На повестке дня

Православный фестиваль

Честь по труду

Новые лавы готовятся к пуску
В ПАО «ШУ «Покровское», согласно Программе
развития предприятия, 7 новых лав запланировано
к сдаче в эксплуатацию в 2017 году. Завершается
монтаж 10 южной лавы блока 10. Также продолжается монтаж 6 северной лавы центральной
панели блока 8.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Высоких наград достойны

«Пойте Господу, вся земля…»

Горняки нашего предприятия получили Почетные грамоты Верховной Рады Украины «За
заслуги перед украинским народом» за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и активную гражданскую
позицию.
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Праздником православной певческой культуры
стал прошедший 23 января в ДК ПАО «Шахто
управление «Покровское» ХI ежегодный фестиваль
церковных хоровых коллективов «Крещением отверзаются небеса», посвященный празднику
Богоявления.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Какова роль человека на производстве? Тема вечная и не новая. От того
насколько люди настроены на производительный труд, ценят свою работу в
коллективе и рабочие места, во многом
зависит успех и предприятия, и горняков. В этом номере редакция еще раз
представила на страницах газеты тему
ценности рабочего места в шахтоуправлении для горняков и их семей.

Новое оборудование

Для стабильной работы

ПАО «Шахтоуправление «Покровское» предприятие, на котором работает несколько
поколений шахтеров. Наш трудовой коллектив –
это профессиональная команда с богатым
опытом и трудовыми традициями. Быть ее
полноценной частью - почетно и ответственно одновременно. Горнякам предоставляют
один из самых серьезных социальных пакетов.
Шахтоуправление первым среди угольных
предприятий в Украине повысило с декабря
прошлого года заработную плату. У работников есть реальная возможность повысить
образовательный уровень и сделать карьеру.
Всем этим важно и нужно дорожить!
Сегодня шахтоуправление является тем
местом работы, которое гарантирует людям
стабильное завтра. А это значит, что каждый
работник предприятия должен осознавать
свою роль на производстве и действительно быть полноценной частью мощнейшего
коллектива, выполнять поставленные задачи, работать безопасно и производительно,
стремиться к лучшим результатам.
цитата номера

Время не любит,
когда его тратят
впустую.

Токарь IV разряда О.А. Коновалюк работает на ленточно-отрезном станке «Мить 1-02».

ПАО «Шахтоуправление «Покровское» продолжает вкладывать средства в проходческую, добычную технику, подземный транспорт, энерго- и ресурсосберегающие технологии. Также проводит смену оборудования, машин и механизмов.
В январе текущего года участок «Энерго-механический цех» (ЭМЦ) пополнился универсальным станком «Мить 1-02». Внедрение нового оборудования способствует ускорению
технологического процесса, улучшению качества изготовления запасных частей для
2
проходческой и очистной техники, повышению безопасности труда станочников.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Коротко о важном

Строительство
для перспектив
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» продолжается строительство третьей очереди предприятия - блока №11.
Согласно Программе развития
предприятия до 2030 года в настоящее время продолжается строительство вентиляционного ствола №3, где
шахтопроходчики ООО «Шахтостроительная компания» проводят работы на
отметке 807 метров.
Также завершается строительство
вентиляционного канала и продолжается строительство вентилятора главного
проветривания.
В 2017 году намечено завершить
проведение подготовительными работами вертикальных стволов до конечной проектной глубины, выполнить
сбойку вентиляционного ствола №3 с
выработками блока №10, установить
и ввести в эксплуатацию вентилятор
главного проветривания. Это позволит повысить безопасность труда
горняков.
Завершение строительства и ввод
в эксплуатацию данных объектов позволит шахтоуправлению увеличить
производственные показатели и создать
новые рабочие места для горняков и
партнеров шахтоуправления.

РГО: текущие работы
Участок «Ремонт гидравлического оборудования» (РГО) - одно
из звеньев производственной
цепочки, малейший простой
которого, как и любого другого
участка, отрицательно скажется
в целом на работе шахтоуправления.
Объем текущих работ, выполняемых участком, остается обширным.
Так, в поверхностном цехе ежедневно
идет работа по сборке, испытанию и
подготовке к отправке в шахту секций
механизированной крепи.
Для выполнения монтажных работ в
10 южной лаве блока 10 специалистами
участка подготовлено и отправлено 200
секций МКЮ-4У и комплектов их гидроразводки.
На-гора из демонтированных лав
постоянно выдаются секции механизированной крепи ДM, которые
на участке разбирают и готовят к отправке на Свято-Ильинский машиностроительный завод для капитального
ремонта.
Помимо этого, специалисты участка
в плановом порядке ведут работы по
ремонту пневматического оборудования, стоек и гидродомкратов МКЮ, ДM,
3КД90Т, а также стоечных и клапанных
блоков, блоков замка к механизированной крепи, перфораторов, пневмосверл,
отбойных молотков и т.п..
Так что в каждом пройденном метре и каждой добытой тонне угля есть
серьезный вклад и тех, кто на поверхности обеспечивает труд горняков под
землей.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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Новое оборудование

Для стабильной работы
Участок «Энерго-механический цех» (ЭМЦ) в январе текущего года пополнился новым оборудованием, от работы которого зависит стабильность и качество технологического процесса изготовления запасных частей для проходческой и очистной техники, безопасность труда станочников.
Одно из важных приобретений –
универсальный ленточно-отрезной
станок «Мить 1-02» (Украина).
Его качество, простота и экономичность стали определяющими
факторами, которые повлияли на
выбор металлообрабатывающего
оборудования.

С

танок разработан на основе современных технологий резки металлов, позволяющих разделывать
практически все основные материалы:
фасонные профили, трубы, сплошной
профиль из легких сплавов, цветных металлов, конструкционных, нержавеющих
и быстрорежущих сталей, высокопрочного чугуна.
- Станок востребован в цехе.
Он позволяет ощутимо сэкономить
время, снизить потери металла,
уменьшить энергопотребление,
усовершенствовать технологический процесс, - рассказывает Руслан Игоревич Бурима, начальник
участка ЭМЦ. - На нем работают
токари и фрезеровщики. Если ранее
станочники могли изготовить в смену,
например, пять втулок, то сегодня –
в два раза больше. Значительно
увеличилась производительность и
качество труда этих работников. Ведь
линейная скорость движения полотна
на станке от 30 до 70 метров в минуту,
а производительность резания достигает 25 квадратных сантиметров в
минуту. Ширина пропила металла не
более 1,8 мм. Поворот рамы станка
позволяет обрабатывать материалы
под углом 45 градусов. А точность и
чистота резки обеспечит качественную подготовку поверхностей под
сварку и монтаж.

Р.Н. Соловьян, зам. начальника участка ЭМЦ и И.Л. Колчина,
сверловщик IV разряда обсуждают этапы наладки станка перед запуском
Новое оборудование очень важно в работе производственного участка, который
является в энерго-механической службе
предприятия одним из ведущих изготовителей запасных частей для горного шахтного
оборудования. Быстрая и качественная
резка заготовок запчастей - серьезный
процесс, от продуктивности которого напрямую зависит производительная работа
участка.
Реализация стратегии развития ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» невозможна без повышения производительности
труда горняков, снижения себестоимости
добычи одной тонны угля и перехода на
современные технологии и использование лучших образцов отечественного и
зарубежного оборудования. Несмотря на
сложную экономическую ситуацию, предприятие вкладывает немалые средства в
закупку нового оборудования.

в тему
Многие годы в ШУ «Покровское» работает Программа технического перевооружения, которая предусматривает
совершенствование применяемой и
внедрение новой техники. Продолжается поиск новой высокопроизводительной техники как для очистных, так
и для проходческих забоев. Налажено
сотрудничество с мировыми производителями горно-шахтного оборудования - фирмами JOY и FAMUR. Их техника
эксплуатируется в шахтоуправлении.
В настоящее время ведется совместная работа специалистов нашего
предприятия и машиностроительных
фирм по ее совершенствованию для
эффективного и безопасного применения в условиях шахтоуправления.

На повестке дня

Новые лавы готовятся к пуску
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское»,
согласно Программе развития предприятия,
продолжается монтаж новых очистных забоев,
которые гарантируют в дальнейшем стабильную
работу предприятия, увеличение темпов угледобычи и создание новых рабочих мест.

В

настоящее время на предприятии завершается монтаж
10 южной лавы блока 10, которую планируется ввести в эксплуатацию в последние дни января. Также продолжаются
работы по монтажу оборудования в 6 северной лаве центральной
панели блока 8. Окончание работ и сдача нового очистного забоя
в эксплуатацию запланированы на февраль текущего года.
Силами специалистов участков МДО и добычных коллективов
монтируются не просто лавы, а магистральные участки, в которых
необходимо проложить километры ленточных конвейеров, различные инженерные коммуникации, электрические сети.
Так, 10 южная лава блока 10 станет первой, которая сдается
в эксплуатацию в 2017 году. Коллектив предприятия возлагает
на нее большие надежды. Длина выемочного столба новой лавы
составляет 2400 метров. Средняя мощность пласта – 1,52 метра.
Горно-геологические условия на площади выемочного поля считаются благоприятными. В новой лаве коллектив участка МДО-1
смонтировал высокопроизводительное оборудование – комбайн
JOY 4LS20, секции механизированной крепи МКЮ 4У-10/20,

а также лавный конвейер CZK 260/852, подлавный конвейер
PZF 0,5/Р3. Их монтажу уделено особое внимание. Ведь во многом
успех добычи угля зависит именно от работы конвейеров, которые
позволяют обеспечивать высокую производительность и безопасность труда горняков. В новом очистном забое будет работать
коллектив участка №5.
Сдача в эксплуатацию 6 северной лавы центральной панели
блока 8, согласно производственной программе, намечена на
февраль.
- Горномонтажники участка МДО-3 вместе с коллективом участка №2, который будет осваивать выработки в
очистном забое, стараются выполнять работы согласно
графикам и качественно производить монтаж оборудования для его дальнейшей безопасной эксплуатации при выполнении горных работ, - говорит Валерий Геннадиевич
Яковенко, заместитель директора по производству. В 6 северной лаве центральной панели блока 8 будет эксплуатироваться комбайн МВ-410, секции механизированной крепи DM, лавный конвейер CZK 228/800, подлавный
конвейер PZF 0,5/Р3.
Надо сказать, что при подготовке новых лав в шахтоуправлении «Покровское» используется технология опережающего
монтажа, которая позволяет в значительной степени сократить
продолжительность подготовки лав и минимизировать сроки
монтажных работ.

монолит
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Честь по труду

Высоких наград достойны
Во время визита в Донецкую область первый заместитель председателя Верховной
Рады Украины Ирина Геращенко и глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский вручили награды и грамоты Верховной Рады шахтерам, работникам образования и должностным лицам местного самоуправления Донетчины.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный
труд и активную гражданскую позицию грамоты получили и горняки
ПАО «Шахтоуправление «Покровское». в их адрес также звучали слова
благодарности, пожелания мира и дальнейших успехов.
управление «Покровское» одно из немногих в регионе, которое обеспечивает
благополучие шахтерских семей. Считаю
свою награду заслугой всего трудового
коллектива.

Владимир Иванович Цах,
горномонтажник участка МДО-5,
полный кавалер знака
«Шахтерская слава».
Из 30 лет, отданных угольной промышленности, опытный горняк 25 работает в
шахтоуправлении. Многие годы работал
в проходке и только с выходом на пенсию
освоил профессию горномонтажника. Несколько лет возглавлял бригаду.
Сегодня вместе с отцом в шахтоуправлении работают его сыновья. Старший
сын Павел - горнорабочий подземный
по ремонту горных выработок на участке
РГВ-1, а младший Дмитрий – проходчик
на участке ГПР-3.
Владимир Иванович рассказывает,
что в коллективе работает много молодежи, которую старшее поколение
старается научить и передать свой опыт,
а также объяснить прописную истину: не
будет угля - не будет зарплаты, не будет
зарплаты - не будет благополучия в семье.
Каждый должен сознавать, что в шахте
легкой работы нет. Хочешь хорошо жить научись трудиться.
- Сегодня шахтоуправление «Покровское» - это стабильность, реальная
перспектива, уверенность в завтрашнем
дне. А вот будущее предприятия зависит
от тех, кто приходит нам на смену, - говорит Владимир Иванович. – Для меня
лично шахта стала вторым домом. В моей
жизни все связано с шахтой – и получение
квартиры, и рождение детей, и благополучие семьи. Выражаю благодарность
руководству предприятия, коллективу
участка за оценку моего труда. Один бы
я эту награду не заработал.

Сергей Владимирович
Овсянников,
помощник директора поверности, кавалер знаков «Шахтерская слава» III и II степеней.

На фото (слева-направо): В.И. Цах, В.Ф. Мартыненко, С.В. Овсянников после награждения.

Виктор Федорович
Мартыненко,
электрослесарь подземный
участка РТВУ, полный кавалер
знака «Шахтерская слава».
Он с первых дней работает на предприятии. В 1990 году шахту «КрасноармейскаяЗападная» №1 объявили пусковой. Именно
сюда были направлены на работу горняки
шахты имени Шевченко, среди которых был
и Виктор Федорович. С тех пор он работает
на предприятии электрослесарем подземным. За 26 лет опытный горняк досконально изучил специфику своей профессии и
сегодня щедро делится своим опытом и
знаниями с молодежью. Отличительной
чертой его характера коллеги называют требовательность, в первую очередь, к самому

себе. Для него очень важно работать на
совесть, быть достойным представителем
шахтерской династии Мартыненко.
Шахтерская история его семьи начинается с деда, который работал на шахте
№19-20. Более 30 лет проработал на шахте
Шевченко и отец. Сегодня шахтерское дело
семьи в шахтоуправлении «Покровское»,
кроме Виктора Федоровича, продолжают
две его сестры, жена и дочь.
Опытный горняк часто повторяет молодым, что профессиональное мастерство
приходит с годами, но обязательно - при
наличии желания и стремления.
- Шахта – это вся моя трудовая жизнь, отметил Владимир Федорович. - Я не
представляю, как можно сегодня работать
на другом предприятии. Ведь шахто

В угольной промышленности Сергей
Владимирович работает более 20 лет, из
них в шахтоуправлении – около 6. Родился
и вырос будущий горняк в шахтерской
семье. Отец проработал на шахтах края
более 30 лет. А мама более 30 лет преподавала в Родинском ПТУ №80 горное
дело и курс начертательной геометрии.
Многие горняки нашего предприятия
были ее учениками.
Сегодня шахтерское дело семьи в
шахтоуправлении продолжают два брата –
Сергей и Анатолий Овсянниковы. Анатолий
Владимирович возглавляет участок ШТ-10,
а Сергей Владимирович не так давно назначен помощником директора поверхности.
До этого был заместителем начальника
участка ШТ (ПТК). За время его работы в
этой должности участок был переоборудован, начиная от конвейера и заканчивая
линей по переработке лесоматериалов.
- Большое спасибо предприятию, руководителям, которые в меня поверили и
поручили ответственную работу, - сказал
Сергей Владимирович. – Надеюсь, что
я их не подвел и не подведу.
Елена Денисенко.

Человек и его дело

Не быть безразличным
«Каждый день нужно делать то, что должен, нужно стараться и обязательно будет
хороший результат», - считает Александр
Александрович Сорокин, электрослесарь
подземный участка № 2.

В

угольной промышленности горняк работает около
27 лет, из них 24 года - в ПАО «ШУ «Покровское».
Вопрос о том, кем быть, для Александра решен был еще
в детстве. Всю жизнь электрослесарем на шахте Белицкая
работал отец. Мать - дежурной на электроподстанции.
Поэтому после школы парень поступил в Белицкое ПТУ №
38. Начинал трудовой путь на шахте «Алмазная». Отсюда
же пошел в армию. Годы службы, время демобилизации,
женитьба и рождение детей совпали с горбачевской перестройкой. Приходилось выживать. После «Алмазной» некоторое время работал на Белицкой, но задержки зарплаты

и отсутствие стабильности привели молодого горняка на
«Красноармейскую-Западную» № 1.
Где бы ни работал, что бы ни делал Александр Александрович, он всегда и во всем старался быть честным и
ответственным. Его добросовестный труд отмечен знаком
«Шахтерской славы» ІІІ степени.
В личной жизни также все неплохо сложилось. Вместе с женой вырастили двоих сыновей. Старший - не
стал горняком, а младший, Антон, работает в ПАО «ШУ
«Покровское» электрослесарем подземным на участке
РЗО-2. Сегодня свой богатый опыт, накопленный годами
безупречного труда, любовь к профессии и ответственное отношение к делу отец щедро передает сыну. И
уверен, что как он никогда не подводил своего отца, так
и сын не подведет его.
Лилия Свиженец.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Человек и производство

Уверенность
в стабильности
Это одно из важнейших
условий ценности рабочего.
Сейчас, когда в стране кризис,
промышленность и угольную отрасль лихорадит, тысячи людей
оказываются без работы. Наше
предприятие - одно из немногих
в регионе, где есть работа и за
нее вовремя платят.

Уровень средней
заработной платы
в шахтоуправлении
«Покровское»
в 2016 году составил

9674 гривен.
Это одна из самых высоких
зарплат среди предприятий
угольной промышленности
Украины. Работа в шахтоуправлении действительно дает человеку уверенность в завтрашнем
дне. А еще понимание того, что
благополучие непосредственно зависит от эффективности
труда.

Социальные
гарантии
В последнее время одним
из главных требований к рабочему месту есть весомый социальный пакет и гарантии. В
шахтоуправлении он достаточно
серьезный.

Социальные выплаты,
предусмотренные
Коллективным договором,
в 2016 году составили

17 млн. гривен.
Несмотря ни на что, шахто
управление сохранило все
учреждения социальной сферы
предприятия - Дворец культуры, Детский духовный центр,
ДОУ «Дружный», «Золотая рыбка», «Голубок».
В детских дошкольных учреждениях созданы лучшие в районе
условия для воспитания и развития детей. Дворец культуры занимается организацией досуга
детей и взрослых. И делает это
на достаточно высоком уровне.
ФСК «Олимпийский» всем,
кто приходит заниматься спортом, помогает привить привычки, способствующие здоровому
образу жизни. Многие горняки
занимаются спортом: теннисом,
футболом, боксом. Много лет
честь предприятия на соревнованиях по футболу успешно
отстаивает команда «Монолит».
Летом горняки и их семьи могут оздоровиться в пансионатах
на побережье Азовского и Черного морей. Для оздоровления
детей работников шахты предприятие предоставляет путевки
в летние лагеря отдыха.
У каждого человека в жизни может случиться какая-то

Еще один взгляд
на рабочее место
Говорят, сколько людей, столько и мнений. По поводу значимости
работы в жизни каждого из нас оно тоже разное. Одни считают, что
она должна приносить моральное удовлетворение, другие - материальный достаток, иные и вовсе за совмещение того и другого. Каждое
мнение имеет право на жизнь. Так в чем же ценность рабочего места,
и при каких условиях люди будут им дорожить?

Что дает рабочее место шахтеру
Высокая оплата труда
Безопасные условия труда
Социальные гарантии
Отдых и оздоровление
Обучение и повышение
квалификации
возможность карьерного роста
Первое рабочее место молодежи
Награждение за высокопроизводительный труд
непредвиденная ситуация, требующая материальных затрат. И
тут важно знать, что есть те, кто
помогут. Такую миссию выполняет
благотворительный фонд «Надежда». Ощущая заботу, ценишь тех,
кто ее дает.
Еще одним важным моментом
в жизни каждого человека есть
духовный рост. Такая возможность есть у всех, кто работает
в шахтоуправлении. На главной
промышленной площадке открыт
Свято-Покрово-Никольский храм.
Работа и вера - неразделимы. По
такому принципу живут и трудятся
горняки все годы истории нашего
предприятия.

того, что предприятие намерено
еще долго работать. Уютные
производственные нарядные,
благоустроенные бани, химчистка, парикмахерская, столовая. На
шахту и домой горняков бесплатно доставляют автобусы.
На оказание квалифицированной медпомощи направлена
работа медико-оздоровительной
службы предприятия. Горняки
обеспечены индивидуальными
средствами защиты и спецодеждой.

Условия труда
и безопасность

Для профессионалов и молодых работников, которые стремятся самореализоваться, возможность быстрого продвижения по
карьерной лестнице – огромная
ценность. Более того, желание
учиться и развиваться на предприятии ценят и поддерживают.
Для горняков открыт Центр профессионального обучения, где
можно повысить квалификацию,
получить новую специальность,
работают школы по профессиям,
школа молодого специалиста и
школа горного мастера. Занятия
с молодежью проводят самые

Создание условий для работы
и ее безопасность – еще один
важнейший критерий ценности
рабочего места. На предприятии
делается многое для того, чтобы
труд горняков был максимально
безопасным, эффективным и производительным.
Современная высокопроизводительная техника и новые технологии – особенность шахтоуправления и еще одно подтверждение

Карьера и
образование

опытные горняки – настоящие
профессионалы.

Принадлежность
к коллективу
Коллектив шахтоуправления –
это сильная команда с богатым
опытом и трудовыми традициями.
На предприятии работают горняки,
чей труд отмечен правительственными наградами: «Заслуженные
шахтеры Украины», полные кавалеры знака «Шахтерская слава»,
многие имеют почетное звание
«Кадровый рабочий». Молодежи,
которая приходит на шахту, есть,
у кого учиться. Работать в таком
коллективе, быть его частью – ответственно и почетно. Это требует
добросовестного отношения к
работе, дисциплины, знаний, уважения к своему рабочему месту и
коллективу.

Взаимный
интерес
Не секрет, что предприятие
и работник – это взаимно заинтересованные стороны. Производство без людей представить
сложно.
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мнение
На вопрос: «Что значит для вас шахтоуправление?», большинство
шахтеров отвечают: «Да
как вторая семья». Это
значит одно - люди воспринимают предприятие
как важную и главную часть
жизни, дорожат своим рабочим местом.
Валерий Анатольевич
Кривенко, проходчик
участка №7.
Потомственный шахтер.
В угольной промышленности
с 1984 года. В шахтоуправлении работает около 16 лет.
Любовь к горняцкому делу
передал и сыну Андрею, который работает машинистом
горных выемочных машин с
отцом в одном звене.
- Работа – важная часть
жизни. Рабочее место – это
возможность работать, обеспечивать семью. А еще,
пока ты работаешь - чувствуешь себя нужным. Это
здорово. Стараюсь работать
добросовестно. Ценю свое
рабочее место, людей, с
которыми работаю и предприятие, поэтому привел
сюда сына. Думаю, случайных людей среди нас мало:
такие быстро уходят.

Виталий Анатольевич
Натачеев,
проходчик УПР-5.
В угольной промышленности с 1993 года (в шахто
управлении с 2012 года):
- Когда в стране кризис и
нехватка рабочих мест, когда
повсеместно не платят зарплату, то совсем по-новому
смотришь на вопрос трудо
устройства. Я через это прошел в 90-е: когда на предприятии, где тогда работал,
месяцами не выплачивали
зарплату. Как жить? В нашем
шахтоуправлении можно
зарабатывать и вовремя
получать зарплату. Кроме
того, мне нравится моя профессия, и о своем выборе я
никогда не жалел.
Человеку же чтобы жить,
обустраивать быт, нужно зарабатывать. А когда он ставит более значимые цели, то работа –
еще и средство реализации профессиональных интересов. Мы
отдаем предприятию свой труд,
опыт, знания, а взамен получаем
рабочее место, а это -зарплата,
социальный пакет, орудия труда,
средства защиты, спецодежда,
транспорт и многое другое. В
наше нестабильное время это
нужно ценить и этим нужно дорожить.
Лилия Свиженец.

монолит

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Кадры воспитываем сами

В настоящее время в ПАО «ШУ «Покровское»

69 человек совмещают учебу с работой,
28 человек поступили в вузы в 2016 году.
Учеба и труд рядом идут
Совсем недавно, 25 января, представители всей учащейся молодежи отметили всеми любимый праздник - День студента, который ежегодно отмечается в День памяти великомученицы Татианы, святой покровительницы всех студентов. Этот праздник считают своим и в ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
Ведь в течение всего года на предприятии проходят производственную практику студенты разных учебных
заведений, а многие горняки, совмещая учебу с работой, также являются студентами.

К

адровая политика ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» ориентирована
на то, чтобы привлечь на предприятие как можно больше образованных, знающих свое дело
людей. С этой целью шахто
управление тесно сотрудничает
со многими учебными заведениями: Донецким национальным
техническим университетом,
Национальным горным университетом г. Днепра, Красноармейским индустриальным институтом ДонНТУ, Селидовским
горным техникумом и Красноармейским профессиональным
лицеем. Их студенты и учащиеся
имеют возможность не только пройти производственную
практику на предприятии, но и
получить первые рабочие места
после окончания учебы и защиты дипломных работ.

Повысить
квалификацию
Технологии угольного производства
постоянно идут вперед и, чтобы работать на современном оборудовании,
горнякам необходимо многое знать и
постоянно учиться. Для этого в шахто
управлении созданы все условия.
- Повысить свою квалификацию
и получить новую профессию работники предприятия имеют возможность в Центре профессионального
обучения, где можно пройти обучение по 72 профессиям, - рассказывает Дмитрий Николаевич Присяжный, начальник ЦПО. – Наш
Центр выполняет все этапы профессиональной подготовки работников,
начиная от пожарно-технического
минимума при трудоустройстве и
получения первичной профессии и
до повышения производственного
разряда и курсов целевого назначения. Это практически полностью
обеспечивает предприятие в рабочих кадрах.
Занятия в ЦПО проводят высококвалифицированные преподаватели. В
ходе обучения используется большое
количество наглядных пособий, мультимедийная техника и многое другое.
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Точка зрения
Профессию выбрал
не случайно
Николай Борисович Бородич,
проходчик участка ГКР-2.
Долгим был путь в профессию
для потомственного шахтера Николая
Бородича. В школьные годы парень
мечтал стать врачом. Идя к своей цели,
поступил в Донецкий медицинский
колледж. Но в армии пришло понимание
того, что медицина - не его стезя. После
возвращения пошел работать на шахту
имени Стаханова. Трудовой путь в ПАО
«ШУ «Покровское» начал с 2012 года. Работать привык добросовестно, пытаясь
вникнуть в тонкости профессии. Увидев,
что на предприятии есть возможность
расти профессионально, решил, что
нужно учиться и поступил в ДонНТУ.
- День студента – замечательный
праздник и повод оглянуться назад и задуматься над правильностью выбранного пути. Думаю, что это именно то, чего
я хотел. Профессию выбрал осознанно.
Хочу состояться как профессионал.

Чтобы побеждать,
нужно быть
победителем

3783

человека прошли обучение
в ЦПО в 2016 году.

от теории
к практике
Практически на протяжении всего
года на предприятие приходят студенты
профильных учебных заведений, чтобы пройти на базе шахтоуправления
производственную практику. Они начинают работать учениками по первичным профессиям, а на старших курсах –
стажерами горных мастеров, пробуют себя
в качестве руководителей начального звена
и под руководством опытных наставников
осваивают практические аспекты специальности.
Молодые люди знакомятся с трудовым
коллективом и его традициями, современным оборудованием, новыми технологиями
производства. В свою очередь, у специалистов шахтоуправления появляется возможность увидеть тех, кто быстрее ориентируется в производственном процессе и на деле
демонстрирует свои способности.
Только в настоящее время в шахто
управлении проходит практику 113 учащихся КПЛ, которые учатся по профессии «электрослесарь подземный – горнорабочий
подземный», «электрослесарь подземный –
машинист подземных установок». Из них
53 лицеиста в период преддипломной
практики работают на подземных участках. Это помогает им лучше узнать производственный процесс в шахте и защитить
дипломные работы.
60 лицеистов-третьекурсников, также
обучающихся вышеназванным професси-

ям, проходят практику на поверхностных
участках предприятия. Ребята работают по
специальности «электрослесарь дежурный
по ремонту оборудования».
С января этого года пришли работать
в шахтоуправление и 26 студентов Селидовского горного техникума, три студента
Национального горного университета
г. Днепра. Среди них - будущие горные
мастера, механики, горные инженеры.

Работать и учиться
Есть на предприятии и особая категория
студентов. Это те горняки, кто совмещает
работу с учебой. Ведь в жизни случаются
ситуации, когда человек не может сразу
получить высшее образование и идет
работать.
Выход есть – идти учиться заочно.
В шахтоуправлении такое желание и
стремление работников поддерживают.
И нет сомнений в том, что люди, получающие и получившие образование
заочно, сознательно избрали свой путь,
относятся к своему выбору серьезно и
ответственно.
Некоторые работники шахтоуправления не останавливаются на одном
высшем образовании и овладевают вторым. В 2015 году для получения второго
высшего образования шахтоуправление направило на учебу в Красноармейский индустриальный институт ДонНТУ
20 специалистов.
Подготовила Лилия Свиженец.

Дмитрий Александрович
Радкевич,
начальник смены
технической службы.
Парень рос в многодетной семье.
Поэтому о высшем образовании по
окончании школы речи быть не могло.
Чтобы помочь близким, окончив училище, пошел работать. В шахтоуправление
пришел в 2009 году. Начинал горнорабочим подземным, но всегда мечтал
получить высшее образование.
Ставить цель и добиваться. Всегда
и во всем - Дмитрий следует раз и навсегда выбранному девизу. В 2010 году
он поступил в Дон НТУ. Спустя некоторое
время стал горным мастером, а сейчас
он - начальник смены.
- Каждый человек должен стремиться к развитию, совершенству.
Образование как раз и дает это. Человек, получая знания, приобретает
уверенность. Важно ставить цели и
прилагать усилия к их достижению,
и тогда все получится. Чтобы побеждать, нужно быть победителем.

Мне нравится
моя профессия
Роман Александрович
Змитроченок,
ГРП маркшейдерского отдела
Родился в Белоруссии. Когда ему
было 5 лет, вместе с мамой приехал в
Димитров. Повзрослев, решил, что будет
шахтером. В шахтоуправление пришел
в 2010 году в маркшейдерский отдел.
Здесь работает и сейчас.
Поступил учиться в ДонНТУ, но
проучившись 3 года, в силу жизненных
обстоятельств, оставил учебу. Сейчас
восстановился, учится и работает.
- Без поддержки моих коллег, я бы
вряд ли бы чего-то достиг. Они всегда
подскажут, дадут нужный совет. Мне
нравится моя профессия. Поэтому,
чтобы стать хорошим специалистом,
постоянно учусь.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

благовест
Православная беседка

христианский взгляд на дружбу
Мы часто говорим о неком христианском взгляде на семью, на любовь, на долг. Существует ли
христианский взгляд на дружбу? Может ли христианство научить нас дружить?
Христианство по-своему определяет любовь
и переносит ее из области человеческих чувств в
область религиозных понятий. Возникает закономерный вопрос: дает ли христианство подобное
осмысление дружбе? И если да, то каково оно?
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Православный
календарь
Седмица 33-я
по Пятидесятнице
30 января
Преподобного Антония Великого
31 января
Святителей Афанасия и Кирилла,
архиепископов Александрийских

Н

а самом деле не стоит в принципе разделять любовь и дружбу. Эти вещи глубочайшим образом
взаимосвязаны.
Любовь – не только религиозное понятие, но и
некое базовое понятие, потому что все, что существует,
вызвано к жизни любовью Божией. Поэтому любовь –
не просто какое-то чувство, эмоция, переживание –
это то, что является основой нашего бытия, и то, что
должно быть в идеале основой наших отношений друг
с другом.

1 февраля
Преподобного Макария
Великого, Египетского
Святителя Марка Евгеника
архиепископа Ефесского
2 февраля
Преподобного Евфимия Великого
3 февраля
Преподобного Максима Грека

А дружба – совершенно естественное
следствие способности человека любить.
Иначе это либо приятельское общение (когда людям приятно друг с другом общаться), либо товарищеское (когда есть
что-то, что их объединяет), либо партнерское (когда люди
связаны деловыми интересами).
И поскольку дружба предполагает любовь, то искать ответ
на вопрос, что же из себя представляет дружба, мы должны
в Евангелии.
Мы видим, как Господь говорит о Лазаре как о Своем друге. Он
даже произносит: «Лазарь, друг наш», таким образом ставя апостолов в один ряд с Собой. Он называет Своими друзьями и учеников,
точно так же говорит и о тех, кто живет по Его воле, кто знает, чего
Он от них ждет, и своей любовью откликается на Его любовь.
При этом понятно, что назвать Бога своим Другом – для самого
человека - это как-то немыслимо и дерзновенно, потому что мы и
рабами-то Божиими можем быть названы лишь с натяжкой в большинстве своем. И очень часто на деле врагами оказываемся самыми настоящими, и только по милости Божией ими не именуемся.
Обратившись к Евангелию, мы также увидим удивительные
примеры братской дружбы между самими апостолами, между
первыми христианами, когда уже община начала разрастаться.

Без дружбы жизнь становится холодной, пустой,
жесткой, а когда мы способны дружить, то мы способны
делиться теплом, радостью и тем содержанием, которым
наполнена наша душа.

4 февраля
Апостола Тимофея
5 февраля
Неделя о мытаре и фарисее

И поэтому, когда мы пытаемся для себя определить, что же такое
дружба, мы должны обращаться именно к Священному Писанию,
как к совершенному ее образцу.
Безусловно, христианское понимание дружбы способно
оказать нам очень существенную помощь в деле приобретения друзей и в деле построения правильных отношений с
друзьями.

Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений
за веру Христову

Ведь часто дружба людьми толкуется совершенно ложным
образом. Можно вспомнить множество ситуаций, когда один
человек говорит другому: «Ну, ты же мне друг – значит, ты
должен…».

Блаженной Ксении
Петербургской

А настоящая дружба предполагает
совершенно иное: это – мой друг, и я должен.
И когда такое отношение присутствует с обеих сторон,
тогда это и есть дружба.

Седмица 34-я
по Пятидесятнице
6 февраля

7 февраля
Святителя Григория Богослова,
архиепископа
Константинопольского
10 февраля
Преподобного Ефрема Сирина
12 февраля
Неделя о блудном сыне

Богородичные иконы

Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали»

Собор Вселенских учителей и
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и
Иоанна Златоустого

Празднование совершается 7 февраля.

И

кона Божией Матери, именуемая
«Утоли моя печали», прославилась
в Москве многими чудесами со второй половины XVIII века, а особенно во
время чумы в 1771 году. Икона принесена
в Москву казаками в 1640 году в царствование Михаила Феодоровича (1613 1645) и помещена в храме святителя Николая на Пупышах в Садовниках. Одно время
вследствие неоднократных перестроек
храма об иконе забыли, она была заброшена
и находилась на колокольне в великом небрежении. Но обильные милости, явленные

через нее Божией Матерью, заставили
вспомнить забытую святыню и отвести ей
подобающее место в храме, в котором впоследствии был устроен придел в ее честь.
Празднование чудотворной иконе было
установлено в 1760 году в память исцеления
больной женщины, удостоившейся видения
этого святого образа и исцелившейся после
молебна перед ним. К этому же времени относятся составленные ей службы и акафист.
Чтимые списки с иконы Божией Матери,
именуемой «Утоли моя печали», находятся
во многих православных храмах.

вопросы к священнику
- Как быть, если человек не помнит, какие грехи были в его жизни?
- Все грехи невозможно за одну и
даже несколько исповедей осознать
и покаяться. Поэтому лишнего придумывать не надо — кайтесь в том,
что точно за собой знаете и хотите в
этом исправиться. И идите в храм, не
затягивая. А все остальное — будет
открываться по мере воцерковления и
приближения человека к Богу.

притча

Один миг в вечности

Ж

ил один царь, который часто размышлял о вечности, но никак не мог понять ее.
Однажды ему донесли, что некий мальчик-пастух может давать удивительно
разумные ответы на все мудреные вопросы.
Царь позвал мальчика и спросил:
- Скажи мне, дитя, как долго продолжается один миг в вечности?
Мальчик подумал и ответил:
- В одной стране, государь, есть гора из чистого алмаза, имеющая семь верст в
ширину, семь верст в длину и семь верст в вышину. К этой горе один раз в сто лет
прилетает маленькая птичка и точит о нее свой крохотный клюв. Когда птичка источит
своим клювом всю эту гору, тогда и пройдет один миг в вечности.

изречения святых отцов

«Случилось хорошее благословляй Бога и
хорошее останется.
Случилось плохое благословляй Бога, и
плохое прекратится».
Святитель Иоанн Златоуст.

монолит
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Милосердие

Дарим счастье теплым
словом, добрым делом
Люди с добрыми сердцами есть повсюду. Горняки шахтоуправления всегда откликаются
на просьбы тех, кто попал в тяжелые жизненные обстоятельства, объединяются и от чистого сердца поддерживают людей, которые нуждаются и обращаются к ним за помощью.
Мы - многотысячный коллектив. И даже небольшой вклад каждого в итоге оказывается
значительным и важным. Все как в известной поговорке: «С миру по нитке».
В январе молодежь ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» посетила с подарками воспитанников Центра
социально-психологической
реабилитации детей Добропольского городского совета
и реабилитационного центра
города Мирнограда.

Д

уховная близость всегда позволяла людям быть неравнодушными и
уметь сострадать. Именно к этому
стремятся представители Молодежной
организации шахтоуправления «Покровское». На встречах с воспитанниками
детских домов и центров реабилитации молодые горняки
и дети дарят рябятам свое внимание и заботу.
Сотрудничество с этими учреждениями продолжается более 10 лет. За это время неоднократно проходили
благотворительные акции – оказывалась финансовая
помощь, организовывались сборы продуктовых наборов,
детской одежды канцелярских товаров, средств гигиены,
проводились праздники.
Так постепенно увеличивались масштабы, казалось
бы, маленького начинания. Сейчас среди желающих навестить малышей не только представители Молодежной
организации, работники шахтоуправления и его социальных структур, но и юные воспитанники структурных
подразделений благотворительного фонда «Надежда».
В подарок детям они привезли вкусные и сладкие
угощения, продуктовые наборы, средства личной гигиены, а также подарили искреннее общение, улыбки и
хорошее настроение.
Настоящим сюрпризом стала интересная театрали-

зованная постановка «Сказочная мозаика», талантливо подготовленная юными воспитанниками театральной студии
«Аквамарин» Дворца культуры.
- Хочу сказать большое спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в нашей поездке. Вместе мы
сделали доброе дело, - прокомментировала итоги
поездки Светлана Кострица, специалист отдела по
делам молодежи и семьи, - Очень важно организовывать подобные мероприятия и принимать в них участие.
Приходишь к детям с подарками и видишь, как сияют
счастьем их глаза. Это, действительно, заставляет
многое в жизни переосмыслить. Вдвойне приятнее
осознавать и то, что на предприятии с каждым годом
становится все больше желающих оказать этим детям
хоть малую, но помощь. Многие представители нашей
организации поддерживают закон пяти «П»: «Помогать
просто, приятно, правильно и полезно».
Своими впечатлениями поделилась и директор Центра

Экскурсия

В гостях на предприятии
В рамках работы по духовно-нравственному воспитанию детей в середине января воспитанники ДОУ «Дружный», «Золотая рыбка» и «Голубок»
посетили Свято-Покрово-Никольский храм и Рождественскую елку на территории ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Э

то была первая экскурсия для детей старшего
дошкольного возраста на территорию шахто
управления, поэтому ребята были в приподнятом
настроении и с нетерпением ожидали этой поездки.
Кроме посещения храма, малыши могли увидеть
предприятие, на котором ежедневно трудятся их
родители и о котором они наслышаны в ходе бесед
и занятий с воспитателями в детском саду.
К поездке на шахту дети готовились заранее:
повторили правила поведения в храме, выучили
стихи и рождественские колядки. Выйдя из автобуса, малыши с любопытством рассматривали все
вокруг: и автостанцию с множеством автобусов,
подвозивших горняков на смену, и большие автомобили, проезжавшие по территории шахты, и шахтеров в робах, с перепачканными лицами, и яркую,
красочно наряженную рождественскую елку.

Особое внимание вызвала экскурсия по СвятоПокрово-Никольскому храму. Детям рассказали о
храме и его устройстве, об иконах, находящихся в
нем, и о том, как следует вести себя в церкви и о
чем нужно просить Господа. Впитывая в себя все те
слова, малыши с неподдельным интересом рассматривали вертеп, установленный в храме, с трепетом
и благоговением осеняли себя крестным знамением.
Каждый ребенок вознес к Господу свою детскую
чистую молитву, поставив свечи в храме в благодарность Спасителю за все его милости.
В детский сад ребята вернулись с массой впечатлений и эмоций, немного уставшие, но с Божьей
благодатью в душе.
Н.С. Полюшко, заведующая
ДОУ № 55 «Дружный».

Благо твори!
Завершен очередной этап благотворительной акции «Ангелы надежды», направленной на сбор средств для помощи детям.

И

ногда мы сталкиваемся с такими ситуациями,
когда кажется, что все против нас: обстоятельства, время, болезнь. Особое горе, когда родителям приходится бороться с недугом собственного
ребенка. Очень часто, чтобы ему помочь, нужны
большие деньги, которые многим из нас не под
силу собрать.
Именно таким людям на помощь приходит благотворительный фонд «Надежда». Десять лет акция
«Ангелы Надежды», организованная фондом, дарит
надежду на выздоровление и спасение маленьким
жителям нашего региона.
В этом году акция традиционно проходила к
празднику Рождества Христова. Каждый желающий
мог почувствовать себя волшебником и принять
участие в благотворительных утренниках и ярмарках.
Все собранные средства были направлены на приобретение слуховых аппаратов для восьмилетней
Дианы Чепразовой. Самое активное участие в акции
приняли представители трудового коллектива шахто
управления «Покровское», благотворительного фонда «Надежда», а также работники и воспитанники
структурных подразделений шахты и фонда.
социально-психологической реабилитации детей
Добропольского городского совета Валентина Николаевна Капуш:
- Самая большая радость для каждого из нас –
видеть улыбающегося ребенка. Благодаря общению
со взрослыми он раскрывается, начинает проявлять
свои способности и идет на контакт. От имени всего
нашего коллектива и маленьких воспитанников,
хочу выразить огромную благодарность руководству и всем горнякам шахтоуправления, благотворительному фонду «Надежда» и его структурным
подразделениям за неравнодушие и постоянную
поддержку, за праздники, которые они бескорыстно
дарят детям. Пусть доброта и щедрость вернется к
вам сторицей.
У каждого из нас есть возможность на примере показать малышам важность доброго отношения друг к
другу, помочь им получить заботу и тепло. А взамен –
согреют нам души счастливые детские улыбки.
Наталья Макаренко.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
православный фестиваль

«Пойте Господу, вся земля»
Праздником православной певческой культуры стал прошедший 23 января
в ДК ПАО «Шахтоуправление «Покровское» ХI ежегодный фестиваль церковных хоровых коллективов «Крещением отверзаются небеса», посвященный
празднику Богоявления.

В фестивале приняли участие 15 хоровых коллективов
из Красноармейского, Добропольского, Мирноградского
благочиний. Присоединились к
их числу в этом году и церковный хор из Авдеевки, а также
хор учителей «Рушничок» из
Новогродовки.

С

лова благодарности за предоставленную возможность проведения такого рода мероприятия
выразил в приветственном слове
благочинный Красноармейского округа
Александр Кондратюк в адрес трудового коллектива шахтоуправления и благотворительного фонда «Надежда».
Люди разного возраста и разных
профессий, разного уровня музыкальной подготовки, аматоры и профес-

сиональные музыканты собрались
вместе, чтобы своим творчеством
славить Спасителя. Разноплановым
был и репертуар участников - это и
церковные песнопения, и народные
мелодии, и тематические авторские
произведения, но обязательным условием для всех была тема фестиваля прославление Рождества Христова и
праздника Крещения Господня.
Лаконичный рассказ о коллективе
или интересные факты об исполняемом
произведении и его авторе звучали со
сцены перед выступлением каждого из
участников. Музыкальные коллективы
старались представить гармоничное
сочетание духовности и музыкального
мастерства.
Все исполнители были награждены
грамотами лауреатов фестиваля. За возрождение духовной музыкальной культуры
был награжден и хор Свято-ПокровоНикольского храма ПАО «ШУ «Покров-

ское». Участники получили сладкие
подарки от БФ «Надежда».
Желающих послушать необычные
музыкальные произведения было на
удивление много. Лились звуки – и доброта, и благоговение наполняли присутствующих. Такая музыка не только
чарует слух, но и пробуждает душу,
отгоняя уныние и укрепляя в сердцах
людей веру и надежду.
Инна Бабанская.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
1 февраля
Анатолий Андреевич
МАКУХА - 55 лет,
горнорабочий подземный
участка ВТБ
2 февраля
Сергей Витальевич
КУРЛЮК – 50 лет,
заместитель начальника
участка (пов.) Автоматика и ТКУ
3 февраля
Олег Александрович
ВИННИЧЕНКО - 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №10
4 февраля
Любовь Викторовна
СОЛОНАЯ - 55 лет,
машинист насосных
установок ВК
6 февраля
Вадим Владимирович
ПРУДНИК - 50 лет,
заместитель начальника
участка РЗО - 3
7 февраля
Игорь Всеволодович
ВЛАСЕНКО-КУХАР – 50 лет,
брошюровщик АБК
8 февраля
Любовь Дмитриевна
БАКАЙ - 60 лет,
брошюровщик АБК
9 февраля
Светлана Рудольфовна
ЮХИМЕЦ - 50 лет,
начальник отдела труда
и заработной платы
11 февраля
Людмила Федоровна
МУЗНИКАС - 65 лет,
рабочая производственной
бани АБК
Светлана Николаевна
ДЕВЛИКАМОВА - 50 лет,
весовщик участка ПС и ОУ
12 февраля
Людмила Николаевна
СТЕГАЧЕВА – 55 лет,
линейный контроллер отдела
автотранспортных перевозок

ВниманиЕ!

Клиросный хор Свято-Покрово-Никольского храма.

Клиросный хор Свято-Владимирского храма.
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