. ПС и ОУ
Т.В. Панасенко, маш-ст конвейера уч. ПС и ОУ
Н.С. Писарчук, ГРП участка ПС и ОУ
О.В. Крюкова, машинист конвейера уч. ПС и ОУ
А.В. Крюков, эл.слесарь дежур. участка ПС и ОУ
А.Л. Абрамов, эл.слесарь подз. участка РГО
А.В. Квитко, эл.слесарь подз. участка РГО
С.Ю. Харин, эл.слесарь поверх. участка РГО
В.И. Пупынин, эл.слесарь поверх. участка РГО
С.В. Братусь, слесарь-ремонтник участка РГО
Э.Г. Горбань, горномонтажник участка СГР
Ю.А. Черников, эл.слесарь подз. участка СГР
В.В. Долгий, эл.слесарь подз. участка РЗО-2
А.С. Тимченко, слесарь-ремонтник уч. РЗО-2
К.В. Левченко, мастер-взрывник участка БВР
Е.Е. Солдаткин, мастер-взрывник участка БВР
А.И. Головченко, горный мастер участка ВТБ
Ю.В. Поляков, горный мастер участка ВТБ
А.В. Поспелов, ГРП участка ВТБ
М.В. Леонов, ГРП участка ВТБ
С.М. Гапешин, ГРП участка ВТБ
В.В. Данильченко, эл.слесарь подз. уч. ВТБ
П.Н. Кушнаренко, эл.слесарь подз. участка ВТБ
Е.А. Доценко, оператор АГЗ участка ВТБ
Т.В. Вишневкая, ламповщик участка ВТБ
Л.В. Нужненко, эл.сварщик руч. сварки уч. ЭМЦ
Л.Н. Митянова, токарь участка ЭМЦ
И.Л. Колчина, сверловщик участка ЭМЦ
П.В. Костюк, эл.слесарь подз. участка ВК
Ю.С. Абакумов, эл.слесарь подз. участка ВК
Л.А. Лагунова, машинист подъем. машин уч. ВК
В.М. Нетребский, зам. начальника участка СК
С.А. Смульский, эл.слесарь подз. участка СК
А.В. Лушников, эл.слесарь подз. участка СК-2
Е.А. Чернюк, ГРП участка СК-2
В.С. Солдатенко, эл.слесарь подз. участка КК
Е.Ю. Сильченко, машинист подъем. маш. уч. КК
А.А. Тимошенко, эл.слесарь подз. участка РЭО
Н.А. Пригода, эл.слесарь подз. участка РЭО
А.А. Брылин, эл.слесарь дежур. участка РЭО
О.В. Омельченко, горный мастер уч. «Прогноз»
С.С. Руденко, горный мастер уч. «Прогноз»
В.Е. Бурик, зам. начальника уч. «Дегазация»
В.Г. Якименко, МБУ участка «Дегазация»
А.Б. Лопатка, МБУ участка «Дегазация»
Ю.Я. Гаценко, МБУ участка «Дегазация»
Л.Г. Сытник, телефонист участка «Связь»
Т.В. Бережная, эл.слесарь дежур. уч. «Связь»
Д.А. Кривда, механик участка НККУ
Л.Н. Проненко, машинист насос. уст. уч. НККУ
Ю.А. Снида, машинист насос. уст. уч. НККУ
Т.А. Калинина, машинист крана участка НККУ
А.Л. Горбань, эл.слесарь подз. участка РТВУ
Г.В. Головатый, МПУ участка РТВУ
А.В. Максимец, слесарь-ремонтник уч. РТВУ
Н.Д. Красникова, электросварщик ручной сварки
участка РТВУ
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они были первыми

Шахта молодости нашей

Вглядитесь внимательно в эти лица. Это первые горняки шахты «КрасноармейскаяЗападная» №1. Сегодня их украшает благородная седина и немного морщин на лице,
а каких-то 15, 20, 25 лет назад они, начав буквально с нуля, строили и развивали шахту.

К

аждый из них – Шахтер с большой буквы, много лет посвятивший работе на предприятии. Первый справа на фото
стоит Валерий Александрович Коба, в прошлом – бригадир
проходчиков. В начале 80-х горняк пришел работать на шахту
имени Шевченко. С вводом шахты-новостройки в эксплуатацию,
перешел работать на предприятие вместе со своей бригадой.
Проходческая бригада под его руководством всегда показывала
хорошие результаты работы.

Третий слева – Геннадий Сергеевич Соложенцев, в прошлом бригадир горномонтажников. За свой многолетний труд горняк
не раз был награжден почетными званиями, знаками отличия полный кавалер знака «Шахтерская слава», кавалер знака «Шахтерская доблесть», награжден орденом «За доблестный шахтерский труд».
Рядом с ним, скромно улыбаясь, стоит полный кавалер знака
«Шахтерская слава» Николай Антонович Кондратченко, посвятивший работе на шахте имени Шевченко, «КрасноармейскойЗападной» 34 года своей жизни. О его высоком профессионализме свидетельствуют награды на его пиджаке.
23 года на шахте машинистом конвейера на участке ПС и ОУ
трудилась и супруга Николая Антоновича – Наталья Ивановна (на
фото – вторая справа). В наши дни семейную традицию продолжают
двое их дочерей: Елена – горнорабочий поверхности участка ПС и
ОУ и Анна - повар столовой №12.
Среди тех, кто навсегда вписал свое имя в историю шахто
управления, - Валерий Николаевич Котельников (на фото –
.в центре), в прошлом – ГРОЗ участка №2, а ныне - председатель Совета ветеранов ШУ «Покровское». Заслуженный шахтер
Украины, полный кавалер знака «Шахтерская слава», кавалер
знака «Шахтерская доблесть» 35 лет жизни посвятил работе
на шахтах имени Шевченко, «Красноармейская-Западная».

Долгое время был председателем участкового профсоюзного
комитета участка №2, который выдавал на-гора миллионные
тонны угля.
Рядом с В.Н.Котельниковым стоит человек с открытым лицом и
добродушным взглядом. Горняки со стажем узнают в нем бывшего
горного диспетчера производственной службы Александра Пет
ровича Варченко. Начиная с 1985 года его трудовая биография
тесно связана с «Красноармейской-Западной». Сначала он ее
строил, а потом трудился на ней до 2010 года горным мастером,
начальником смены, заместителем директора по обучению, горным диспетчером.
Справа от А.П. Варченко стоит маленькая хрупкая женщина –
это Светлана Владимировна Заливадная. 24 года она добросовестно трудилась горнорабочей на одном из самых сложных
женских участков производственной службы – ПС и ОУ. В прошлом году Светлана Владимировна вышла на заслуженный
отдых.
Первым справа на фотографии стоит Александр Александ
рович Романенко, в прошлом – машинист электровоза участка
ШТ. Однако многие помнят его, как председателя участкового
профсоюзного комитета и одного из самых активных членов профсоюзного комитета шахты.
А сколько тех, кто не попал на этот фотоснимок и остался за
кадром? Их сотни, тысячи… Все они своими руками строили все
то, что является сегодня стабильно работающим угольным предприятием, имя которому - шахтоуправление «Покровское».
Дорогие ветераны труда!
От лица молодого поколения нынешних горняков примите
благодарность и почтение за свой доблестный труд. Спасибо
вам за день сегодняшний!

Какой была шахта в первые годы работы? Что запомнилось больше
всего? Какую роль она сыграла в жизни человека? – своими воспоминаниями поделились ветераны шахтоуправления «Покровское», которые
сегодня находятся на заслуженном отдыхе.

К

оллектив очистной бригады под
руководством Василия Николаевича Булавина пришел работать
на шахту-новостройку еще до ее ввода
в эксплуатацию - в октябре 1990 года.
29 декабря 1990 года выдал на-гора
первую тонну «черного золота» с 1 южной лавы блока 6.
- «Красноармейская-Западная»
была для нас, горняков того времени,
глотком свежего воздуха, - рассказывает Василий Николаевич Булавин,
ветеран труда, в прошлом – первый
бригадир ГРОЗ первого добычного
участка. - Первая тонна угля поднялась
на-гора около 7 часов вечера. Мы как

раз работали в третью смену. Помню,
как радовались мои ребята, что именно
нам было доверено выдать первую тонну
угля. Несмотря на то, что в наш коллектив
пришли горняки с разных шахт, мы очень
быстро сработались. Отношения в бригаде
были товарищеские. Хотелось бы, чтобы и
сегодня молодые горняки были в чем-то
похожи на нас.

О

дной из ведущих проходческих бригад
в первые годы работы нашей шахты
была бригада, возглавляемая Виктором Николаевичем Бондаренко. Газета
трудового коллектива «Монолит», которая
была основана спустя три месяца после

ввода шахты в эксплуатацию, на своих
страницах писала о первом трудовом
рекорде «Красноармейской-Западной» «…проходчики бригады В.Н.Бондаренко
прошли 300 метров горных выработок в
месяц. Поздравляем горняков с трудовой победой!»
- Наша бригада одной из первых
пришла работать на предприятие,
- вспоминает Виктор Николаевич. Было непросто: новая шахта, сложные
горные выработки. Однако, за плечами
были долгие годы работы в проходке и
сработанный годами коллектив профессионалов. В их числе звеньевые
Сергей Ченчевич, Анатолий Беленький,
Сергей Дьяченко, комбайнеры Николай
Прокопенко и Владимир Левадный,
проходчики Игорь Кипин, Владимир
Ченчевич.

монолит
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Шахтерские династии

25 шахтерских династий работают сегодня в шахтоуправлении «Покровское».
Сегодня наш рассказ о некоторых из них.

МАРТЫНЕНКО – ХАРЧЕНКО – АЛТУХОВЫ –
ЛИСОВЕНКОВы - СТАШКО
Эту шахтерскую династию по праву
можно назвать самой многочисленной
на предприятии. Ее общий стаж работы в
угольной отрасли насчитывает 300 лет. В
разные годы на шахте имени Шевченко,
«Красноармейской-Западной», в шахтоуправлении «Покровское» работали и продолжают трудиться 13 представителей этой
шахтерской семьи.

Р

Долгое время заместителем начальника ШТ/ПТК трудилась
также племянница Федора Максимовича - Любовь Ивановна
Лисовенкова. На протяжении 25 лет на шахте мастером участка
ШТ работает и дочь Любови Ивановны – Светлана Валерьевна
Сташко. А несколько месяцев назад на заслуженный отдых вышел
ее зять - Сергей Владимирович Сташко, который четверть века
отдал работе на предприятии.

ИВАШКИНЫ
А

Отраслевой стаж династии ИВАШКИНЫХ насчитывает
150 лет. Тридцать лет назад братья Александр и Виктор
Ивашкины последовали примеру отца и выбрали настоящую мужскую профессию, а сегодня дело отцов и дедов уже
продолжают трое их сыновей – Сергей, Андрей и Денис.

лександр и Виктор пришли работать на «КрасноармейскуюЗападную» в 1997 году. Как рассказали братья, в тяжелые 90-е,
работая на шахте «Кураховская», не получая зарплату, они не могли
обеспечить семью самым необходимым. Единственной шахтой,
которая стабильно работала в то время, была «КрасноармейскаяЗападная», куда и пошли работать Ивашкины, став частью одной
из самых сильных добычных бригад того времени - бригады
В.Я.Бредихина.
Шло время. У братьев подрастали сыновья, и один за другим они
пришли на помощь к своим отцам. Первым в 2010 году в шахтоуправление пришел работать сын Виктора Николаевича – Сергей, спустя
2 года – сын Александра Николаевича - Денис. А в 2012 году к
братьям присоединился и Андрей Ивашкин. В наши дни два представители этой династии – Александр Николаевич и его сын Денис –
трудятся электрослесарями на участке РЗО-1, Сергей – горномонтажник на МДО-1, а Андрей – ГРП на УКТ-1. Виктор Николаевич
2 года назад вышел на заслуженный отдых.

БОРОДАЕВЫ
Династия БОРОДАЕВЫХ относительно молодая, ее отраслевой стаж насчитывает 64 года. На «КрасноармейкойЗападной» трудовой путь начинали братья Александр и Николай БОРОДАЕВЫ, в наши дни в шахтоуправлении работает
трое представителей этой молодой семьи.

В номинации «Лучшие трудовые
показатели» награждены:
А.С. Билицкий, зам. начальника участка КГЭС
А.Г. Толстунов, эл.слесарь дежур. участка
КГЭС
А.В. Смольянинов, механик участка БРУ
И.О. Ткаченко, мастер поверхности участка
«Теплоснабжение»
М.В. Черняк, мастер пов. уч. «Теплоснабжение»
В.Ф. Евтушенко, аппаратчик ХВО участка «Теплоснабжение»
К.И. Тяпин, электрослесарь дежурный участка
«Теплоснабжение»
С.А. Гнилова, штукатур участка СМР
Ю.А. Безган, фельдшер подземный участка
«Амбулатория»
Н.Г. Белах, машинист по стирке и ремонту спец.
одежды участка «Хоз.работы»
И.В. Клименко, горничная участка ВТС и «Общежитие»
Л.И. Шлюева, рабочая произв-ной бани АБК
В.В. Бережная, рабочая произв-ной бани АБК
В.К. Потемкина, рабочая произв-ной бани АБК
Н.В. Цыба, уборщик служ. помещений АБК
А.Г. Юсубова, уборщик служ. помещений АБК
Е.С. Харченко, уборщик служ. помещений АБК
В.Н. Деева, уборщик служ. помещений АБК
Е.А. Масленников, охранник участка «Охрана
объектов»
М.А. Карабут, охранник уч. «Охрана объектов»
В.А. Дубина, ГРП участка «Песчаный карьер»
А.Н. Аникеева, инженер ППО участка ЭМО
В.И. Зеркаль, техник-картограф, г/контора
В.Г. Корнеева, экономист 1 кат.
В.В. Ткачук, инженер по горным работам
И.Ю. Петрушишин, инженер по ремонту ИТ
Т.Н. Ренгач, ведущий специалист ОПГС и СС
С.П. Костырко, нач. отдела входного контроля
А.И. Киричек, начальник смены
С.В. Кондрашов, начальник смены ОТ
А.С. Мошкова, участковый маркшейдер
А.И. Гужва, мастер произв. обучения
О.Н. Збаранская, бухгалтер 2 кат.
Ю.А. Дрегваль, нач. отдела общей бухгалтерии
А.С. Лапина, бухгалтер 1 кат.
А.В. Левченко, бухгалтер 1 кат.
С.В. Соломка, специалист РПМП
Е.В. Гаценко, заместитель начальника договорного отдела
Н.С. Краснощекова, ведущий специалист отдела кадров
В.А. Голуб, начальник смены
А.Г. Горбунь, сменный инженер
Е.И. Панченко, старший мастер УКДКУ
М.А. Дубовик, эл.слесарь дежур. УКДКУ
П.А. Дузенко, электрослесарь подземный
уч. Автоматика и ТКУ
А.В. Кирасир, проходчик ВПС-2
Е.А. Ефимова, машинист подъем. машин ВПС-2
С.А. Бессонова, повар уч. «Столовая №12»
Р.В. Выродова, кондитер уч. «Столовая №12»
Н.Н. Марченко, контроллер-кассир участка
«Столовая №12»
Т.И. Маньковская, воспитатель ДОУ №30 «Голубок»
И.А. Старостенко, воспитатель ДОУ №55
«Дружный»
Л.Н. Коношенко, уборщик территории ДОУ №55
«Дружный»
Е.В. Петрова, помощник воспитателя ДОУ №51
«Золотая рыбка»
В.И. Первий, вахтер ДОУ №51 «Золотая рыбка»
С.М. Скрыпник, плотник ДК
Т.Г. Карташова, уборщик помещений ДК
М.П. Сушкова, директор ДК им.Шевченко

В номинации «Карьерный рост»
награждены:
А.И. Стельмаш, пом. начальника уч. №3
Д.В. Прудник, пом. начальника уч. №7
Р.А. Савченко, начальник участка РЗО-3
О.П. Заец, заведующий горными работами технической службы
Р. А. Джиголик, начальник участка «Автоматика и ТКУ»

С

юношеских лет Александр и Николай Бородаевы решили стать
шахтерами. Начинали трудиться проходчиками в ШСУ №12,
строили «Красноармейскую-Западную». Со временем освоили
профессию машиниста горно-выемочных машин.
С вводом шахты-новостройки в эксплуатацию Бородаевы перешли работать в эксплуатацию. По словам опытных комбайнеров,
им никогда не встречались легкие горные выработки. Сначала был
5-й блок, известный своим крутым нравом, затем горные выработки
в блоке 8. Однако трудностей ни Александр, ни Николай никогда не
боялись и уверенно преодолевали их. Профессионализм и добросовестное отношение к работе Бородаевых были по-достоинству
оценены администрацией и трудовым коллективом предприятия.
Александр Борисович и Николай Борисович неоднократно были
награждены отраслевыми наградами и в подарок получили по
автомобилю.
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ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

С «Покровским» на всю жизнь

одоначальником династии стал Федор
Максимович Мартыненко, который 32 года
проработал на шахте имени Шевченко. Семейную эстафету продолжили трое его детей – сын
Виктор, дочери Валентина и Галина, которые
трудятся в наши дни в шахтоуправлении «Покровское». Виктор Федорович Мартыненко – электрослесарь подземный на участке РТВУ, его супруга Инна Михайловна – электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования на участке ШТ. Дочь
Федора Максимовича – Валентина – слесарь-ремонтник участка
«Связь», ее сыновья – Александр и Сергей – ГРОЗ на участке №7
и электрослесарь подземный на УКТ-4. Вторая дочь Федора Максимовича - Галина – горнорабочий участка АБК.

25 декабря 2015 г.
№ 48-49 (851-852)

Семейные традиции на шахте сегодня продолжают двое сыновей Александра Борисовича – Дмитрий и Александр, а также зять
Денис Стародуб. Первым 13 лет назад на шахту пришел работать
Дмитрий Бородаев. Сегодня он трудится горным мастером на
участке ВТБ. Спустя два года примеру брата последовал и Александр Бородаев, в настоящее время он помощник начальника
на участке ППГВ. На шахте с 2005 года комбайнером на участке
№4 трудится и зять Александра Борисовича – Денис. Молодое
поколение горняков сегодня уверенно продолжает дело, начатое
старшим поколением семьи.

В номинации «Лучшая нарядная
производственного участка»
награждены:
I место
участок «Шахтный транспорт» (ПТК)
II место
участок МДО-5
III место
участок № 3 (12 южная лава блока 10),
участок РГО

25 декабря 2015 г.
№ 48-49 (851-852)

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Традиционно, накануне Дня Святого Николая, по инициативе трудового коллектива шахтоуправления «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда» в Красноармейске прошла благотворительная акция «Обыкновенное чудо». Стоит отметить, что в этом году акция
прошла в юбилейный - 10-й раз. Как всегда, в ней приняли участие и взрослые, и дети.

Свой юбилейный
День рождения отметят:
30 декабря

Детям подарили «Обыкновенное чудо»

Михаил Алексеевич
Притула - 50 лет,
ГРОЗ участка №1
1 января
Татьяна Анатольевна
Шалашенко - 50 лет
главный технолог

Все вместе они собрали более 11 тысяч гривен и
подарили частичку тепла, доброты и радости 500 детям льготной категории, инвалидам, воспитанникам
приютов и детям переселенцев. Ребята получили в подарок от Святого Николая не только сладости и новые
игрушки, но и смогли почувствовать искреннюю заботу
людей. Такое большое количество детей удалось поздравить благодаря тому, участниками акции в этом
году стали около 5000 человек.

Любовь Петровна
Таранова - 55 лет,
машинист насосных установок
участка ВК
Александр Анатольевич
Ворона - 50 лет,
ГРОЗ участка №7

В

рамках акции «Обыкновенное чудо» во всех структурных
подразделениях шахтоуправления прошли благотворительные театрализованные представления, а педагоги вместе
с воспитанниками кружков и студий посетили детей, которые
требуют особого внимания.
Накануне праздника воспитанники детских садов структурных подразделений БФ «Надежда» вместе со своими
родителями старательно выпекали самые разнообразные
пряники для благотворительной ярмарки, которая проходила в
притворе Свято-Покрово-Никольского храма шахтоуправления
«Покровское». Работники предприятия с удовольствием покупали
пряники-николайчики с имбирем, ванилью, кокосом. На вырученные в ходе ярмарки средства для воспитанников Новожелановской
школы-интерната были приобретены сладкие подарки.
Благотворительные копилки, предназначенные для сбора
средств в рамках акции «Обыкновенное чудо», были размещены не
только на территории шахтоуправления. Жители Красноармейска
могли найти их во всех храмах, а также магазинах города, детских
садах, Детском духовном и Православном семейном центрах.
В преддверии праздника педагоги Детского духовного центра навестили воспитанников Центра помощи детям города
Доброполье, порадовали ребят праздничным представлением,
подарками и сладкими гостинцами от Молодежной организации
предприятия.
Приняли участие в акции и Ассоциация женщин, и профсоюзный комитет ШУ «Покровское». На предпраздничной неделе
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Благотворительная акция в Свято-Покрово-Никольском храме.
активисты общественных организаций проведывали семьи шахтеров, травмированных на производстве, и в подарок к празднику
вручили вкусные торты и продуктовые наборы.
Накануне праздника в православном семейном центре «Журавушка» состоялась встреча воспитанников Центра помощи детям
«Отчий дом» и ветеранов шахтерского труда. Ребята подготовили
интересную концертную программу для участников клуба «Золотой
возраст», а старшее поколение подготовило детям сюрприз –
сладкие угощения, пряники, пирожные и фрукты.
Не позабыл Святой Николай и о детях с ограниченными физическими возможностями. В преддверии праздника его помощники
побывали сразу в двух реабилитационных центрах для детейинвалидов – красноармейском и димитровском.
Благодаря «Обыкновенному чуду», для многих ребят
праздник стал по-домашнему светлым и радостным. Хочется
верить, что одно маленькое чудо, одна сбывшаяся мечта
если не изменили жизнь каждого из детей, то сделали ее
счастливее и теплее.

образование

«Освітній Оскар 2015»
18 декабря в национальном информационном агентстве «Укринформ» прошла церемония награждения работников дошкольных учреждений. Победителем конкурса «Освітній
Оскар - 2015» признан коллектив дошкольного образовательного учреждения №51 «Золотая рыбка» ПАО «ШУ
«Покровское».

С

Встреча воспитанников Центра помощи детям «Отчий дом» и ветеранов труда
в Православном семейном центре «Журавушка»

Сладости и праздничное настроение
для детей Добропольского приюта.

Итоги конкурса

Мы шахты празднуем рожденье

В

рамках программы, посвященной
25-летию ШУ «Покровское», в православном семейном центре «Журавушка»
подвели итоги общегородского конкурса
детского творчества «Мы шахты празднуем рожденье».
Участниками конкурса стали дети и молодежь в возрасте от 4 до 18 лет. Конкурсное жюри рассмотрело около 120 работ.

МОНОЛИТ
№ 48-49 (851-852) 25.12.2015 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

В номинации «Изобразительное искусство» победителями признаны: Анастасия
Анисимова, Роман Неверов, Диана Король.
В номинации «Декоративно-прикладное
творчество»: Богдан Горохов, Анна Изерская, Марина Сивогривова. Победители и
призеры конкурса были отмечены Почетными грамотами и подарками от профсоюзного
комитета шахтоуправления «Покровское».

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

Воспитанники ПСЦ «Журавушка».

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
85300, Донецкая обл.,
г. Красноармейск,
пл. Шибанкова, 1а.
Тел./факс: (0623) 595-2-05;
e-mail: monolit@pokrovskoe.com.ua

целью выявления и распространения лучшего опыта лидеров образования, выявления одаренных детей
на государственном уровне, повышения
имиджа педагогов Министерством образования и науки Украины и издательством «Шкільний світ» проведен конкурс
«Освітній Оскар - 2015».
- Коллектив педагогов «Золотой рыбки» предоставил издательству «Шкільний
світ» на конкурс педагогические работы, рассказывает Н.С, Полюшко, заведующая ДОУ «Золотая рыбка». - А именно,
программы, конспекты, дидактические
материалы, чтобы поделиться с коллегами - дошкольниками своими достижениями и находками. Наши работы были
признаны одними из лучших.
В «Золотой рыбке» считают, что
ключевая роль в воспитании и развитии ребенка принадлежит педагогам.
Поэтому коллектив этого детского сада
постоянно стремится к профессиональному совершенствованию, осваивает
новые технологии, применяет передовые
методики, разрабатывает авторские инновационные подходы, чтобы наиболее
эффективно передать современные
знания детям.

Духовный наставник настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма
протоиерей Алексий Бузников.
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