Крупным планом

На повестке дня

Итоги работы

Твори добро

РТВУ. Рабочие будни

Задача трудового коллектива - выйти на новые
рубежи добычи угля, проведения горных выработок. На этом акцентировал внимание горняков
президент ПАО «ШУ «Покровское» Л.В. Байсаров.

Коллектив обслуживает более 140 км подземных трубопроводов. В каждой добытой тонне угля
и пройденных километрах горных выработок есть
большая часть труда горняков этого участка.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

«Белый цветок» надежды и добра
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17 июля в Свято-Покрово-Никольском храме,
структурных подразделениях предприятия и БФ «Надежда» прошла традиционная благотворительная акция. Нежные цветки ромашек объединили всех,
кто не смог остаться равнодушным к чужой беде.
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Работа и вера  неразделимы!

От редакции
Человечество существует потому, что
есть традиции, есть преемственность поколений. То же самое можно сказать и о
предприятии: оно живет и работает, пока
созданные в коллективе традиции передаются от поколения к поколению.

К

оллектив горняков «Покровского»
формировался в сложные 90-е годы,
когда начинать приходилось с нуля,
когда нужно было сплотиться и выстоять в условиях перестройки и полного отсутствия государственного финансирования.
Заложенное в те годы чувство единой команды, особое отношение к своему делу и другу к
другу в шахтоуправлении хранят и передают
молодому поколению горняков.
Сегодня на предприятии идет непрерывная смена поколений - вполне закономерный
процесс. А если учесть, что это предприятие
угольное, то в нынешних условиях можно
добавить - и редкий, ведь современная молодежь часто выбирает другие, более престижные профессии.
Любому человеку очень важно где и в каких
условиях начинается его профессиональная
деятельность, кто находится рядом и какая
атмосфера в коллективе. Молодежи, пришедшей в шахтоуправление, в этом смысле очень
повезло. Они начинают свой трудовой путь
на крупном угольном предприятии региона,
в сильном коллективе с прочными и устоявшимися традициями. Здесь есть возможность
не просто работать по специальности, а развиваться, строить карьеру, иметь достойную
зарплату и высокий уровень социальной
защиты. И это не просто слова, а слова, подтвержденные конкретными делами.
Обращаясь к молодежи, которая приходит сегодня на предприятие, остается
лишь добавить:
Все в ваших руках. Вы сами прокладываете свой путь. Шахта ждет
от вас добросовестной и честной
работы, активности, инициативы,
стремления достойно продолжить
трудовые традиции «Покровского».

Кадровая политика

Практика на шахте:
опыт плюс зарплата

Перед практическим занятием по включению в самоспасатель в «дымной камере».
Шахтоуправление – единственное угольное предприятие в регионе, которое подготовкой специалистов занимается еще со студенческой скамьи. На базе шахтоуправления студенты проходят производственную практику, а выпускникам здесь предоставляют первое рабочее место. Для учащейся
молодежи - это прекрасная возможность получить первый опыт работы на крупном промышленном
предприятии и первую заработную плату, а для предприятия - пополнить коллектив молодыми, перспективными кадрами.
Только в июле-августе текущего года более 70 студентов высших учебных заведений проходят на
шахте производственную практику, чтобы закрепить полученные в процессе обучения знания и
приобрести навыки практической работы.
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На повестке дня

Наша главная задача – нарастить добычу и выйти
на стабильные производственные показатели
За шесть месяцев 2018 года в ПАО «ШУ «Покровское» добыто более двух миллионов тонн угля, пройдено
более пяти с половиной километров выработок. В истории предприятия это не самые высокие показатели, тем не менее, они позволяют шахтоуправлению оставаться в числе ведущих угольных предприятий.
И нет сомнений в том, что коллектив, имеющий мощный производственный и человеческий потенциал, выйдет на новые рубежи
добычи угля, проведения горных выработок и
производства концентрата.
На этом, подводя итоги работы предприятия за первое полугодие, акцентировал внимание горняков президент ПАО «Шахтоуправление «Покровское» Леонид Владимирович
БАЙСАРОВ.

Производство
С начала года в шахтоуправлении приняты в эксплуатацию две новых лавы – 5 северная лава блока
10 для участка №4 и 4 северная лава центральной
панели блока 8 для участка №2. На завершающей
стадии находится монтаж 14 южной лавы блока 10.
Начат монтаж 6 северной лавы блока 10, которая
в августе текущего года должна выдать на-гора
первые тонны угля.
Особое внимание в выступлении президента
шахтоуправления было уделено ситуации в 12 южной «бис» лаве блока 10.
- Лаву удалось спасти благодаря тому,
что во время ликвидации аварии горняки и
спасатели проявили профессионализм, ответственность и сплоченность, - сказал Леонид
Владимирович. - На предприятии был разра-

ботан ряд мероприятий не только по устранению
аварии, но и по недопущению подобных ситуаций
в дальнейшем.

Безопасность и дисциплина
Ежегодно на выполнение программы «Охрана
труда» расходуется 150–170 млн гривен. Горняки
обеспечены необходимой спецодеждой, средствами индивидуальной защиты. Тем не менее,
только в июне-начале июля зафиксировано шесть
несчастных случаев, выявлено 56 нарушителей
производственной дисциплины, более тысячи
случаев нарушения Правил безопасности и Правил технической эксплуатации горно-шахтного
оборудования.
- Безопасность труда без участия и понимания
ее важности каждым обеспечить невозможно.
Сегодня на предприятии очень важен человеческий ресурс. К нам постоянно приходят новые
люди. В такой ситуации роль актива и надзора
участков, председателей участковых профкомов
особенно важна, - продолжил Леонид Владимирович. - Нужен особый подход к каждому
человеку, пришедшему на предприятие. Люди
должны знать, что здесь им всегда помогут.
Что мы не только обещаем, но и делаем. Что
шахтоуправление «Покровское» - это предприятие возможностей: иметь достойную заработ-

ную плату, реализовать себя в профессии и
в жизни, обеспечить будущее своих детей и
быть социально защищенными. Все это нужно
беречь, ценить и уважать.

Новый этап в истории
предприятия
Сегодня в шахтоуправлении начинается новый
этап в истории его развития. Происходит слияние
двух мощных компаний – ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» и ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» –
международной вертикально-интегрированной
горно-металлургической компании.
- В эту мощную систему мы входим достойно, с серьезным производственным и
человеческим потенциалом, - подводя итог,
подчеркнул Леонид Владимирович. - Это
принесет коллективу дополнительные инвестиции, новые возможности дальнейшего
развития. Для реализации намеченной программы нам нужны новые стволы и блоки.
Одним словом, работы на ближайшие 30–40
лет будет достаточно. И только честный,
добросовестный труд каждого, соблюдение
трудовой и производственной дисциплины,
активная жизненная позиция позволит нам
выйти на намеченные рубежи.

Кадровая политика

Практика на шахте: опыт плюс зарплата
Только в июле-августе текущего года более
70 студентов Донецкого
национального технического университета,
Индустриального института ГВУЗ «ДонНТУ»,
Национального горного
университета г. Днепра
пришли на предприятие
для прохождения оплачиваемой производственной практики.
В течение многих лет
длится сотрудничество
высших учебных заведений и шахтоуправления.
Наше предприятие единственное в регионе,
где подготовкой собственных специалистов и
рабочих занимаются еще
со студенческой скамьи.

Практическая тренировка по включению в самоспасатель в «дымной камере».
- У опытных горняков есть чему поучиться, и они же, в свою очередь, всегда рады поделиться
знаниями и навыками с молодежью, познакомить с лучшими образцами машин и механизмов,
применяемых на шахте. Хорошо, что подготовка горного инженера, электромеханика начинается с
освоения рабочей профессии, - говорит Эдуард Анатольевич Петелин, декан факультета «Технологии и организации производства» Индустриального института ГВУЗ «ДонНТУ», кандидат
технических наук, доцент. - В настоящее время студенты вторых и третьих курсов работают на
предприятии в качестве учеников горнорабочих подземных и электрослесарей подземных на участках
конвейерного и шахтного транспорта. Преподаватели и родители спокойны за ребят, потому что за
каждым из них закреплен опытный наставник.

По отзывам наставников, студенты
проявляют серьезный интерес к работе,
задают вопросы, стараются многому
научиться. А еще и хорошо себя зарекомендовать, потому что знают: после
успешного окончания учебного заведения имеют реальную возможность
трудоустроиться на предприятие.
- В университетских аудиториях мы
изучаем теорию, но только на шахте,
спустившись под землю, можно рассмотреть условия залегания угольных
пластов, увидеть, как ведутся горные
работы, понаблюдать за работой
механизмов и транспортировкой угля
на поверхность. Спасибо трудовому
коллективу шахтоуправления за возможность практического обучения и
за оплачиваемую работу, - отмечает
Руслан Патокин, студент II курса факультета «Технологии и организации
производства» Индустриального
института ГВУЗ «ДонНТУ». - Практика и возможно дальнейшая работа в
шахтоуправлении – инвестиция в наше
будущее. Если все сложится, после
окончания учебы обязательно приду
сюда работать.
Материал подготовила
Елена Денисенко.
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Крупным планом

Ответственность - неотъемлемая часть их работы
В канун Дня шахтера мы продолжаем рассказ о трудовых коллективах шахтоуправления «Покровское». Значимый вклад в стабильную
работу предприятия вносит трудовой коллектив участка РТВУ. Горняки обслуживают более 140 км подземных трубопроводов. Среди них магистральные пожарно-оросительные, водоотливные и трубопроводы сжатого воздуха.
по ремонту оборудования под руководством бригадира Юрия Александровича
Булавина, за плечами которого 22 года
трудового стажа на предприятии, горняки выполняют ревизию, производят
восстановление, плановые текущие
ремонты насосной техники и запорной
арматуры.

Главная задача коллектива выполнить своевременную откачку и выдачу на поверхность
общешахтного притока воды с
горных выработок шахты и тем
самым обеспечить безопасность
труда горняков.

к

ак рассказывает начальник
участка Александр Михайлович
Солодухин, горняки участка РТВУ
также выполняют большой комплекс
работ: производят перекачку воды из
блочных водосборников к водосборникам главного водоотлива, обеспечивают
подачу воды в противопожарный трубопровод выработок шахты согласно
нормам правил безопасности.
В ведении участка – более 60 единиц
насосной техники. Среди них – центробежные насосы ЦНС-60 и ЦНС-180,
а также шламовые насосы 6Ш8/2,
НШ 80/19, которые применяются для
обслуживания блочных водосборников.
Кроме этого, на главных водоотливах
горизонта 708 и 815 м эксплуатируется
пять секционных насосов НСШ 410/819
и пять насосов НСШ 410/910. А для отгрузки горной массы применяются две
породопогрузочные машины ППН5Н.
Контроль безаварийной производительной работы оборудования – задача
механика Евгения Юрьевича Пирогова.
На участке работают четыре бригады
под руководством требовательных и
знающих горняков, каждая из которых
выполняет важное производственное
задание. Контроль трубопроводов горизонта 815 метров выполняет бригада
под руководством Игоря Васильевича
Черняка. Главная задача горняков

Коллектив бригады электрослесарей подземных А.Г. Шульги (на фото - в центре).

Слесарь-ремонтник А.С. Хрипко
выполняет ремонт шламового
насоса 6Ш8/2.

Слесарь-ремонтник Ю.А. Булавин
производит ревизию насосной
установки НСШ 610/70.

бригады Алексея Григорьевича Шульги
заключается в обеспечении подкачки
воды и обслуживании насосных установок
блочных водосборников и главного водоотлива ВПС-2. Очистка водосборников
главных водоотливов – еще одно серьезное направление работы участка, которую

выполняет бригада Алексея Валерьевича
Зимы. А обслуживание магистральных
трубопроводов горизонта 593 и 708 метров
производят горняки бригады Юрия Петровича Высочина.
Особенность участка РТВУ – сильная
ремонтная бригада. В поверхностном цехе

– Качественное и своевременное
выполнение комплекса ремонтновосстановительных работ позволяет
значительно сократить расходы
на обслуживание оборудования,
уменьшить время, затрачиваемое на
восстановление техники, – считает
Юрий Александрович.– Все это
дает возможность снизить время
аварийных простоев и повысить эффективность работы.
Стоит отметить, что коллектив участка постоянно пополняется молодыми
кадрами. Молодежи есть у кого учиться. Здесь работают опытные горняки с
многолетним трудовым стажем – Виктор
Федорович Мартыненко, Евгений Александрович Супруненко, Игорь Владимирович Наумов.
Электрослесарь подземный Дмитрий
Балюра пришел в шахтоуправление год
назад, однако успел хорошо себя зарекомендовать. Он стремится учиться,
осваивает профессию, а, главное - добросовестно относится к выполнению
заданий.
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» в каждой добытой тонне угля и
пройденных метрах горных выработок
есть большая часть труда коллектива
участка РТВУ.
Александра Шелест.

Человек и его дело

Верность шахтерской профессии
Более 10 лет в шахтоуправлении «Покровское» работает Сергей Павлович Попов, горномонтажник участка МДО-1. Все это время он остается верен своей профессии, показывая
пример добросовестного труда не только своим коллегам, но и сыновьям.

ш

ахтерская биография Сергея Попова началась
30 лет назад, когда вслед за родителями его
жены - Татьяны Михайловны - из города Сумы в
Димитров переехала и молодая семья будущего горняка.
Раздумывать над тем, куда пойти работать в шахтерском крае Сергею Павловичу долго не пришлось. К тому
же, в семье Поповых подрастал старший сын Ярослав,
а в скором времени должен был появиться и младший
Артур. Нужно было позаботиться о благосостоянии своей
семьи. Окончив учебно-курсовой комбинат в Димитрове
и получив удостоверение горнорабочего по ремонту
горных выработок, он устроился на шахту 5/6. Спустя
некоторое время, освоил новую профессию – горнорабочего очистного забоя.
В 2005 году, когда многие угольные предприятия переживали трудные времена, а вместе с тем и нестабильность заработной платы, глава семьи решил перейти работать на достаточно молодую и развивающуюся шахту «Красноармейская-Западная №1». Освоив специальность горномонтажника в Центре профессионального
обучения, в течение 13 лет Сергей Павлович работает в
шахтоуправлении.
Сегодня коллектив участка МДО-1, где трудится
горняк, производит монтаж двух новых лав - 14 южной

и 6 северной блока 10. Строительство нового горизонта задача непростая и ответственная. Именно от коллектива
МДО во многом зависит, как скоро войдут в эксплуатацию
новые лавы, насколько коротким будет для очистных бригад
разрыв «от угля до угля». Здесь, как говорит горняк, всегда
приходиться учиться и совершенствоваться, быть ответственным за свою работу, от которой зависит не только
дальнейшая добыча угля, но и жизни горняков, которым
предстоит прийти сюда работать вслед за монтажниками.
Оглядываясь назад и вспоминая прожитые годы, Сергей
Павлович ни разу не пожалел о выборе своей профессии и
работе на предприятии. Шахта дала ему все: стабильный
заработок и благополучие любящей и дружной семьи,
друзей и будущее.
Оба его сына решили продолжить трудовую традицию
семьи и пришли работать на предприятие вслед за отцом.
Старший Ярослав работает помощником начальника участка
КТ-7, а младший Артур - горным мастером участка ГКР-1.
Можно сказать, что «Покровское» стало для них семейным
предприятием.
Несмотря на любовь к своей профессии, дом и семья
у Сергея Павловича, безусловно, на первом месте. Как он
и сам признается, это то, что делает его по-настоящему
счастливым.

- Возможно, не все случилось, как хотелось и планировалось, но с уверенностью могу сказать, что я
счастлив. Я доволен и тем, что мои дети пошли по моим
стопам и выбрали шахтерские профессии, – не скрывает эмоций горняк.
Он рад, что жизненный период, когда его сыновья
гордились отцом, сменился другим периодом, когда он
гордится своими сыновьями.
Наталья Макаренко.

монолит
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На бригадирской вахте

Достойные преемники шахтерских традиций
История ПАО «ШУ «Покровское» тесно связана с судьбами тех, кто внес свой вклад в развитие предприятия: добывал
первые тонны и ставил производственные рекорды. Сегодня их имена стали историей, но трудовые традиции, которым они
дали начало, не забыты, и сегодня их достойно продолжает третье поколение горняков.
Артем Викторович Уланов и Александр Алексеевич Автомонов многие годы работают в шахтоуправлении. Продолжая
бригадирскую вахту известных всему региону бригадиров нашего предприятия - Александра Петровича Конышева и его
преемника Анатолия Анатольевича Иваницкого, сегодня они возглавляют ведущие проходческие бригады.
Истории жизни этих горняков
во многом похожи: оба выходцы из шахтерских семей, свой
путь в профессию начинали с
предприятий родного города и
поселка.

А

ртем Викторович Уланов менее
года проработал на шахте Белицкая, где долгие годы по профессии
ГРОЗ работали его дед Василий Алексеевич и отец Виктор Васильевич.
Александр Алексеевич Автомонов
также продолжил семейную династию –
горняцкому труду на шахте Кураховская
его отец Алексей Григорьевич посвятил
более двадцати лет. Там же прошел
и первый год трудовой деятельности
молодого горняка.
Далее молодых парней ждала воинская служба, по окончании которой
в их жизни начался новый этап, тесно
связанный с ПАО «Шахтоуправление
«Покровское». Это были 90-е годы –
время, когда иметь постоянное место
работы с высокой стабильной зарплатой
было мечтой многих.
Именно с таким настроем будущие
бригадиры и пришли на предприятие.
Для Артема Викторовича первым рабочим местом стал участок ШТ, где
более года он работал машинистом
электровоза. Через полтора года
горняк освоил профессию электрослесаря, а еще через шесть лет стал
проходчиком. Что касается Александра Алексеевича, то он точно знал, что
в шахтоуправлении его увлечет только
одна профессия – проходчик. Этому
делу он посвятил все годы работы на
предприятии.

Два бригадира - Александр Алексеевич Автомонов (участок ГКР-1)
и Артем Викторович Уланов (участок №5).
Встретились два горняка в одной
из сильнейших проходческих бригад
Александра Петровича Конышева. Стоит
отметить, что эта бригада была одной из
первых, которая начала вести разработку
горных выработок буровзрывным способом. Бригадирскую вахту у Александра
Петровича принял Анатолий Анатольевич Иваницкий. По признанию Артема
Викторовича и Александра Алексеевича,
работая и перенимая опыт у этих бригадиров, они получили настоящую горняцкую закалку. Действительно, в горняках
чувствуется особый склад шахтерского
характера – уверенный взгляд и твердая
рука, а еще понимание производственных
задач, которые необходимы для стабильной работы современного угольного
предприятия.

На бригадирской вахте А.А. Автомонов
уже более 7 лет. После Анатолия Анатольевича Иваницкого именно он возглавил его
проходческую бригаду. За эти годы у горняка сформировался свой стиль в работе.
Выполнить поставленную задачу, считает
А.А. Автомонов, невозможно одному. Нужна
работа всех на единый результат. Не случайно большое внимание бригадир уделяет
правильной постановке производственной
задачи и мотивации горняков.
Артем Викторович Уланов возглавил
проходческий коллектив более двух лет назад. В его бригаде много тех, с кем горняка
связывает далеко не первый год работы,
с кем была пройдена не одна горная выработка. Слаженная работа коллектива
строится на доверии, на умении бригадира
услышать мнение каждого в бригаде.

Наставничество

Опыт передает молодым
На участке конвейерного транспорта работают как опытные, так и молодые горняки. Помогают им
адаптироваться на шахте люди, которые посвятили углю много лет. Один из них - горнорабочий подземный участка КТ-1 Тигран Саркисович Минасян. За его плечами - 11 лет работы в шахтоуправлении
«Покровское», на протяжении 9-ти из которых он является наставником для молодежи.

Р

одина горняка - далекая Армения. Там, в Ереване,
в профессиональном колледже Тигран Саркисович
освоил профессию строителя. В 1993 году он переехал в Украину.
До прихода на предприятие горняк пробовал себя в
разных профессиях, но настоящее дело своей жизни нашел
только, когда в 2007 году пришел работать в шахтоуправление «Покровское». Сегодня же он говорит, что шахта
закалила его характер и дала возможность его семье жить
достойно и благополучно.
На протяжении девяти лет Тигран Саркисович
обучает молодежь, готовит представителей новой
шахтерской смены. К наставничеству у горняка особый
подход. Говорит, что важно уметь слушать и слышать
ученика, относиться к нему с уважением, а также не

только помочь освоить тонкости профессии, но и все наставления подкреплять личным примером.
– Молодым горнякам помогаю освоить новую для них
профессию, самостоятельно испытать свои силы, а также
объясняю, как действовать в различных ситуациях,– рассказывает Тигран Саркисович. – Самое важное, говорю
о том, что дисциплина и безопасность дают возможность
шахтерам вернуться домой здоровыми. Как говорится,
учишь других - многое узнаешь и сам. К тому же, от этой
работы я получаю моральное удовлетворение. Приятно,
когда передаваемые тобой знания откладываются в голове
у молодых горняков, и они могут использовать их в работе,
когда адаптируются в коллективе и могут чувствовать себя
уверенно в шахте.

На предприятии А.А. Автомонов и
А.В.Уланов выполняют ответственную
задачу, которая требует от каждого высокого уровня знаний и профессионализма,
умения не просто управлять коллективом
бригады, а и самому быть примером
трудолюбия и ответственности.
Вдохновение и поддержку для каждого нового рабочего дня горняки черпают в своих семьях и уюте родного дома.
Оба горняка - любящие мужья и заботливые отцы. Артем Викторович Уланов
вместе с женой Оксаной Николаевной
воспитывают двоих детей. Старшему
Владиславу – 14 лет. Он спортсмен,
увлекается воркаутом, а также очень
любит проводить время с сестричкой –
трехлетней Валерией.
В семье Автомоновых трое детей.
Шестнадцатилетний Кирилл, пятнадцатилетний Артем и восьмилетний
Макар – настоящее счастье Александра
Алексеевича и жены Яны Николаевны. Их
отец – хороший пример для подрастающих сыновей. С самого юного возраста
Александр Алексеевич воспитывает в
них доброту, честность и уважение.
Сейчас горнякам удается видеться
лишь изредка, но они все также рады
каждой встрече, даже случайной. Предприятие, на котором Артем Викторович и
Александр Алексеевич отработали почти
двадцать лет, не только дало им работу,
почет и уважение (оба горняка имеют в
своем списке немало наград за добросовестный труд), а и сделало настоящими
товарищами, готовыми в любую минуту
протянуть друг другу руку помощи.
Материал полосы подготовила
Александра Шелест.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит

20 июля 2018 г.
№ 14 (914)

5

Семейные ценности

Родные люди так друг на друга похожи
Семья - это великая ценность сама по себе. Но в каждой есть свои собственные ценности. Разные семьи, как и отдельные люди, имеют свой характер, свои предпочтения, и строят свое настоящее и будущее, руководствуясь определенными принципами, основываясь на общих ценностях.
Для представителей многих шахтерских династий, работающих сегодня в ПАО «Шахтоуправление «Покровское»,
одной из таких ценностей стала любовь к профессии, к труду, уважение к коллективу и предприятию, на котором
работаешь. О некоторых таких семьях наш рассказ.

Братья Авиловы
«Наша слава трудовая». Так называется стенд, на котором размещены портреты известных всему коллективу людей. С
одной стороны – имена тех, кто строил и
создавал наше предприятие, с другой –
те, кто сегодня достойно продолжает
их дело. Среди них есть портреты двух
братьев – Максима и Дениса Авиловых.
А не так давно в числе лучших по профессии был назван и их двоюродный брат –
Андрей Авилов, опытный МГВМ. У них
разные профессии, работают ребята на
разных участках, но их отличает общая
семейная черта - добросовестное отношение к работе.
Семья Максима и Дениса Авиловых
жила в с. Гришино. Мама работала почтальоном, а отец - некоторое время на
шахте, а затем - в сельском хозяйстве.
Его не стало, когда сыновья были еще
школьниками. Может поэтому они выросли такими самостоятельными. Максим, а
затем и Денис (разница в возрасте лишь
2 года), окончив 9 классов, чтобы получить поскорее профессию, поступили в
училище.
С шахтоуправлением «Покровское»
братья познакомились более 10 лет назад и практически одновременно. Младший, Денис, учась в Красноармейском
профессиональном лицее, проходил на
предприятии практику. А старший, Максим, к тому времени получил профессию
тракториста и отслужил в армии.
Максим планировал работать в
охране, но после разговора с дядей -

В. Д. Федорчуком, ГРОЗ участка №4 - кардинально изменил свои планы. О предприятии, о горных профессиях, о выработках
и заработках услышал он из уст бывалого
шахтера. Все его опасения и неуверенность
куда-то делись, и Максим твердо решил,
что будет горняком. Получив профессию и
познакомившись с шахтоуправлением на
практике, в 2006 г. пошел работать МПУ на
участок КТ-1.
Часто с благодарностью вспоминает
Максим Авилов своего первого наставника Д.Н. Серобабу. Тогда, работая рядом с
опытным горняком, парень понял, насколько важно быть профессионалом. Но
опыт, как показала жизнь, нельзя получить
сразу, он накапливается с годами, к тому
же, настоящему профессионалу, кроме
опыта, нужны знания. Понимая это и,
несмотря на возраст, сегодня Максим студент 3 курса Селидовского горного техникума. В числе наиболее опытных гняков,
его не так давно перевели с участка КТ-9
на участок №7.
Годы работы на шахте дали ему возможность реализоваться в жизни и в профессии. По итогам прошлого года ко Дню шахты
он был награжден в номинации «Лучший по
профессии». Узнавая среди шахтеров своих
бывших учеников (а их за это время было
больше 10), понимает, что как наставник не
только научил их особенностям профессии,
но и смог пробудить в ребятах интерес к
горняцкому делу.
Максим живет отдельно, но помогает
матери по дому и на участке. Чтобы везде

Дочки-матери
Чаще всего продолжают горняцкие
династии сыновья. Но в семье, с которой мы познакомились, горную специальность вслед за отцом выбрала дочь,

а несколько позже на «Покровское» пришла
работать и мама. Согласитесь, что, приводя на предприятие кого-то, человек как бы
возлагает на себя некую ответственность за

Братья Авиловы - Максим (на фото - слева) и Денис - своим добросовестным трудом продолжают вписывать новые страницы в шахтерскую летопись семьи. История
этой трудовой династии уже давно тесно переплелась с историей шахтоуправления.
успевать, приобрел машину. А когда есть
время, с удовольствием сидит с удочкой у
воды. Бывало, и с ребятами из бригады рыбачили. Среди любимых мест - Сергеевка,
Лысогорская плотина, уютные заводи на
Днепре. По возможности Максим старается
и на море съездить.
Также как брат, любит отдыхать на
морском побережье и Денис. Вот и этим
летом он с женой Светланой провел отпуск в Бердянске. Молодая семья Авиловых живет в собственном доме в поселке
Шевченко. Хотя свободного времени у
горняка не так много, старается брать
на себя и обязанности по дому. Скоро
радости и хлопот у младших Авиловых
прибавится - супруги планируют стать
родителями.

Для Дениса определяющим в выборе
профессии стал пример деда, который
был комбайнером на шахте им. Шевченко.
Сначала работал Денис электрослесарем
подземным, а, переучившись на проходчика, год отработал на «Краснолиманской». Вскоре, оценив преимущества,
пришел в ШУ «Покровское». Последние
два года после обучения в ЦПО работает
МГВМ на участке № 7.
Шахта, понимает молодой горняк,
производство не из легких. За просто так
никто хорошие деньги платить не станет.
Но работать спустя рукава здесь нельзя уголь требует от шахтеров максимальной
концентрации внимания и высокого профессионализма. А в «Покровском» ценят
людей труда.

него. Татьяна Викторовна Бова, зная мамин
характер, ни на йоту не сомневалась в том,
что та ее не подведет.
Длительное время Людмила Анатольевна Бова работала зоотехником
в колхозе им. Мичурина в с. Песчаное.
Затем – лаборантом по качеству угля в
химической лаборатории. Но лабораторию перенесли в другое место, добираться стало проблемно, да и сотрудников
сокращали. Так она осталась не у дел.
И хотя всегда находила себе занятие
по дому, без работы трудолюбивой и
активной Людмиле Анатольевне было
очень трудно. «Хочу работать, хоть кемнибудь», – твердила она.
В шахтоуправлении «Покровское»
уже тогда работали муж Виктор и дочь
Татьяна. Именно она и посоветовала
маме трудоустроиться на предприятие.
Людмилу Анатольевну взяли на участок
«Хозработ» машинистом по стирке и
ремонту спецодежды. Спустя три года,
назначили начальником этого же участка.

– Я видела, как маме было тяжело без
работы, и предложила прийти к нам на
предприятие, – вспоминает Татьяна. –
Ни на миг не сомневалась в ней. Она
очень добрая и в то же время настойчивая. Может найти слова, чтобы переубедить в своей правоте. Когда надо,
может дать «направление» в нужном
русле. Бывали случаи, что я, не соглашаясь с мамой, все же поступала по ее
совету и никогда не жалела о том. Она
мой самый надежный друг и задушевная
подруга. Что купить, куда поехать, как
поступить – в любой ситуации подскажет
моя мудрая мама.

По мнению Людмилы Анатольевны и
Татьяны Викторовны - предприятие
становится родным, когда рядом
работают родные люди.

Сама Татьяна Викторовна пришла
на шахту 10 лет назад, после окончания
Донецкого национального технического
университета (факультет «Разработка
полезных ископаемых», специализация
«Охрана труда»). Сегодня она – ведущий
инженер по учету и анализу травматизма
и профз аболеваний службы «Охрана
труда» – очень принципиальная, требовательная, справедливая. А дома для
мамы – первая помощница, на которую
можно во всем положиться – всегда посочувствует, пожалеет, поймет.
Инна Бабанская

благовест
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Твори добро

«Белый цветок» надежды и добра
17 июля в Свято-Покрово-Никольском храме, а также во всех структурных подразделениях шахтоуправления и благотворительного фонда «Надежда», прошла ежегодная благотворительная акция «Белый цветок».

Б

лаготворительная акция «Белый цветок»
для горняков шахтоуправления давно стала
традиционной. В этом году на предприятии
и его структурных подразделениях она проходит
девятый раз и направлена на сбор средств на
лечение трехлетнего малыша Матвея Гладкого.
Ребенок нуждается в дорогостоящей операции по
слуховому протезированию, стоимость которой 900 тысяч гривен.
Нежные лепестки белых ромашек в этот день
объединили всех, кто не смог остаться равнодушным
к чужой беде. Каждый участник акции получил печенье в форме ромашки, приготовленное специально
к этому дню в кондитерском цехе шахтной столовой.
- Замечательная акция, добрая, светлая! – говорит Рита Владимировна Выродова, кондитер
столовой №12. – Мы с большим старанием выпекали печенья. Ведь очень ответственное дело –
благотворительная акция. Надо, чтобы все изделия
получились не просто красивыми, но и вкусными.
Надеемся, что они понравились участникам акции.
«Белый цветок» по праву считается днем доброты и любви к ближнему. Вместе с тем, главная цель
акции – донести до людей мысль о том, что каждый
человек, вне зависимости от возраста и материального положения, должен чувствовать и нести личную
ответственность за тех, кому в этот момент больно,
одиноко и тяжело. Быть рядом с теми, кто страдает,
можно по-разному. Кто-то может помочь деньгами,
кто-то - временем, кто-то - душевным теплом.

«Белый цветок» в Свято-Покрово-Никольском храме.

В ходе благотворительной акции «Белый цветок»
было собрано более 23 тысяч гривен. Средства на лечение ребенка были переданы маме Матвея – Алене
Геннадиевне Гладкой.
Родители малыша и организаторы акции благодарят всех, кто своим участием проявил неравнодушие,
понимание и доброту сердца.
Спасибо!

изречения
«Благотворительности не забывайте, и милость Божия осенит вас».
Святитель Феофан, затворник Вышенский.
святых отцев
Православные традиции

Семейный праздник в СвятоПокрово-Никольском храме
Память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских празднуется Церковью дважды в году:
8 июля, в день их праведной кончины, и 19 сентября, в день перенесения мощей. 8 июля, в День семьи,
любви и верности, в Свято-Покрово-Никольском храме состоялось праздничное богослужение и молебен с
акафистом святым, на котором возносились особые молитвы о семейном благополучии и даровании любви.

И

менно эти муромские святые являются покровителями брака и семьи и считаются примером христианского супружества. По доброй
традиции горняков, после окончания Божественной
литургии были отмечены семьи, имеющие и серьезные юбилейные даты со дня свадьбы, а также молодые супружеские пары горняков.
Анатолий Федорович и Наталья Викторовна Осейчук, Николай Валентинович и Антонина Петровна Хрипливые – семейный стаж каждой супружеской пары
составляет 35 лет.
Вместе 30 лет идут по жизни Олег Геннадиевич и
Светлана Николаевна Костаниц, Валентин Владимирович и Татьяна Николаевна Жук.
Михаила Петровича и Ирину Леонидовну Колчиных
связывает четверть века супружества.
Семьи Сергея Валерьевича и Татьяны Валентиновны Гиды, Сергея Анатольевича и Дарьи Леонтьевны
Скрыпник вместе 10 лет.
А супруги Михаил и Надежда Хроленок отметили
только первую годовщину со дня свадьбы.
У каждой семьи есть свой секрет семейного
счастья, свои традиции, но есть и то, что их объединяет – работа в шахтоуправлении «Покровское».
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Православный
календарь
Седмица 9-я
по Пятидесятнице
23 июля
Положение честной ризы
Господа нашего
Иисуса Христа
Коневской иконы
Божией Матери
Преподобного Антония
Печерского, Киевского
24 июля
Ржевской, или Оковецкой,
и Борколабовской
икон Божией Матери
Равноапостольной великой
княгини Ольги
25 июля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица»
26 июля
Собор Архангела Гавриила
29 июля
Неделя 9-я по Пятидесятнице
Чирской (Псковской)
иконы Божией Матери
Память святых отцев
шести Вселенских Соборов

Седмица 10-я
по Пятидесятнице
30 июля
Святогорской (Одигитрии)
иконы Божией Матери
Великомученицы Марины
1 августа
Обретение мощей преподобного
Серафима, Саровского чудотворца
2 августа
Чухломской, или Галичской,
Абалацкой («Знамение»)
и Оршанской икон
Божией Матери
Пророка Илии
4 августа
Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины
5 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице
Почаевской иконы
Божией Матери
Иконы Божией Матери,
именуемой «Всех
скорбящих Радость»

вопросы священнику
- Почему Церковь отмечает дни
икон Пресвятой Богородицы?

Настоятель Свято-Покрово-Никольского храма протоиерей Алексей
Бузников поздравил прихожан с праздником, пожелал всем семейного уюта,
тепла, любви и счастья. Семьи, приглашенные на праздник, получили в дар
иконы святых благоверных Петра и Февронии.

- Если мы откроем последование
службы празднику любой иконе Пресвятой Богородицы, то, изучив богослужебные тексты, узнаем, что целью
каждой подобной службы является
прославление Пречистой Девы Марии и воспоминание исторических
эпизодов, в которых Она проявила
свое молитвенное предстательство. А
икона в данных случаях является лишь
средством, через которое действовала
Матерь Божья. Поэтому, не смущайтесь, а воспринимайте каждую дату
празднования чудотворной иконе как
повод прославить Царицу Небесную.
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Спорт

В первый класс по-новому
Остались позади хлопоты родителей по оформлению первоклассников в школу по новым правилам.
Детей не будут заставлять проходить какие-либо конкурсы на проверку знаний. И все будут иметь
гарантированный доступ к образованию ближе к месту проживания. Но новыми стали не только правила поступления, но и возможности, и требования к детям по новым государственным стандартам,
работа над которыми длилась два года. Первоклашек будут учить по-новому.

Время реформы – 12 лет

Новый подход к результатам

Введение новых государственных стандартов будет постепенным. По ГОСТ начального образования первоклассники
начнут учиться уже с 1 сентября 2018 г. Стандарт базовой школы
стартует с 1.09.2022 г., а старшей – с 1.09.2027 г. На конечный
результат надо смотреть лишь в 2031 г. При подготовке нового
государственного стандарта был использован опыт Финляндии,
Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши.

С сентября 2018-го для первоклассников определены общие
и обязательные результаты обучения по 9 отраслям: культурнолитературной, математической, естественной, технологической,
информатической, социальной и здоровьеохранной, физкультурной, гражданской и исторической, художественной.
Общий результат обучения - «соблюдение норм правового
взаимодействия». Так, к примеру, в обязательных результатах
обучения уже конкретные требования: после
2-го класса ребенок
должен «определять
авторство своих работ,
выявлять уважение к
авторству других лиц»;
после 4-го класса ребенок должен уметь соблюдать элементарные
правила использования
собственных и чужих
произведений.
Детей будут учить
ориентироваться в сфере информационных
технологий. Интересно,
что понятие «конструирование» рассматривается теперь в более
широком смысле - это и конструирование текста, рисунка, модели, программы… Первые два года обучения ребенок не будет
получать оценки цифрой.

Абсолютно
каждый ученик
Педагогический коллектив, директор, но прежде всего, учитель начальных классов – будут определять,
каким образом лучше достигать
поставленных целей.
Основа изменений – фокусировка внимания учителя на каждом
ученике. Дети отличаются интересами, мотивациями. Учитель обязан
отслеживать предпочтения каждого
ребенка и создать условия для его
развития, даже если класс большой.
Как это делать – зависит от подготовки и фантазии педагога.

Забудьте о «домашках»
Переход от дошкольного образования, основанного, по большей мере, на игровом компоненте, в учебном процессе будет осуществляться плавно, т.е. при обучении так же будет использоваться игра, чтобы первоклассники не чувствовали резких изменений,
и чтобы им было интересно и они с удовольствием шли в школу.
Детей (и родителей!) не будут нагружать домашними заданиями!
Уходят в прошлое и неудобные парты, и строгие ряды. Парты
можно будет расставить «цветочком» или иным интересным детям
и учителю способом. Отечественными разработчиками уже создана детская мебель, которой можно заменить ту, что есть в школах.
Классная комната должна стать пространством-трансформером,
которое может быть преобразовано от бального и конференц-зала в зал соревнований. Цвет стен и мебели подбираются таким
образом, чтобы было уютно и удобно для детей.

«Новые» учителя
На учителей сейчас будет большая нагрузка, они должны отвечать современным требованиям. В настоящее время педагоги,
которые будут работать в первых классах, прошли курсовую переподготовку по ознакомлению с методами работы по новому стандарту, о чем получили соответствующий сертификат. Параллельно
будет меняться подход и к подготовке учителей в университетах,
педагогическая практика предположительно будет три года.
Целью изменений, согласно образовательной реформе,
станет для учеников – приобретение компетенций вместо
знаний, развитие интереса и повышение мотивации, а для
учителей – больше свободы в деятельности.

Благотворительная акция
«Помоги собраться в школу»
Уважаемые жители города, руководители предприятий и организаций!
Вашей адресной помощи ждут:
- воспитанники Центра помощи «Отчий дом» (г. Покровск);
- учащиеся Новожелановской школы-интерната;
- воспитанники Центра социально-психологической реабилитации (г. Доброполье);
- дети-инвалиды, воспитанники Центра социально-психологической реабилитации
«Милосердие» (г. Покровск).

Акция проводится с 18 июля по 27 августа.
Объединим наши усилия для общего большого доброго дела!
Любая помощь для нуждающихся детей значима (одежда, обувь,
школьно-письменные принадлежности, денежные пожертвования)
и будет принята с благодарностью.
Копилки для пожертвований размещены в православных храмах
г. Покровска: Свято-Николаевский храм, Свято-Владимирский храм, Свято-Михайловский
храм, Свято-Покрово-Никольский храм,
г. Доброполье: Свято-Троицкий храм, Свято-Покровский храм,
г. Родинское: Свято-Почаевский храм.
С вопросами и предложениями обращайтесь по телефону: (06239) 2-04-62.

Футбол
Команда ПАО «Шахтоуправление «Покровское» «Монолит» завершила игры первого круга открытого
чемпионата города Покровска по
футболу.
К решающему матчу, который состоялся 17 июля, команда подошла
с результатом в 12 очков и занимала 2 место. На счету игроков было
4 победы над командами: «Динас»
(1:0), ФК имени Петровского Межевского района (3:2), «Альянс» (3:0),
ФК г. Доброполье (3:1). Было и одно
поражение во встрече с командой
«Спорт для всех» (2:3).
17 июля «Монолит» играл на выезде в гостях у команды «Горняк». От
этой встречи зависел рейтинг команды
в общем зачете. Поражение передвинуло бы команду на третье место,
а победа дала бы возможность стать
лидером соревнований. Но матч завершился со счетом 0:0. Тем самым
«Монолит» сохранил за собой 2 место
и добавил в свою копилку еще одно
очко. Если учитывать, что на выезде
играть всегда сложнее, то результат
ребята показали неплохой.
О настрое спортсменов мы пообщались с Александром Вячеславовичем Боевым, ГРОЗом участка №4,
который много лет играл, а последнее
время возглавляет шахтную команду.
Он рассказал, что игровой состав в
этом сезоне значительно обновился. На
сегодняшний день половина игроков молодежь. Отметил Александр молодого защитника Родиона Бизяева, который не так давно вернулся на шахту
после срочной службы в ВСУ и свою
армейскую закалку и боевой настрой
уже показал на футбольном поле боя.
Из старого состава команды А. Боев
отметил и полузащитника Максима
Дзюбенка, который может играть и
достигать успеха в нападении, а также
Олега Довбуша и вратаря Александра
Кашкарова, которые, проявив спортивный характер, буквально спасли
команду в двух опасных моментах последнего матча в Горняке.
- Новые игроки, действительно, показали хорошую игру, но не менее важно и то, что ребята довольно быстро
сыгрались с основным составом, сказал А.В. Боев. - В этом сезоне
не только обновлен состав команды.
Благодаря поддержке профсоюзного
комитета предприятия, мы смогли
приобрести мячи и новую форму.
В августе футбольной команде
«Монолит», кроме игр открытого
чемпионата г. Покровска, предстоит
выступить и в играх на Кубок города,
посвященный Дню шахтера.

Ко Дню
шахтера
В августе к профессиональному
празднику Дню шахтера среди угольных предприятий региона пройдут
соревнования по настольному теннису, шахматам, шашкам. Итоги
будут подведены к 20 августа. Надеемся, что представители нашего
коллектива проявят себя и в этих
видах спорта.
Материал подготовила
Инна Бабанская.
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Веселое путешествие по «Планете Семья»
«Планета Семья» - под таким названием в канун Дня памяти святых благоверных Петра и Февроньи в православном семейном центре «Журавушка» прошла праздничная программа, организованная БФ «Надежда» при
поддержке трудового коллектива ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и Молодежной организации предприятия.
Праздник проводился в рамках благотворительной акции «Белый цветок», направленной на сбор
средств для помощи Матвею Гладкому, которому необходима операция
по слухопротезированию.

З

а пять лет (именно столько отмечают этот день в Центре) День
семьи в «Журавушке» для многих
жителей нашего города стал любимым
традиционным праздником. Как и всякое
благое дело, мероприятие началось с
молебна святым благоверным князю
Петру и княгине Февронии, которые являются образцом христианского супружества, защитниками и покровителями
семейных уз. Богослужение совершил
настоятель Свято-Владимирского храма
протоиерей Олег Циплаков в сослужении
настоятеля Свято-Георгиевского храма
(пос. Удачное), духовного наставника
центра «Журавушка» протоиерея Александра Костина и настоятеля СвятоПокрово-Никольского домового храма
шахтоуправления «Покровское» протоиерея Алексея Бузникова.
– Семья – это малая церковь, –
обращаясь к гостям и участникам
праздника, подчеркнул настоятель Свято-Владимирского храма
Олег Циплаков, – единый организм,
в котором все живут и строят свои отношения на основах законов любви
и взаимоуважения, и эти семейные
ценности нуждаются в защите и
укреплении.
Гости праздника – семьи горняков
шахтоуправления и жители города. Молодые мамочки с первенцами на колясках и опытные – многодетные, дошкольники и подростки, бабушки и дедушки.
Многие из них – постоянные участники
праздничных программ «Журавушки». А
любое мероприятие с участием детей и
родителей, бабушек и дедушек – всегда веселое и впечатляющее зрелище,
потому что присутствуют детская непосредственность, искренность эмоций.
Здесь можно было посмотреть музыкально-танцевальную концертную
программу, поучаствовать в веселых
конкурсах, попробовать силы в творческих мастерских, поиграть на детской
площадке, покататься на качелях и попрыгать на батуте. А кто же откажется
от призов и подарков после победы в
конкурсах?
Ребята отгадывали загадки, рисовали маркерами на воздушных шарах
портреты своих любимых мам, танцевали вместе с ними вальс. С не меньшим удовольствием подставляли свои
мордашки для арт-фейс – разноцветные яркие бабочки, цветочки, ажурные
кружева, сердечки дополняли ослепительные улыбки на детских лицах. Свои
знания различных марок автомобилей
показывали папы, а дяди и тети играли в
«хоккей» с воздушными шарами. А каким
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
20 июля
Виктор Семенович
Славич - 55 лет,
электросварщик ручной сварки
участка «Теплоснабжение»
Александр Иванович
Мирошниченко - 55 лет,
слесарь-ремонтник
участка РГО
21 июля
Александр Сергеевич
Васильченко - 55 лет,
горномонтажник подземный
участка МДО-1
Вячеслав Геннадиевич
Волков - 50 лет,
электрослесарь подземный
участка СК-2
22 июля
Сергей Иванович
Кащеев - 55 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка АБК
24 июля
Сергей Степанович
Дригулич - 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №7
30 июля
Виктор Аркадьевич
Кравченко - 60 лет,
брошюровщик участка АБК
31 июля
Нина Григорьевна
Шепелева - 60 лет,
линейный контролер отдела
автотранспортных перевозок
Олег Николаевич
Дидоренко - 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №7

Абитуриенту – 2018
Покровський професійний ліцей
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНIВ
на 2018-2019 навчальний рік

На базі 9 класів

проникновенным было танго в исполнении
бабушек и внуков!
Отдохнуть от праздничной суеты гости
праздника могли «В семейном кругу» - уже
полюбившемся кафе на территории «Журавушки». В этом году действовало еще
одно кафе «Понарошкино», где взрослые,
хоть ненадолго, могли вновь почувствовать
себя малышами, а дети – родителями. А в
уютных специально оборудованных фотозонах можно было сфотографироваться в
память о замечательном празднике.
Победители и участники веселых состязаний получали призы, подарки и
специальные цветные фишки, которые
нужно было наклеить на браслет. В конце

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

праздника дети в обмен на заполненный
разноцветными фишками браслет, получали мороженое.
Все, что проходило в этот день на
площадке «Журавушки», наглядно подтверждало мысль о том, что семья - это
здорово, семья - это целая планета, интересное путешествие по которой может
продолжаться всю жизнь. Ощущение
домашнего уюта и доброты не покидало
присутствующих. Бабушки и дедушки,
мамы, папы и, конечно же, дети - все гости
искренне благодарили организаторов
праздника за яркие впечатления.
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протоиерей Алексей Бузников.
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І. Зі строком навчання 3,5 роки:
1. Електрослюсар підземний;
машиніст пiдземниx установок
(юнаки).
2. Електрослюсар підземний;
електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування;
гірник підземний (юнаки).
ІІ. Зі строком навчання 3 роки:
1. Електрозварник ручного зварювання; контролер зварювальних
робіт (юнаки та дівчата).
2. Токар; токар-револьверник
(юнаки та дівчата).

На базі 11 класів
ІІІ. Зі строком навчання 1,5 роки:
1. Електрослюсар підземний (юнаки).
Прийом документів
з 25 травня по 25 серпня 2018 р.
Початок занять 1 вересня 2018 р.
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