Люди предприятия

Твори добро

Блиц-опрос

Высокое мастерство

Не углем единым…

Пусть дети верят в чудеса

Ко Дню рождения предприятия победителями в номинации «Лучший по
профессии» стали 26 работников. Всех их
объединяет общее качество - они профессионалы.
5

Для каждого из нас 2017 год прошел поразному. Каким он был? Чем запомнился?
Ответить на эти вопросы мы предложили
работникам ПАО «Шахтоуправление
«Покровское».
7

В канун Дня святого Николая прошла
традиционная благотворительная акция
«Обыкновенное чудо». Помощниками
святого стали коллективы всех производственных участков предприятия.
8
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Работа и вера  неразделимы!

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые горняки, коллеги!
Поздравляю вас с наступающими праздниками Днем шахты, Новолетием и Рождеством Христовым!
В этом году мы отмечаем 27-ю годовщину со дня пуска в
эксплуатацию нашего предприятия. Жизнь любого предприятия, как и судьба человека, не бывает простой. Мы с вами
знаем радость достижений и побед, горечь сложных моментов и непредвиденных ситуаций, когда нам приходилось в
буквальном смысле слова бороться за выживание. Но мы
всегда с честью и достоинством выполняли поставленные задачи, находили нестандартные решения в любых ситуациях и
старались идти в ногу со временем.
Вот и сегодня, на фоне продолжающейся не первый год
экономической нестабильности, мы делаем все для того, чтобы
сохранить уровень производства и его рентабельность, развивать предприятие и думать о будущем. Уходящий год стал
для нас не только временем испытаний наших сил и возможностей, а и обогатил нас новым и ценным опытом, показал, что
мы можем правильно реагировать на меняющиеся условия,
принимать взвешенные решения.
Огромным плюсом уходящего года стало выполнение всех
намеченных программ - как производственных, так и социальных. Мы вместе работали над тем, чтобы сократить затраты
и снизить себестоимость угля, осваивали новые горизонты
и новейшую высокопроизводительную технику, вводили в
строй новые очистные забои. Наряду с экономическими и
социальными индикаторами мы наметили еще один важный
вектор, непременно ведущий к успеху: мы постоянно работали
над повышением уровня знаний и техники безопасности на
производстве, находили и реализовывали пути повышения
заработной платы.
Каким будет наступающий год, во многом зависит от нас
самих. От того, как мы будем решать поставленные перед нами
задачи, будем ли верить в свои силы, правильно использовать
свои возможности, от умения всего коллектива сплотиться вокруг общей цели, от заинтересованности каждого в укреплении
стабильности предприятия. И у меня нет сомнений, что на этом
пути мы сумеем добиться серьезных результатов, потому что
верю в силу и мощь коллектива, в его успех.
Желаю всем горнякам и их семьям здоровья, свершения намеченных целей, помощи Божьей в нелегком
шахтерском труде. Каждой семье - счастья, благополучия, мира, добра и тепла в доме. Предприятию – стабильности, результативной работы и дальнейшего развития. Пусть великое торжество Рождественской ночи,
как и прежде, приносит всем нам радость, объединяет
вокруг высоких и благородных целей. Вифлеемская
звезда пусть всегда освещает нам путь для милосердия
и добра, любви и надежд на будущее, служит единению,
помогает выстоять во времена тяжелых испытаний и
трудностей. Мира и добра вам, рождественской радости
и помощи Божьей в делах!
Л.В. Байсаров, президент
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Публичное акционерное общество «Шахтоуправление «Покровское» сегодня – это мощное предприя
тие с сильным трудовым коллективом и крепкими традициями. Это качество жизни горняков, их семей
и одновременно – жителей города. Это достойная работа и достойная зарплата для сотрудников, это
стабильность, уверенность в завтрашнем дне и наше с вами благополучие. И главная задача – все это
сохранить и приумножить.
Пусть новый, 2018-й год, войдет в каждый дом с добром, подарит надежду и позитивный настрой. Пусть
тепло рождественских дней согревает всех нас весь год, придаст веры и сил, поможет стать лучше и мудрее.
Пусть крепнет вера, умножается любовь и не ослабевает надежда.

Здоровья вам, уважаемые горняки, счастья, душевного тепла,
рождественской радости и помощи Божьей во всех делах!
На фото: коллектив участка №5 выдал на-гора с начала года более 1 млн тонн угля.
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поздравляем!
УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ!
Поздравляю вас с Днем рождения
шахты, Новым годом и Рождеством
Христовым!
Подводя итоги уходящего года, можно
с уверенностью сказать, что каждый его
день был наполнен тяжелым, напряженным
трудом. Все вместе мы много работали на
благо предприятия и своих семей. В канун
Дня шахты и Рождественских праздников
хочу отметить и поблагодарить весь коллек
тив и каждого горняка за добросовестный
труд, самоотдачу, верность предприятию
и профессии.
Перед нами стоит еще много задач. И
только наши совместные усилия, трудолю
бие, инициативность, заинтересованность в
общем результате станут залогом их успеш
ного решения.
Крепкий фундамент и трудовые тради
ции, созданные ветеранами нашего пред
приятия, позволяют нам сегодня уверенно и
с оптимизмом смотреть в будущее. Мы идем
путем развития, модернизации и увеличения
производственных показателей.
Здоровья вам, стойкости и оптимизма в преодолении любых трудностей,
успехов во всех начинаниях и новых
трудовых побед.
Мира, счастья, добра и благополучия
вам и вашим близким!
Ю.И. Головко, директор
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ!
Поздравляю вас с Днем рождения
нашего предприятия, Новым годом и
Рождеством Христовым.
Совсем скоро новый, 2018 год, войдет
в наши дома. Каким он будет – во многом
зависит и от нас с вами. От нашей целе
устремленности, инициативности, желания
работать и делать жизнь лучше.
Уверен в том, что наш трудовой коллек
тив, несмотря на любые сложные ситуации,
успешно выполнит поставленные перед
ним задачи.
Пусть в новом году нас минуют все не
гаразды, пусть он принесет в наши дома
достаток и любовь, мир и стабильность.
Пусть он будет щедр на яркие и радостные
события.
Искренне желаю всем вам и вашим
близким крепкого здоровья, хорошего
настроения, счастья и благополучия!
С Новым годом и Рождеством!
А.И. Скляр, председатель
профсоюзного комитета
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляю горняков ПАО
«Шахтоуправление «Покровское», ваших родных и близких с наступающими
праздниками – Днем рождения предприятия, Новолетием и Рождеством
Христовым!
Желаю вам всего самого доброго –
здоровья, мира, благополучия и помощи
Божьей во всех благих делах и начинаниях.
Пусть Господь хранит вас от всех бед и
неизреченная радость о родившемся Бо
гомладенце всегда пребывает с вами и в
трудные минуты жизни, и в минуты радости.
Христос раждается! Славьте Его!
Протоиерей Алексей Бузников,
настоятель Свято-ПокровоНикольского храма.
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Итоги работы

Сохраняя созданный потенциал
Именно так на протяжении 27 лет живет и работает трудовой коллектив ПАО «ШУ «Покровское».
И каждый прожитый год не просто увеличивает возраст, он укрепляет позиции, добавляет опыт,
мастерство, позволяет анализировать проделанную работу и строить планы на будущее. И то,
что предприятие сегодня работает, наращивает объемы, хранит и передает молодежи традиции,
говорит лишь об одном - коллектив на верном пути.

За 27 лет коллектив прошел нелегкий
трудовой путь, выдал на-гора почти
118 млн тонн черного золота и подготовил 488 км горных выработок.
В жизни любого коллектива бывают незабы
ваемые дни. Они надолго остаются в памяти людей и составляют историю предприятия. Такие
дни есть и у коллектива «Покровского».

С

ейчас даже не верится, что на месте главной промпло
щадки, территорию которой сегодня украшают высо
кие стройные ели, и всюду слышится звон колоколов,
была когда-то степь. Многое изменилось с момента
пуска шахты в эксплуатацию. Масштабность и значимость этих
перемен особенно ясно чувствуются сейчас, с приближением
очередной даты рождения. А
их истинную ценность пони
мают горняки, чьим трудом
создавалось то, что зовется
сегодня шахтоуправление
«Покровское».
На момент сдачи в экс
плуатацию в шахте было про
ведено 41 км горных вырабо
ток и подготовлено два блока - №4 и 6. Трудовой кол
лектив численностью 1900
человек в сложных условиях
незавершенного строитель
ства (многие объекты во
обще не были построены)
приступил к добыче угля.
2 ноября следующего года
шахтеры встретили свой
первый новый год, выполнив
годовое задание и выдав
на-гора 709 тыс. тонн угля.
Стабильная работа проходческих коллективов позволила за год
провести 8,1 км горных выработок при плане 6,6 км. В 1992 году
при численности 3000 человек шахта выдала первый миллион
тонн угля, а в 1993 году вышла на проектную мощность – 1,8 млн
тонн угля в год. Из года в год коллектив наращивал объемы: в
1999 г. выдал на-гора 3 млн тонн угля, в 2000 г. - 4, в 2004 году - 6,
в 2012 и в 2013 гг. – по 8 млн тонн. Максимальное количество
метров проходческими бригадами было пройдено в 2012 г. 33 км 422 м горных выработок.
Эти цифры наглядно показывают, что трудовой коллектив
имеет уникальный опыт высокопроизводительной работы. И
сегодня, в условиях неустойчивой экономики и ограниченных
финансовых ресурсов, предприятие работает стабильно, посте
пенно наращивает объемы, монтирует новые очистные забои,
сохраняет социальные гарантии и рабочие места.

В 2017 году:
• добыто около 4,4 млн. тонн угля
• пройдено 15,6 км горных выработок
• 5 новых лав сдано в эксплуатацию
• 73 тонны на человека - производительность труда рабочего по добыче
• 2,2 метра на человека - производительность труда рабочего по проведению горных выработок.

729

работников ко Дню шахты за высокий
профессионализм, добросовестный труд
и личный вклад в развитие предприятия отмечены
наградами, почетными грамотами, званиями,
премиями и знаками отличия, в том числе:

10 человек - почетным знаком «Шахтерская гвардия»
10 человек - знаком «Святая Варвара великомученица»
26 человек премированы за победу в номинации
«Лучший по профессии»
506 человек премированы в номинации «За лучшие
трудовые показатели»
5 человек премированы по программе «Карьерный рост»

Коллектив участка №7 (на фото - звено М.Ю. Вареникова) –
один из ведущих на предприятии по добыче угля.
По итогам 2017 года коллектив участка №5 (начальник – М.А. Степурко, бригадир – Д.В. Юрченко) выдал
на-гора наибольшее количество тонн угля и преодолел
миллионный рубеж добычи. Стабильно работали коллективы участков №7 (начальник – Д.А. Гусаков, бригадир – Д.А. Клименко), № 4 (начальник – В.А. Киселев,
бригадир – Е.А. Дереча) и №2 (начальник – К.В. Лобков,
бригадир – Е.Н. Потапенко).
На особом контроле на протяжении всего года оставался вопрос подготовки горных выработок – это будущее шахты. Двухкилометровый рубеж преодолели бригады Александра Сергеевича Егурцова (УГПР-2), Андрея
Николаевича Зоренко (УГПР-1) и Сергея Викторовича
Абросимова (УПР-5). В январе бригада С.В. Абросимова
за сутки подготовила 17 метров горных выработок, а в
апреле бригада А.Н. Зоренко - 18,1 метра горных выработок. В отдельные месяцы бригады А.С. Егурцова и
А.Н. Зоренко работали с темпами 400 и более метров в
месяц. Это рекордные показатели среди проходческих
коллективов.
За год в эксплуатацию было принято пять новых лав. За
каждой из них стоит титанический труд всего коллектива: от
администрации и ИТР до рабочего.
Особо нужно отметить важность и своевременность в сло
жившейся экономической обстановке работы, направленной
на оптимизацию производственного процесса и снижение
себестоимости угля. Не первый год на предприятии работает
Программа «Повторное использование оборудования». Ве
дущую роль в ее реализации сыграли участки ЭМО, которые
выполняли ремонт техники с высоким качеством и низкой
себестоимостью.

монолит
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ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
Еще одним шагом в реализации
программы по снижению затрат
стала работа по выдаче на по
верхность и сортировке бывших в
употреблении материалов. Ежеме
сячно около 300 тонн лома металла
отгружается потребителям.
Несмотря на экономию и дефицит
средств, большое внимание было
уделено модернизации производ
ства. В скором времени на шахту
будет поставлен новый добычной
комбайн JOY 7LS20 для пластов ма
лой мощности. Эти комбайны пока
зали качественную работу в условиях
шахтоуправления.
С целью модернизации подзем
ного транспорта были приобретены
высококачественные балки дизель
ного пути фирмы HEUHAUSER. Это
позволит организовать скоростную
и безопасную доставку. В настоящее
время начат первый этап монтажа
Коллектив бригады А.Н. Зоренко участка ГПР-1 (на фото – звено А.А. Пальчика)
новой ветки подвесного дизельного
в
апреле
2017
года установил рекорд, подготовив за сутки 18,1 метра горных выработок.
пути по вспомогательному уклону
блока 10. Выработка является одной
из основных транспортных артерий шахты. В начале года на шахту
Сегодня из 7245 работников «Покровского» 3296 человек
будут поставлены и новые подвесные дизельные локомотивы
составляет молодежь в возрасте до 35 лет. Сотрудничая с
фирмы FERRIT.
высшими и средними специальными профильными учебНа промышленной площадке блока 11 продолжаются работы по
ными заведениями, предприятие занимается подготовкой
строительству новой вентиляторной установки. Ее ввод запланиро
кадров. Только в текущем году в шахтоуправлении около 600
ван на ближайшее время. Благодаря мощному проветриванию будут
учащихся и студентов под руководством опытных горняков
улучшены условия работы горняков.
прошли производственную практику. Более 160 молодых
рабочих и специалистов получили первые рабочие места в
К слову, в 2017 году на решение вопросов охраны труда и прошахтоуправлении.
мышленной безопасности было израсходовано 120 млн гривен.
На создание безопасной рабочей среды, повышение уровня
знаний и формирование потребности работать безопасно на
правлена работа Центра профессионального обучения, который
в этом году отметил свое десятилетие. За эти годы здесь прошли
обучение более 45 тысяч работников шахтоуправления и подряд
ных организаций. Сегодня Центр ведет подготовку специалистов
по 67 профессиям и выполняет все функции учебно-курсового
комбината.

Все годы своей работы «Покровское» остается не только круп
нейшим работодателем, но и одним из основных налогоплатель
щиков в городе. Более 730 млн гривен предприятие перечислило
в бюджеты всех уровней за 11 месяцев 2017 года. В том числе,
около 123 млн гривен - в бюджет Покровска, что составляет более
30% от общего дохода городского бюджета.
Предприятие продолжает финансировать социальные и куль
турные учреждения, детские сады, Дворец культуры, оказывает
помощь школам, заботится о детях
и ветеранах труда. В 2017 году рас
ходы на содержание социальной
сферы и обеспечение соцгаран
тий работников составили более
57 млн гривен.
Многие годы в городе работает благотворительный фонд
«Надежда». Только в 2017 году
горняками на дела милосердия
было перечислено более 2,5 млн
гривен.

Работая сегодня, предприятие
думает о завтрашнем дне. Продол
жается строительство блока 11 –
третьей очереди предприятия.
В числе первоочередных задач –
обеспечение в 2018 году добычи
угля в объеме 5,5 млн тонн, прове
дение горных выработок - 33,4 км.
В ближайшее время для коллектива
участка №1 запланирован ввод
Коллектив участка РТВУ – один из ведущих в энерго-механической службе.
в эксплуатацию 12 южной «бис»
лавы блока 10 с запасами 500 ты
Одна из важнейших задач сегодняшнего дня – получение гор
сяч тонн. Для коллектива участка №2 продолжается подготовка
няками смежной профессии. В настоящее время в ЦПО более 200
4 северной лавы центральной панели блока 8 с запасами 200 тысяч
человек обучаются смежным профессиям. Кроме того, в шахто
тонн, а для участка №4 - 5 северной лавы блока 10 с запасами
управлении создана служба, целью которой является обучение
370 тысяч тонн. Для коллектива участка №5 начата подготовка
горняков непосредственно на рабочих местах.
11 южной лавы блока 10 с запасами 2 млн тонн угля.
Большое внимание в этом году традиционно уделено социальной
Быть уверенным в будущем и работать на перспективу.
политике. Это в очередной раз подтвердил Коллективный договор,
принятый в 2017 году. В документе сохранены все социальные
Этой традиции горняки «Покровского» верны на протяжегарантии работникам. Своевременно выплачивается заработная
нии 27 лет. В любых ситуациях коллектив достойно и с веплата, среднемесячный уровень которой составляет 14 500 гривен.
рой идет дорогой развития, какой бы трудной она ни была.
Самое серьезное внимание уделяется Программе оздоровления. Нынешним летом около 3 500 работников вместе
со своими семьями и более 1000 детей горняков были оздоровлены в лучших пансионатах азовского и черноморского
побережий.

За годы своей истории он доказал свою профессиональную
жизнеспособность и мощный потенциал, умение находить
реальные решения для достижения поставленных целей.
Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, строить
планы на перспективу и поступательно развиваться.

За весомый личный вклад в развитие
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
и угольной промышленности, а также
для повышения уровня престижности
шахтерского труда, в ознаменование
Дня рождения предприятия награждены:
знаком «Святая
великомученица Варвара»
Потапенко Е.Н., ГРОЗ участка №2
Негребецкий С.В., ГРОЗ участка №1
Петров Г.В., заведующий горными работами
производственной службы
Кабанец В.К., проходчик участка ГКР-1
Звигинцов П.В., проходчик участка ГПР-2
Надвидный М.В., проходчик участка ГПР-3
Кушнарев И.П., проходчик участка СГР
Луганская С.Н., зам.начальника ПТК участка ШТ
Бражко Е.В., горномонтажник подз. уч. МДО-5
Москович В.В., зам.начальника участка «Автома
тика и ТКУ»

знаком «Шахтерская гвардия»
Алтухов А.В., МГВМ участка №5
Гузинский В.К., проходчик участка ГПР-1
Шиляев П.Ю., проходчик участка ПР-5
Дедков С.Л., проходчик участка ПР-5
Периг А.В., ГРП участка РГВ-7
Прокопенко А.А., начальник участка МДО-3
Шабатюк А.М., электрослесарь подз. уч. КТ-9
Пыхтя Р.П., ГРП участка КТ-4
Клименко А.А., старший механик участка ЭМО
Дрыга В.И., энергетик поверхности участка РЭО

в номинации «Лучшие
трудовые показатели»
Напылов Е.Ю., ГРОЗ участка №1
Ростягаев М.И., ГРОЗ участка №1
Трубин А.С., ГРОЗ участка №1
Задорожняк А.А., ГРОЗ участка №1
Глазов И.В., ГРОЗ участка №1
Адоевцев С.В., ГРОЗ участка №1
Бедрековский Ю.Р., ГРОЗ участка №1
Русин Е.О., ГРОЗ участка №1
Калиниченко Р.С., ГРОЗ участка №1
Авдашкин С.С., ГРОЗ участка №1
Коломоец С.А., ГРОЗ участка №1
Овчинников О.П., ГРОЗ участка №1
Ященко В.Н., МГВМ участка №1
Плехоткин А.В., МГВМ участка №1
Парамонов А.Н., ГРОЗ участка №1
Пхайко А.П., эл. слес. подз. участка №1
Нахаев С.В., эл. слес. подз. участка №1
Сущенко К.В., эл. слес.подз. участка №1
Иванченко В.А., МГВМ участка №2
Борисов А.А., МГВМ участка №2
Кашуба М.М., МГВМ участка №2
Кирилов И.Б., МГВМ участка №2
Канибор М.И., ГРОЗ участка №2
Цопин С.Ю., ГРОЗ участка №2
Моисеенко С.В., ГРОЗ участка №2
Еременко А.В., ГРОЗ участка №2
Рыбкин О.П., ГРОЗ участка №2
Гелецкий Р.В., ГРОЗ участка №2
Акиншин В.В., ГРОЗ участка №2
Гловацкий К.А., ГРОЗ участка №2
Дробот Н.В., ГРОЗ участка №2
Напесочный А.В., ГРОЗ участка №2
Савченко В.В., ГРОЗ участка №2
Ткаченко П.А., ГРОЗ участка №2
Гамулинский С.А., ГРОЗ участка №2
Червинский С.В., ГРОЗ участка №2
Новак В.В., эл. слес. подз. участка №2
Барташевич А.В., эл. слес. подз. участка №2
Савченко Ю.О., проходчик участка №2
Кандыбко А.В., проходчик участка №2
Кохан А.М., проходчик участка №2
Рослик К.П., проходчик участка №2
Громовой Д.В., эл. слес. подз. участка №2
Рукояткин А.Н., ГРОЗ участка №3
Головкин Е.Г., ГРОЗ участка №3
Федаш П.В., ГРОЗ участка №3
Царик В.М., ГРОЗ участка №3
Богачев А.В., ГРОЗ участка №3
Бунчук А.Л., ГРОЗ участка №3
Никеров А.С., ГРОЗ участка №3
Синельников А.С., ГРОЗ участка №3
Прищепа А.А., ГРОЗ участка №3
Пхайко А.П., ГРОЗ участка №3
Иващенко М.Г., ГРОЗ участка №3
Удод А.В., МГВМ участка №3
Шерекин Д.А., МГВМ участка №3
Большевский С.В., МГВМ участка №3
Свистун Е.П., эл.слес. подз. участка №3
Мазалов Ю.В., эл.слес. подз. участка №3
Жмутский А.В., зам. начальника участка №4
Федотов А.В., ГРОЗ участка №4
Домбровский А.Н., ГРОЗ участка №4
Заговорич С.М., ГРОЗ участка №4
Гайбу А.И., ГРОЗ участка №4
Савенок Д.В., ГРОЗ участка №4
Логвинов А.С., ГРОЗ участка №4
Рыжов С.С., ГРОЗ участка №4
Афанасьев С.В., ГРОЗ участка №4
Переясловский А.С., ГРОЗ участка №4
Виниченко А.С., ГРОЗ участка №4
Сербин А.М., ГРОЗ участка №4

монолит
ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
в номинации «Лучшие
трудовые показатели»
Пидрейко В.А., ГРОЗ участка №4
Мамчур С.А., МГВМ участка №4
Назаренко В.В., МГВМ участка №4
Пышный С.Н., эл. слес. подз. участка №4
Гриценко К.В., эл. слес. подз. участка №4
Федоров П.П., эл. слес. подз. участка №4
Бурда А.Е., ГРОЗ участка №5
Комисаров А.А., ГРОЗ участка №5
Рудев А.А., ГРОЗ участка №5
Саенко А.Л., ГРОЗ участка №5
Синица И.В., ГРОЗ участка №5
Приходько А.В., ГРОЗ участка №5
Плахута А.А., ГРОЗ участка №5
Пацула А.Н., ГРОЗ участка №5
Степурко С.А., ГРОЗ участка №5
Кобец В.А., ГРОЗ участка №5
Прокопенков С.А., ГРОЗ участка №5
Махниборода А.Н., ГРОЗ участка №5
Пляшечник Е.С., ГРОЗ участка №5
Кордюков А.С., МГВМ участка №5
Антонов Н.Н., МГВМ участка №5
Капула Э.А., эл. слес. подз. участка №5
Батрак С.П., эл. слес. подз. участка №5
Нифодин Ю.В., эл. слес. подз. участка №5
Максименко К.В., зам. начальника участка №7
Титик Е.А., пом. начальника участка №7
Литвин А.А., горный мастер участка №7
Оболонин А.Н., ГРОЗ участка №7
Дубинский А.Н., ГРОЗ участка №7
Шалимов А.В., ГРОЗ участка №7
Волошин Ю.В., ГРОЗ участка №7
Загорулько И.В., ГРОЗ участка №7
Паненко Р.А., ГРОЗ участка №7
Стороженко С.В., ГРОЗ участка №7
Санжара С.А., ГРОЗ участка №7
Безкоровайный Е.В., ГРОЗ участка №7
Гришай В.В., ГРОЗ участка №7
Моторнов Д.А., ГРОЗ участка №7
Глинов А.Н., ГРОЗ участка №7
Пащенко А.К., ГРОЗ участка №7
Троцкий В.А., МГВМ участка №7
Кулаков Р.В., МГВМ участка №7
Барташевич В.В., МГВМ участка №7
Пиперков А.В., МГВМ участка №7
Полятыкин А.А., МГВМ участка №7
Швец П.В., эл. слес. подз. участка №7
Осипов Ю.В., эл. слес. подз. участка. №7
Ковальчук Ю.Н., эл. слес. подз. участка №7
Завгородний В.Н., г/монтажник участка №7
Суровцев И.В., ГРП участка №7
Подлесный Р.А., пом. начальника участка ПР-5
Милешко Л.В., МГВМ участка ПР-5
Гаценко Н.Н., проходчик участка ПР-5
Исаенков А.В., проходчик участка ПР-5
Древненко С.А., проходчик участка ПР-5
Лебедев Ю.Н., эл. слес. подз. участка ПР-5
Пятковский Е.А., проходчик участка ПР-5
Ярошко Р.П., эл.слес. подз. участка ПР-5
Омелянчук Ю.А., проходчик участка ПР-5
Орлов А.Г., проходчик участка ПР-5
Трунников С.В., проходчик участка ПР-5
Овчинников М.В., МГВМ участка ПР-5
Воротынцев С.Ю., эл. слес. подз. участка ГПР-1
Остапенко С.А., проходчик участка ГПР-1
Танечник А.М., эл. слес. подз. участка ГПР-1
Коровка А.В., проходчик участка ГПР-1
Митченков О.В., проходчик участка ГПР-1
Пятница А.В., проходчик уч . ГПР-1
Бобовский В.М., проходчик уч . ГПР-1
Королев А.В., проходчик участка ГПР-1
Мартыненко В.В., проходчик уч . ГПР-1
Ведькал А.С., проходчик участка ГПР-1
Яровой В.Н., проходчик участка ГПР-2
Мельников М.В., МГВМ участка ГПР-2
Холодный А.Н., проходчик участка ГПР-2
Валов С.Ю., проходчик участка ГПР-2
Бабенко Ю.В., проходчик участка ГПР-2
Цыба И.В., проходчик участка ГПР-2
Горлов А.В., проходчик участка ГПР-2
Мошун А.В., проходчик участка ГПР-2
Гладкий Е.В., эл. слес. подз. участка ГПР-2
Маслов А.А., проходчик участка ГПР-2
Кравченко И.А., проходчик участка ГПР-3
Холодов В.В., проходчик участка ГПР-3
Иванченко В.Н., проходчик участка ГПР-3
Суханов А.А., проходчик участка ГПР-3
Ковальчук А.В., проходчик участка ГПР-3
Сахненко С.А., проходчик участка ГПР-3
Полиенко А.П., проходчик участка ГКР-1
Буряк А.Н., проходчик участка ГКР-1
Павлов А.С., проходчик участка ГКР-1
Анненков А.П., проходчик участка ГКР-1
Козаков Н.В., проходчик участка ГКР-1
Мартыненко С.В., проходчик участка ГКР-1
Ковратко Н.Ф., проходчик участка ГКР-1
Юр С.Я., проходчик участка ГКР-1
Бледнов А.С., проходчик участка ГКР-2
Аникеев Р.А., проходчик участка ГКР-2
Доценко Е.А., проходчик участка ГКР-2
Романов И.А., эл. слес. подз. участка ГКР-2
Терещенко А.В., проходчик участка ГКР-2
Базюта В.Н., проходчик участка ГКР-2
Окомашенко М.Н., эл. слес. подз. уч. МДО-1
Исаев Р.С., г/монтажник участка МДО-1
Васильченко А.С., г/монтажник участка МДО-1
Курочка Г.А., г/монтажник участка МДО-1
Левченко В.С., г/монтажник участка МДО-1
Тимошин А.В., г/монтажник участка МДО-1
Окомашенко М.Н., эл. слес. подз. участка МДО-1
Дубина Н.С., г/монтажник участка МДО-1
Ковтун С.В., эл. слес. подз. участкач. МДО-1
Травкин А.В., г/монтажник участка МДО-3
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Люди предприятия

Тандем опыта и молодости
В шахтоуправлении «Покровское» два раза в год к профессиональному празднику и
ко Дню шахты награждаются лучшие работники предприятия. Просматривая фамилии
награжденных, мы обратили внимание на повторяющуюся - Шабатюк - Андрей Михайлович и Денис Андреевич. Совпадение?
- Это не однофамильцы, это
мои муж и сын, - предупредила наш
вопрос Наталья Леонидовна, мама и
супруга Шабатюков. Она была первой из этой семьи, кому мы смогли
дозвониться.
С гордостью она рассказала,
что практически вся трудовая деятельность мужа связана с шахто
управлением «Покровское», здесь
он получил признание и все свои
шахтерские награды, что сын, Денис
Андреевич, продолжает дело отца.

добычном участке шах
ты им. Шевченко. Так
же учил и своего сына
Дениса.

Задор молодости
В шахтоуправле
нии Денис Андреевич
Шабатюк начал свою
трудовую биографию
полтора года назад
в должности горного
мастера. А через не
сколько месяцев (в
неполные 20!) был на
значен заместителем
начальника участка.
Еще студентом
горного техникума
пригласил Дениса отец
пройти практику на его
участке.

Мудрость опыта

Андрей Михайлович Шабатюк,
полный кавалер знака «Шахтерская
слава», награжден знаком «Шахтер
ская доблесть» III степени и медалью
«За працю і звитягу».
Еще до армии немного порабо
Ко Дню шахты Андрей Михайлович Шабатюк награжден
тал электрослесарем в ШСУ № 12
почетным знаком «Шахтерская гвардия», а Денис Шабатюк на- Никакого страха
на ВПС-1 шахты «Красноармейскаязван в числе лучших специалистов программы «Карьерный рост».
или неопределенноЗападная»№1. Впечатлили парня
сти не было, - вспомасштабы новостройки, поэтому
минает
Денис.
- Работа как работа.
- Наш участок можно назвать засразу после службы пришел на новую
Много
интересного
тогда узнал по
служенно «кузницей кадров», школой
шахту.
производству. Получив диплом,
наставничества,
говорит
Андрей
Свое долголетие в шахтоуправлении
пришел работать в «Покровское» Михайлович. - Ребята после училиАндрей Михайлович объясняет не при
другие варианты даже не оговарища нарабатывают у нас практические
вычкой, а скорее осознанным выбором.
вались. Дисциплина здесь твердая,
навыки, а через месяц-два хорошиОн работал на шахте «Краснолиманская»
поэтому проблем особых с подми специалистами выходят. Бывает,
(2004 г.) и убедился, что надежней, чем
чиненными не было. Есть наряд звеньевыми сразу становятся. Шахта
наше предприятие, в регионе нет. Вот и
значит надо его выполнить. А моя
проверяет человека на стойкость. У
вернулся на свой участок.
задача еще и проконтролировать
многих интерес проявляется сразу,
Он улыбчив в разговоре и очень
кого-то нужно «раскачать», а есть и
выполнение.
точен в датах и событиях. Сразу вид
такие, кто уходит после нескольких
но - для него важно все. Чувствуется
Денис понял: чтобы развиваться в
недель или месяцев работы. На шахте
в горняке уверенность, надежность
профессии, нужно постоянно повышать
нельзя отбывать рабочее время: прии… скромность. Рассказывая больше
знания. Сегодня он студент факультета
шел работать - работай.
о работе, лишь к середине разговора
«Шахтное подземное строительство»
Эту горняцкую правду он слышал
заметил, что почти 10 лет возглавляет
и твердо уверен, что дальнейшее его
еще от отца, который 25 лет работал на
бригаду.
благополучие связано с «Покровским».
Виктор Константинович
Гузинский,
проходчик участка ГПР-1.
Стаж работы в угольной про
мышленности – более 8 лет, в
шахтоуправлении – более 6 лет.
В разные годы становился по
бедителем в номинациях «Лучший
по профессии», «Лучшие трудо
вые показатели». В 2017 году ко
Дню шахты награжден почетным
знаком «Шахтерская гвардия».
У горняка в третьем поколении (дед работал на шахте «Ста
ханова», а отец - на шахте «Белицкая») путь в шахтоуправление
«Покровское» не был простым. Имея на руках диплом Донецкого
института автомобильного транспорта, Виктор понял, что в на
шем регионе найти достойную работу по специальности нелегко.
Он решил: должен зарабатывать, чтобы обеспечивать и себя,
и будущую семью. Особого выбора в регионе нет, поэтому по
шел на угольное предприятие. Поработав на шахте «Белицкая»
горнорабочим подземным неполные два года, перешел на наше
предприятие. Здесь его впечатлила и техника, и организация про
изводственного процесса, и масштабы шахты.
- Мне есть с чем сравнивать. Я действительно почувствовал себя уверенней, придя в шахтоуправление. За короткое
время, что я здесь работаю, смог приобрести квартиру в
Мирнограде для семьи - у меня есть супруга и дочь, – говорит
В.К. Гузинский. - Мы имеем возможность и отдыхать всей
семьей. Уверен, мы стоим на твердой почве.

Сергей Васильевич
Негребецкий,
ГРОЗ участка №1.
Стаж работы в угольной про
мышленности – 7 лет, в шахто
управлении – 7 лет.
В числе имеющихся наград –
победа в номинации «Лучшие тру
довые показатели». В 2017 году ко
Дню шахты награжден почетным
знаком «Святая великомученица
Варвара».
Для Сергея шахтоуправление «Покровское» стало первым и
единственным рабочим местом. Он из тех мужчин, кто может брать
ответственность - и за себя, и за семью. Все, что имеет в жизни
этот молодой парень - результат его настойчивости и упорного
труда. Его жена Ирина говорит о нем просто: «Я - за мужем». И это
действительно так: точно и емко. Дети Алена и Глеб всегда ждут
папу со смены. А он, как заботливый отец, интересуется их успеха
ми - дочь учится в школе и занимается черлиденгом, сын посещает
занятия по подготовке к школе. А когда совпадает выходной, всей
семьей едут отдохнуть.
Он чувствует себя ко всему причастным: нужна машина для
семьи - заработал, ремонт пора в квартире сделать - сделал. Такой
же он и на работе. Если взялся - сделает, получил наряд - выполнит.
- Мне просто повезло: я сразу нашел работу, которая
мне интересна, да еще и с хорошей зарплатой, - говорит
С.В. Негребецкий. - На другом предприятии я не смог бы так
обеспечивать семью.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Люди предприятия

Высокое мастерство
Ко Дню шахты победителями в номинации «Лучший по профессии» стали 26 работников
шахтоуправления. О некоторых из них наш рассказ.
Квалифицированный работник, профессионал, мастер своего дела - сколько таких
среди горняков предприятия! Среди них есть опытные и немало молодежи. И у них есть
одно общее качество - они любят дело, которым занимаются.

Р

упущены, вот молодые «крепеля» и прислуши
ваются к советам бывалого горняка – уж ктокто, а он особенности этих полей знает. За годы
работы на предприятии сын родился, квартиру
семья приобрела. Правда, со временем ее по
меняли на дом. Так и живет семья в Удачном.
Уже выучилась и выпорхнула из родительского
гнезда старшая дочь, учится на водителя в
пгт. Межевая шестнадцатилетний сын.
Несбывшаяся мечта Владимира стать
водителем-дальнобойщиком превратилась в
хобби – у него есть личный автомобиль. Как
только появляется возможность, едут с женой
Валентиной в Сергеевку на рыбалку. А в от
пуске предпочитают отдыхать семьей у моря,
чаще по путевкам профкома.

одился и вырос Владимир Василье
вич Гладкий, ГРП по РГВ участка
ВТБ, в селе Удачное. После армии
выучился на крепильщика и сразу пришел
на вновь открывшуюся шахту «Красноармейская-Западная» №1. Нужно было обеспечивать семью, в которой подрастала
маленькая дочь.
В шахтоуправлении проработал без
малого 22 года. Сначала – на участках ШТ,
МДО, РМД и вот уже 11 лет – на участке ВТБ.
Профессию свою считает важной в горном
деле, но рассказывает об этом очень про
сто: «Перемычки ставим, молодежь учим…».
Знает, наверное, Владимир какие-то про
фессиональные секреты, которые в учебниках

М

О

Трудовая биография
горняка на нашем предпри
ятии началась в 2009 году
на одном из проходческих
участков. Сейчас Максим
работает в бригаде Алек
сандра Автомонова.
Родом Максим Михай
лович из Запорожья. Се
годня проживает в городе
Мирнограде. В свое время
сюда приехали его роди
тели – Михаил Викторович
и Людмила Николаевна.
Отец сразу же устроился
ГРОЗом на шахту Стахано
ва. Угольной промышленности он отдал около 30 лет своей жизни.
О выборе профессии Максим Михайлович никогда не жалел.
Работа и предприятие нравится, а в коллективе много молодежи.
Семья Максима – двое дочерей (Карине 12 лет, Софии 7 лет)
и супруга Яна. Она тоже умелица – увлекается хенд-мейдом. Есть
и у него хобби – часто ездит рыбачить на Лысогорскую плотину,
говорит, там есть все условия для хорошего отдыха и ловли. Про
являют к его любимому занятию интерес и супруга с дочерьми.
Есть и общее семейное увлечение – катание на велосипедах по
городским скверам и паркам. А в отпуске стараются отдохнуть
всей семьей в «Замке».

Затем переучился
на проходчика и год от
работал по этой спе
циальности на шахте
«Краснолиманская». Но,
оценив перспективы,
вновь вернулся на род
ное предприятие. А когда
закончил курсы маши
ниста горно-выемочных
машин, перешел на до
бычной участок. Техника,
на которой работает па
рень – очистной комбайн
МВ-410Е.
Об этой профессии
он мечтал, можно сказать, с детства. Наверное, во многом свою
роль сыграло то, что его дед Николай Николаевич Бедряк был
комбайнером и некоторое время работал на шахте им. Шев
ченко, отец тоже работал на шахте несколько лет.
Родился и вырос Денис в селе Гришино. Как только встал на
ноги и заработал денег - сбылась его мечта - купил дом в посел
ке Шевченко, где сегодня живет вместе с супругой Светланой.
Она – медработник. На участке, на котором работает сегодня
Денис, в основном молодые горняки. С уважением горняк рас
сказывает о своем звеньевом – Романе Викторовиче Кулакове.
Звено Кулакова производит выемку угля во второй южной лаве.

аксим Михайлович Гулый, проходчик участка ГКР-1,
до нашего предприятия работал три года на шахте
«Краснолиманская» вначале горнорабочим, а затем,
окончив курсы, проходчиком. Затем работал проходчиком в подрядной организации, которая готовила лаву для
шахтоуправления «Покровское».

коло семи лет назад пришел работать на предприятие Денис Владимирович Авилов, МГВМ участка №7 после окончания Покровского профессионального лицея, где получил специальность электрослесаря подземного и машиниста подземных установок. А
впервые с производством познакомился еще на практике.

честь по труду

В номинации «Лучший по профессии» награждены:
А.А. Прокопенко, начальник участка МДО-3
И.Н. Михайловский, заместитель начальника участка ГКР-1
С.И. Туз, механик участка №5
Д.А. Золенко, ГРОЗ участка №1
Д.В. Авилов, МГВМ участка №7
А.О. Беляев, МГВМ участка ГПР-3
М.М. Гулый, проходчик участка ГКР-1
Н.А. Сварцов, электрослесарь подземный участка №4
А.А. Тур, электрослесарь подземный участка ГКР-2
А.В. Зиневич, электрослесарь подземный участка МДО-1
Н.А. Белокобыльский, ГРП участка №2
А.Н. Кобец, ГРП участка ГПР-1
В.А. Коваленко, ГРП участка КТ-1
П.А. Коваленко, горномонтажник участка МДО-1

В.В. Гладкий, ГРП по РГВ участка ВТБ
М.В. Авилов, МПУ участка КТ-9
Е.Н. Чернышов, МБУ участка «Дегазация»
А.В. Сидоренко, мастер-взрывник участка БВР
А.И. Мирошниченко, стволовой подземный участка ШТ
О.В. Егорышева, горнорабочий поверхности
участка ШТ-10
В.В. Мась, машинист электровоза участка ШТ
Р.А. Дугельная, машинист подъемных машин участка СК-2
Н.В. Агурова, машинист конвейера участка ПСиОУ
С.Ю. Харин, электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования участка РГО
З.О. Пономаренко, слесарь-ремонтник участка РЗО-1
В.П. Кечко, руководитель студии ДК им. Шевченко

29 декабря 2017 г.
№ 24 (900)

5

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
в номинации «Лучшие
трудовые показатели»
Смирнов С.Ф., эл. слес. подз. участка МДО-3
Сергеев А.М., г/монтажник участка МДО-3
Голуб В.В., г/монтажник участка МДО-3
Иванов А.В., г/монтажник участка МДО-3
Линник А.С., г/монтажник участка МДО-3
Таран М.А., зам. начальника участка МДО-5
Жажин А.Н., проходчик участка МДО-5
Сергиенко А.В., проходчик участка МДО-5
Будников П.С., проходчик участка МДО-5
Антоненко А.О., МПУ участка КТ-1
Горбенко В.В., МПУ участка КТ-1
Чирик В.В., эл. слесарь подз. участка КТ-1
Мисоченко О.В., ГРП участка КТ-1
Юркин В.В., МПУ участка КТ-1
Литвиненко А.А., ГРП участка КТ-1
Шаповалов В.И., эл. слесарь подз. участка КТ-1
Минасян Т.С., ГРП участка КТ-1
Воробьев Ю.А., эл. слесарь подз. участка КТ-1
Черняк В.А., эл. слесарь подз. участка КТ-1
Давыдов А.В., эл. слесарь подз. участка КТ-1
Щербак С.В., ГРП участка КТ-1
Бабин И.Б., горный мастер участка КТ-4
Ладь О.Н., ГРП участка КТ-4
Криницкий В.М., эл. слесарь подз. участка КТ-4
Кабанец Г.Г., ГРП участка КТ-4
Черняк А.А., ГРП участка КТ-7
Вербицкий В.О., эл. слесарь подз. участка КТ-7
Коваль А.В., МПУ участка КТ-7
Мась К.С., ГРОЗ участка КТ-7
Селезнев В.П., ГРП участка КТ-7
Спичак С.О., ГРП участка КТ-7
Шевцов Д.С., ГРП участка КТ-7
Лымарь А.Н., ГРП по РГВ участка КТ-7
Гуриненко А.П., ГРП участка КТ-9
Гордиенко А.В., ГРП участка КТ-9
Сотниченко В.В., эл. слесарь подз. участка КТ-9
Остренко И.А., эл. слесарь подз. участка КТ-9
Аникеев С.Н., эл. слесарь подз. участка КТ-9
Иванов С.Д., ГРП участка КТ-9
Маковей А.А., зам. начальника участка КТ-10
Курноскин Ю.Ю., ГРП участка КТ-10
Радченко А.А., эл. слесарь подз. участка КТ-10
Мартыненко В.В., МПУ участка КТ-10
Бобков А.В., эл. слесарь подз. участка КТ-10
Павленко А.В., МПУ участка КТ-10
Воронцов В.В., МПУ участка КТ-10
Здор С.А., ГРП участка КТ-10
Климкин В.В., пом. начальника участка ШТ
Егорова Е.П., зав. лесным складом участка ШТ
Селиванов Р.В., мастер участка ШТ
Казанина А.В., мастер участка ШТ
Стеблякова И.Л., мастер участка ШТ
Скляр А.В., эл. слесарь подз. участка ШТ
Иваненко К.И., эл. слесарь подз. участка ШТ
Майфет Е.А., стволовой пов. участка ШТ
Мурза Р.Н., маш. эл.воза подз. участка ШТ
Ельцов Е.С., ГРП участка ШТ
Агасян Г.О., ГРП участка ШТ
Фокин А.М., маш. эл. воза подз. участка ШТ
Гуриненко Н.А., грузчик участка ШТ
Дробот А.В., рамщик участка ШТ
Рогожин А.В., грузчик участка ШТ
Бова В.Н., грузчик участка ШТ
Лень И.В., ГРП участка ШТ
Селионов А.В., машинист эл.воза подз. участка ШТ
Лесик Б.Л., машинист эл.воза подз. участка ШТ
Саранюк А.Т., эл. слесарь подз. участка ШТ
Ламсардис Е.Н., стволовой пов. участка ШТ
Орел А.С., эл. слесарь подз. участка ШТ
Белова Н.В., стволовой пов. участка ШТ
Байрамшин А.Е., стволовой пов. участка ШТ
Бугаев М.А., зам. начальника участка ШТ-10
Плахотников Р.Ю., зам начальника (пов) уч. ШТ-10
Лесных А.В., пом. начальника участка ШТ-10
Пех Н.Н., эл. слесарь подз. участка ШТ-10
Деревянко Ю.Н., эл. слесарь подз. участка ШТ-10
Сенченко К.Б., эл. слесарь подз. участка ШТ-10
Батрак Е.А., эл. слесарь подз. участка ШТ-10
Колесниченко А.Е., ГРП участка ШТ-10
Злидниченко И.В., стволовой пов. участка ШТ-10
Литовченко А.А., маш. эл воза подз. участка ШТ-10
Костенко А.А., маш. эл воза подз. участка ШТ-10
Сернецкий Н.А., стволовой подз. участка ШТ-10
Мосейко С.В., маш. эл воза подз. участка ШТ-10
Климов Г.А., маш. эл воза подз. участка ШТ-10
Клундук А.В., ГРП участка ШТ-10
Гнилицкий А.В., ГРП по РГВ участка ШТ-10
Онищак В.А., г/монтажник участка ШТ-10
Жмутский А.В., маш. эл воза подз. участка ШТ-10
Дяков С.А., ГРП участка ШТ-10
Жеден Р.В., ГРП участка ШТ-10
Реган А.В., ГРП участка ШТ-10
Проценко Д.И., ГРП участка ШТ-10
Дорофеев Н.В., ГРП участка ШТ-10
Хованец Р.Е., маш. эл. воза подз. участка ШТ-10
Загляда А.Н., маш. эл. воза подз. участка ШТ-10
Куценко В.А., грузчик участка ШТ-10
Высоцкий Р.Ю., ГРП по РГВ участка ППГВ
Парубок Г.И., ГРП по РГВ участка ППГВ
Кушнарев С.П., г/монтажник участка СГР
Васнецов М.А., г/монтажник участка СГР
Нагорный А.В., ГРП по РГВ участка РГВ
Марчук А.Л., ГРП по РГВ участка РГВ
Бадзюх Р.Н., МГВМ участка РГВ
Рысай А.А., ГРП по РГВ участка РГВ
Бондаренко М.В., проходчик участка РГВ
Браславский Е.Н., ГРП по РГВ участка РГВ
Алтухов Н.А., ГРП по РГВ участка РГВ
Гуриненко Д.Л., МГВМ участка РГВ
Дзюбенок М.Д., ГРП по РГВ участка РГВ
Безручко Ю.В., ГРП по РГВ участка РГВ
Середа М.В., проходчик участка РГВ
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Скляр Е.С., проходчик участка РГВ
Котенко А.А., ГРП по РГВ участка РГВ
Куруч С.Д., ГРП по РГВ участка РГВ
Леонович А.А., ГРП по РГВ участка РГВ
Никитин В.И., эл.слес. подз. участка РГВ
Воробьев Е.А., зам начальника участка РГВ-7
Драчев Е.С., ГРП участка РГВ-7
Мухин В.Н., ГРП по РГВ участка РГВ-7
Беседовский М.Н., ГРП по РГВ участка РГВ-7
Фиронов А.М., ГРП по РГВ участка РГВ-7
Пушкаренко А.В., ГРП по РГВ участка РГВ-7
Янчевский Н.С., ГРП по РГВ участка РГВ-7
Сайфуллин М.И., ГРП по РГВ участка РГВ-7
Жук С.П., ГРП по РГВ участка РГВ-7
Солодовников А.Н., ГРП по РГВ участка РГВ-7
Гаврилко А.В., ГРП по РГВ участка РГВ-7
Галкин А.В., ГРП по РГВ участка РГВ-7
Жиров С.В., зам. начальника участка ВТБ
Бородаев Д.А., горный мастер участкаВТБ
Котенко Ю.Ю., ГРП по РГВ участка ВТБ
Кабан Р.А., ГРП по РГВ участка ВТБ
Кукоба В.Н., ГРП по РГВ участка ВТБ
Гуравский И.С., ГРП участка ВТБ
Дрожалин И.С., ГРП участка ВТБ
Фок П.Л., эл. слес. (слес.) деж. и по рем. обор.
участка ВТБ
Глебский К.С., эл. слес. (слес.) деж. и по рем.
обор. участка ВТБ
Руденко С.А., ламповщик участка ВТБ
Шевченко Е.А., ламповщик участка ВТБ
Кобец А.В., ламповщик участка ВТБ
Филоненко Л.А., оператор АГЗ участка ВТБ
Каюн В.Б., оператор АГЗ участка ВТБ
Парубок А.В., эл. слес. подз. участка ВТБ
Кушнаренко П.Н., эл. слес. подз. участка ВТБ
Довгаль Н.А., ламповщик участка ВТБ
Михальчук А.Д., эл. слес. подз. участка ВТБ
Гусак Р.С., мастер-взрывник участка БВР
Дзюба Г.Н., раздатчик ВМ участка БВР
Мартиросян Н.П., МБУ участка «Дегазация»
Загорулько В.А., МБУ участка «Дегазация»
Варюха Ю.В., МБУ участка «Дегазация»
Иванов А.С., МБУ участка «Дегазация»
Ефименко П.Г., эл. слес. подз. участка «Дегазация»
Гузев Д.О., слесарь-ремонтник уч. «Дегазация»
Дорофиенко С.В., МНУ участка «Дегазация»
Дегтярева К.В., МНУ участка «Дегазация»
Лобань В.Н., гонный мастер участка «Прогноз»
Городков В.В., горный мастер участка «Прогноз»
Папуша Р.В., горный мастер участка «Прогноз»
Кипаренко А.П., опер. сейсмопр. участка «Прогноз»
Теодорская Т.А., маш. подъем. маш. участка ВК
Таранова Л.П., МНУ участка ВК
Мартин А.Н., эл. слес. подз. участка ВК
Камалдинова Г.Н., маш. подъем. маш. участка ВК
Мединский С.А., . эл. слес. (слес.) деж. и по рем.
обор. участка ВК
Плахотя М.И., ГРП по РГВ участка ВК
Горбатенко К.Н., эл. слесарь подз. участка ВПС-2
Караватый В.В., ГРП участка ВПС-2
Доценко И.П., эл. слесарь подз. участка «Скиповый
комплекс»
Грошенко И.И., машинист подъем. маш. участка
«Скиповый комплекс»
Медведева Н.Г., машинист подъем. маш.участка
«Скиповый комплекс»
Кацюба П.В., эл. слесарь подз. уч. «Скиповый
комплекс»
Вицко В.Г., ГРП по РГВ уч. «Скиповый комплекс-2»
Костевич Е.А., эл. слесарь подз. участка «Скиповый
комплекс-2»
Нахаев А.В., эл. слесарь подз. участка «Скиповый
комплекс-2»
Лушников А.В., эл. слесарь подз. участка «Скипо
вый комплекс-2»
Ермакова Н.В., моторист вент. уст. участка «Кле
тьевый комплекс»
Засуха А.А., эл. слесарь подз. участка «Клетьевый
комплекс»
Еременко Л.М., машинист подъем. маш.участка
«Клетьевый комплекс»
Гуринов А.А., эл. слесарь подз. участка «Клетьевый
комплекс»
Яворский А.И., ГРП участка РТВУ
Косник И.И., эл. слесарь подз. участка РТВУ
Соляник А.Н., эл. слесарь подз. участка РТВУ
Дубовик С.А., эл. слесарь подз. участка РТВУ
Винокуров А.С., проходчик участка РТВУ
Писаренко Ю.И., проходчик участка РТВУ
Середний А.И., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем.
оборуд. участка РТВУ
Савченко П.В., эл. слесарь подз. участка РТВУ
Винниченко С.Г. зам. начальника (пов.) участка
РГО
Кривец А.И., слесарь-ремонтник участка РГО
Грибанов Ю.В., слесарь-ремонтник участка РГО
Зоц С.П.,эл. сварщик руч. сварки участка РГО
Дубина И.В., слесарь-ремонтник участка РГО
Морозов О.А., эл. слесарь подз. участка РГО
Руденко А.Н., слесарь-ремонтник участка РГО
Новиков И.А., слесарь-ремонтник участка РГО
Кричун В.В., эл. слесарь подз. участка РГО
Хорошилов М.И., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем.
обор. участка РГО
Кулябин Г.В., ГРОЗ участка РГО
Горбовская Н.В., эл. сварщик руч. сварки уч. РГО
Клочко А.В., эл. слесарь подз. участка РЭО
Крупко К.В., слесарь-ремонтник участка РЭО
Диденко А.В., участка РЭО
Заплатников П.В., эл. слесарь подз. участка РЭО
Послушняк А.С., эл. слесарь подз. участка РЭО
Липка А.В., эл. слесарь подз. участка РЭО
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Шахтерская династия

Шахта – наша работа,
шахта – наша семья
Важным показателем стабильности любого предприятия являются семьи, несколько
представителей которых работали и продолжают работать на одном предприятии. И то,
что на смену родителям приходят их дети, говорит лишь об одном: на примере родителей они выбирают не только профессию, а и предприятие, которое дает возможность
достойно работать, достойно зарабатывать и достойно жить.
Три поколения горняков насчитывает большая и дружная
семья Андрейко. Шахтерское дело их семьи в шахто
управлении сегодня продолжают двоюродные братья
Роман и Руслан, а так же мама Романа - Зинаида Ивановна.
Парни пошли по стопам своих отцов – родных братьев
Василия Адамовича и Владимира Адамовича.
И вот уже на протяжении 11 лет младшие Андрейко
добывают уголь в шахтоуправлении «Покровское».
Василий Адамович Андрейко
проработал в шахтоуправлении 18 лет
по профессии МГВМ на участке №2.
Он – кадровый рабочий, полный кавалер
знака «Шахтерская слава». В 2010 году
Василий Адамович вышел на пенсию,
уступив дорогу к производственным до
стижениям новому поколению горняков.
Но сидеть без работы не в правилах Ва
силия Адамовича. Сейчас он занимается
восстановлением дедовского дома для
сына Руслана и его семьи.
Не удивительно, что
многолетний добро
совестный труд отца
всегда был примером
для сына и повлиял на
его выбор профессии.
После окончания школы
Руслан поступил в ПТУ
№83. Трудовую дея
тельность начинал на
шахте «Белицкая», а в
2006 году пришел в шах
тоуправление «Покров
ское» ГРОЗом на уча
сток №2. Четыре года
отец и сын работали на
одном участке.

в 1999 году пришел в
шахтоуправление горно
монтажником на участок
МДО-2. Спустя несколь
ко лет стал ГРОЗом. Ра
ботал на участке №3, а
сегодня – на участке №7.
За такие качества
характера, как надеж
ность и ответственность,
в 2015 году его избрали
Руслан и Роман перед рабочей сменой.

Руслан с семьей на отдыхе в Святогорье.

– Отец всегда был для меня
примером, помогал и подсказывал, - делится Руслан. - Для
меня очень важным было не уронить его авторитет в коллективе
и соответствовать тому уровню,
который он задал.

председателем профсоюзного комитета
участка. А трудолюбие и успехи горняка
отмечены знаком «Шахтерская слава»
III степени и званием «Лучший по про
фессии».
В шахтоуправлении на протяжении
многих лет рабочей производственной
бани трудится и мама Романа - Зинаида
Ивановна.
Главным в своей жизни он считает
семью. Романа и его жену Елизавету,
которая работает преподавателем
информатики в ОШ №8, связывают
пятнадцать лет семейной жизни. Они
познакомились, когда Роман только
демобилизовался из рядов вооруженных
сил. Начали встречаться, а потом по
женились. У пары подрастает настоящее
чудо – восьмилетняя дочь Полина.
Их большая шахтерская семья часто
собирается вместе за праздничным
столом.
– Очень хорошо, что все мы живем
в одной местности, работаем на одном
предприятии, - говорит Зинаида Ивановна, - всегда можно рассчитывать на
поддержку друг друга. Главное, чтобы
шахта работала еще не один десяток
лет, тогда и в наших семьях все будет
хорошо, будут продолжаться трудовые
династии.

Мама, Елена Ивановна, желая
безопасной и хорошей смены,
всегда провожала сына и мужа на
работу. Сегодня Руслана на работу
провожает его жена Юлия и четы
рехлетний сын Дамир, появления
которого в семье ждали с нетер
Роман с женой Елизаветой и дочкой Полиной.
пением.
Но не только отец был примером
для Руслана. Дед по материнской ли
нии - Иван Иванович Константинов много лет проработал взрывником на
шахте «Белицкая». А дед по линии отца Адам Николаевич Андрейко - был трак
тористом на обогатительной фабрике.
Сегодня в шахтоуправлении работают представители

Более

благовест

Владимир Адамович Андрейко
пришел в шахтоуправление в первые
годы его становления. Работал МГВМ на
участке №6. Его сын Роман продолжил
трудовую династию и тоже выбрал путь
горняка. Получив профессию в ПТУ №80,
устроился на шахту «Родинская», а

100 насчитывает общий горняцкий стаж
лет шахтерская династия семьи Андрейко.

33 шахтерских династий.
629 семей, в которых муж и жена работают на одном предприятии.
40 детей работников шахтоуправления в 2017 году после
окончания учебных заведений получили в шахтоуправлении
первые рабочие места.
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монолит
Блиц-опрос

Не углем единым…
Для каждого из нас 2017 год прошел по-разному. Каким он был? Чем запомнился?
Ответить на эти вопросы мы предложили работникам шахтоуправления.

Сергей Викторович Абросимов,
бригадир проходчиков
участка ПР-5:

Степан Николаевич Лесюк,
ГРП по РГВ участка ШТ:

- Уходящий год запомнится тем, что
готовили несколько лав, и вот наконец-то
прошли самую дальнюю - 14 «южную» в срок
и без нарушений. В январе наша бригада за
сутки прошла 17 метров. И это было высокое
достижение не только для бригады, а и для
всей шахты. В семейном плане?.. Я очень
горжусь сыном: он стал самостоятельным,
хорошо учится и получает повышенную
стипендию. Он уже на третьем курсе Харьковского политехнического института.
- В этом году хлопот добавилось
- меня избрали в профсоюзный
комитет шахтоуправления. Я принимал непосредственное участие в
обсуждении и утверждении важного
для рабочего человека документа - Коллективного договора. Моя
супруга Наталья закончила магистратуру Дон НТУ. В числе первых
мы отдыхали в Щурово по путевке
выходного дня. Нам так понравилось, что взяли путевку и на более
длительный срок. А в декабре я
отметил свой полувековой юбилей.

Андрей Михайлович Писарев,
МГВМ участка №5:
- Мы работали в 10 «южной» лаве
блока 10. В октябре наш участок стал
«миллионером».И это очень важное событие для каждого из нас. Мой сын Александр в этом году поступил в Покровский
профессиональный лицей, где осваивает
горные специальности. Для нашей семьи
это важное событие, потому что продолжается шахтерская династия - уже будет
пятое поколение горняков.

Александр Геннадиевич
Подлесный,
механик участка РЗО-3:

Ольга Леонидовна Федоренко,
машинист подземных установок
участка №7
- Самым важным для меня событием
уходящего года стало мое трудоустройство
в шахтоуправление «Покровское». Сначала
я обучалась совершенно бесплатно в ЦПО,
освоила совершенно новую для себя профессию - МПУ и получила постоянное место
работы на предприятии. Это важно для меня
и моей семьи , так как здесь я имею полный
соцпакет, а значит - будет своевременно
и заработная плата, и возможность отдохнуть. В следующем году мой сын пойдет в
первый класс - УВК№1. Другие варианты даже не рассматриваем.

- Год прошел достаточно
стабильно. В ноябре получили
новый напочвенный дизелевоз,
а в ближайшем будущем получим еще один - подвесной. Так
что новой техникой и работой мы
обеспечены.
Было много приятных моментов и в семейном плане: мы
сыграли свадьбу с супругой.
С ней я познакомился тоже в
шахтоуправлении. А недавно у
нас родился сын. Мы живем в
квартире, которую нам предоставило шахтоуправление.

Алексей Петрович Пхайко,
бригадир электрослесарей
подземных участка №1:
- Работали в хорошем трудовом ритме. В
новый год вступаем с новой 12 «бис» лавой,
которую готовили с сентября. А раз есть
новые лавы, значит - будет уголь.
Когда работа ладится, то и дома многие
проблемы решаются проще. Вот и в моей
семье тоже все хорошо. Подрастает сын
Ярослав - ему исполнилось три года. Он
очень общительный, веселый и в этом году
«вышел в люди» - стал посещать детский сад.
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ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
в номинации «Лучшие
трудовые показатели»
Фартушняк Д.А., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем.
оборуд. участка РЭО
Лызько А.Н., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем. обор.
участка РЭО
Олейник Ю.В., зам.начальника участка РЗО-1
Лукашенко Н.В., слесарь-ремонтник уч. РЗО-1
Демин А.В., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем. обор.
участкаРЗО-1
Окунев Д.Ю., эл. слесарь подз. участка РЗО-1
Телегин С.А., слесарь-ремонтник участка РЗО-1
Дубицкий В.Н., слесарь-ремонтник участка РЗО-1
Лутицкий Р.Г., зам. начальника участка РЗО-2
Кунерт В.И., слесарь-ремонтник участка РЗО-2
Голомидов С.В., эл. слесарь подз. участка РЗО-2
Чистяков В.В., эл. сварщ. руч. сварки участка РЗО-2
Вакулич А.С., эл. слесарь подз. участка РЗО-2
Михайленко И.Ю., слесарь-ремонтник уч. РЗО-2
Давиденко П.А., эл. слесарь подз. участка РЗО-3
Стеблий В.В., слесарь-ремонтник участка РЗО-3
Шевченко Н.В., вед. инженер участка «Автома
тика и ТКУ»
Нагорный А.Ю., эл. слесарь подз. участка «Авто
матика и ТКУ»
Мещанин С.И., слесарь-ремонтник участка «Авто
матика и ТКУ»
Мазурок П.Н., инженер АСУТП участка «Автома
тика и ТКУ»
Носов П.В., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем. обор.
участка «Связь»
Ишина Т.А., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем. обор.
участка «Связь»
Шабина Н.Г., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем. обор.
участка «Связь»
Мельник Р.В., эл. слесарь подз. участка «Связь»
Нестеренко Э.В., мастер участка КДКУ
Глотова М.Н., мастер контр.(подз.) участка КДКУ
Мысик О.А., оператор пульта упр-ния уч. ПС и ОУ
Михальченко И.Л., ГРП участка ПС и ОУ
Флора М.Н., машинист конвейера, участка ПС и ОУ
Милкин А.А., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем. обор.
участка ПС и ОУ
Крюкова О.В., бункеровщик участка ПС и ОУ
Стельмах О.В, мастер участка ПС и ОУ
Самодай А.В., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем. обор.
участка ПС и ОУ
Баканова О.В., машинист конвейера уч. ПС и ОУ
Ткачук Н.В., машинист конвейера участка ПС и ОУ
Безкоровайная Л.А., ГРП участка ПС и ОУ
Васина Т.В., ГРП участка ПС и ОУ
Толмачева С.А., бункеровщик участка ПС и ОУ
Барух Д.И., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем. обор.
участка НККУ
Костюкевич О.Н., машинист крана участка НККУ
Кметик И.А., МНУ участка НККУ
Тураева Н.Н., МНУ участка НККУ
Буракова Е.С., машинист крана участка НККУ
Передрий С.В., слесарь АВР участка НККУ
Гуленко Н.Я., МНУ участка НККУ
Рыженко Р.Б., МНУ участка НККУ
Ижаченко И.И., мастер участка ЭМЦ
Козлов Л.М., электрогазосварщик участка ЭМЦ
Попков С.А., фрезеровщик участкаЭМЦ
Коба Д.А., эл.сварщик руч. сварки участка ЭМЦ
Рущен А.А., эл.сварщик руч. сварки участка ЭМЦ
Колчина И.Л., сверловщик участка ЭМЦ
Харитонов К.С., зам. начальника участка «Тепло
снабжение»
Воронцов Е.И., зам. механика участка «Тепло
снабжение»
Климов И.В., мастер участка «Теплоснабжение»
Кононова В.В., машинист котельной уч. «Тепло
снабжение»
Ковалишина С.Н., машинист (кочегар) котлов
участка «Теплоснабжение»
Алексеева Т.М., оператор тепл. пункта уч. «Тепло
снабжение»
Дорошенко Л.Н., машинист котельной уч. «Тепло
снабжение»
Дыга А.Н., эл.сварщик руч. сварки участка «Тепло
снабжение»
Диденко О.И., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем. обор.
участка КГЭС
Мищенко Е.А., эл. сл.(слесарь) деж. и по рем.
обор. участка КГЭС
Луценко Л.Н., маш. по стирке участка «Хоз. работы»
Артюшенко Л.В., машинист по стирке участка
«Хоз. работы»
Воротиленко В.А., рабочая произв.бани уч. АБК
Новикова В.И., рабочая произв.бани участка АБК
Бурчак О.И., рабочая произв.бани участка АБК
Дорофеева Н.А., рабочая произв.бани участка АБК
Харченко Е.С., уборщик произв. помещений
участка АБК
Хомяк С.В., уборщик произв. помещений уч. АБК
Макарова И.А., уборщик служ. помещений уч. АБК
Вакуленко Т.Э., рабочая произв.бани участка АБК
Бабич А.П., рабочая произв.бани участка АБК
Саратова Ю.И., уборщик служ. помещений уч. АБК
Бондаренко Т.Н., фельдшер пов. участка «Ам
булатория»
Чернова Н.М., фельдшер подз. уч. «Амбулатория»
Корнеева Т.А., кондитер, Столовая № 12
Лебедь А.Н., повар, Столовая №12
Рощина Т.Н., контролер-кассир, Столовая № 12
Лысенко Т.А., буфетчик, Столовая № 12
Дудник Е.А., зам. начальника участка БРУ
Блединцова Н.Я., мастер участка БРУ
Добреля В.В., охранник участка «Охрана объектов»
Солод Н.Н., охранник участка «Охрана объектов»
Фоменко А.И., охранник уч. «Охрана объектов»
Русов В.А., охранник участка «Охрана объектов»
Трубицин С.В., столяр участка СМР
Луценко Л.П., маляр участка СМР

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Твори добро

В канун одного из самых любимых детворой праздников Дня святого Николая прошла традиционная благотворительная акция «Обыкновенное чудо». Помощниками святого Николая стали
коллективы всех производственных участков шахтоуправления, работники социальных структур
предприятия и их воспитанники, прихожане храмов, торговые предприятия и жители города.
Чудеса под подушкой
В нескольких строках из писем детей,
живущих сегодня в Центре помощи детям
«Отчий дом» - их заветные желания. Ктото просит игрушки и сладости, а кто-то новую одежду и обувь, а у кого-то и вовсе
совершенно недетские просьбы - мира
всем, здоровья и благополучия. Ис
полнить детские желания и наполнить
их праздничное утро волшебством по
могли работники шахтоуправления. Под
своей подушкой каждый ребенок нашел
заветный подарок.

10 років.
Мене звати Стас. Мені
цьому світі.
Я залишився сам у
сь за мо ю
Ду же пр ош у по мо ли
подаруй мені
маму та бабусю та
навушники…

Доброго дня св
ятий Микол
ай.
Мене звати В
ова. Мені 11
років.
В ж е к іл ьк а
ро к ів я з се
ст ро ю
проживаю в
притулку «О
тчий
дім».
П од ар уй м ен
і м ож л
 и ві ст ь
відвідати лік
арню в Києві,
бо я
хочу бути здор
овим. А ще я
хочу
мати маши
нку на пульт
і. Я
таку бачив у
своїх друзів…

Подарить частичку тепла
В эти праздничные дни стала тради
ционной встреча воспитанников центра
помощи детям «Отчий дом» и участников
клуба «Золотой возраст». Пенсионеры
шахтоуправления давно поддерживают
теплые отношения с воспитанниками
Центра: поздравляют с праздниками,
устраивают совместные встречи.
Они стали родными людьми, а для
некоторых – и самыми близкими. Добрая
и волшебная история под названием «Не
виданными чудесами известен святой
Николай по всей земле» объединила и
взрослых, и детей, в которой было ме
сто и песням, и танцам, а также сладким
угощениям и подаркам.

Дети - детям

Воспитанники центра помощи детям «Отчий дом» с участниками клуба
«Золотой возраст» и пенсионерами шахтоуправления.

Со словом «добро» воспитанников
структурных подразделений предпри
ятия знакомят на реальных и конкретных
примерах. В детских дошкольных учреж
дениях «Голубок», «Дружный» и «Золотая
рыбка» прошли благотворительные теа
трализованные представления.
Малыши не только примеряли новые
актерские роли, но и вместе с родите
лями собирали средства для покупки
сладких угощений для воспитанников
социальных приютов и реабилитацион
ных центров.
Работали и «Мастерские святого
Николая», где вместе со своими руко
водителями ребята готовили сладкие
сувениры-пряники, которые были пере
даны в Свято-Покрово-Никольский храм
для благотворительной ярмарки.

Одни из самых активных участников благотворительной
акции - воспитанники ДОУ «Золотая рыбка» .

Коротко в цифрах

Ничто не объединяет коллектив креп
че, чем совместное доброе дело, увере
ны горняки. А еще добавляют: «Счастливо
жить одному невозможно».
Кроме подарков, о которых мечтали
дети «Отчего дома», горняки приготовили
сладости и фрукты, спортивный инвен
тарь и предметы первой необходимости
для воспитанников всех объектов опеки,
а также поучавствовали в благотвори
тельной ярмарке по сбору средств для
3-летней Арины Рачек, которая нужда
ется в операции.

в номинации «Лучшие
трудовые показатели»
Турчанская Е.Н., подс. раб. кухни ДОУ «Голубок»
Дубовенко С.В., пом. воспит. ДОУ «Голубок»
Кобелева Л.Л., завхоз ДОУ «Дружный»
Дердель А.Б., воспитатель ДОУ «Дружный»
Кутняя Т.В., воспитатель ДОУ «Дружный»
Капралова Н.П., машин. по стирке ДОУ «Дружный»
Онищенко Е.Н., воспитатель-методист ДОУ
«Золотая рыбка»
Матияш В.В., подсобный рабочий кухни ДОУ
«Золотая рыбка»
Шулякова О.Г., воспитатель ДОУ «Золотая рыбка»
Холод Е.В., пом. воспитателя ДОУ «Золотая рыбка»
Коморская Н.П., раб. сцены Дворца культуры
Васильева И.В., завхоз Дворца культуры
Боряк Е.С., горничная уч. ТВС и общежитие
Обухова М.М., маш. (кочегар) котлов участка ТВС
и общежитие
Аникеева А.Н., инженер по ППР участка ЭМО
Ворошилов Ю.Ю., ст. механик участка ЭМО
Бабенко В.Е., зав. горн. работами участка «Горная
контора»
Ласкавый С.А., зав. горн. работами участка «Гор
ная контора»
Чхан Е.В., инженер, занятый в смене участка
«Горная контора»
Гулай А.А., вед. инжен. по вентиляции участка
«Горная контора»
Журба Н.Н., горный диспетчер уч. «Горная контора»
Кондрашов С.В., начальник смены участка «Горная
контора»
Акопян Е.А., инжен. по горным работам участка
«Горная контора»
Мыка О.Н., инжен. по горным работам участка
«Горная контора»
Брик В.А., участк. г/нормировщик участка «Горная
контора»
Руденко Н.Л., участк. г/нормировщик участка
«Горная контора»
Игнатенко Т.Е., специалист отдела РПМП участка
«Горная контора»
Лобода С.В., бухгалтер участка «Горная контора»
Свиридюк Е.А., бухгалтер уч. «Горная контора»
Саламатина Л.Н., бухгалтер уч. «Горная контора»
Манойло В.В., бухгалтер участка «Горная контора»
Евсеева И.В., зав. складом ГСМ участка «Горная
контора»
Козинец Ю.И., зав. складом пром. площадки участ
ка «Горная контора»
Каптелова Т.Б., бухгалтер уч. «Горная контора»
Коровель Т.Л., бухгалтер участка «Горная контора»
Галдзицкая Е.В., маркшейдер уч. «Горная контора»
Мазур Е.Н., маркшейдер уч. «Горная контора»
Солдатенко Н.В., экспедитор отдела МТС участка
«Горная контора»
Баранов О.В., зам. начальника отдела МТС участка
«Горная контора»
Полищук А.Г., линейный контр. отд. АТП участка
«Горная контора»
Гончаренко С.А., диспетчер отдела АТП
Ведашева Н.И., оператор комп. набора отд. ИТ
участка«Горная контора»
Чепак А.Н., техник по рем. техн. отд. ИТ участка
«Горная контора»
Серкина М.А., геолог уч. «Горная контора»
Горбунь А.Г., сменный инженер участка «Горная
контора»
Голиков А.Н., мастер ЦПО уч. «Горная контора»
Завгородняя О.В. ведущий специалист отдела
кадров участка «Горная контора»

в номинации
«Карьерный рост»

Благотворительная ярмарка
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выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.
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ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

Пусть дети верят в чудеса

МОНОЛИТ

29 декабря 2017 г.
№ 24 (900)

Входе благотворительной ярмарки в СвятоПокрово-Никольском храме каждый
работник мог приобрести вкусные и
красивые подарочные наборы пряников.

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

Средства, вырученные от
продажи сладких пряников и
собранные в ходе праздничных
мероприятий на сумму 35148 грн.,
в этом году пошли на подарки и
угощения для более 310 воспитанников Новожелановской школыинтерната, реабилитационного
центра «Милосердие» г. Покровска, Центра социально-психологической реабилитации Добропольского городского совета, Центра
помощи детям «Отчий дом» и
оказание помощи Арине Рачек.
Благодарим всех, кто помогает детям поверить в чудеса.

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

Савенко Е.В. - пом. начальника уч. №2
Фирсов А.О. - зам. начальника уч. №7
Шабатюк Д.А. - зам. начальника уч. ПР-5
Федоренко М.В. - зам. начальника уч. МДО-1
Гончаренко В.А. - горный мастер уч. СК-2

в номинации
«Лучшая нарядная
производственного участка»
1 место
Участок по добыче угля №1
(начальник - А.А. Орел,
пред.профкома - И.В. Глазов)
2 место
Участок подготовительных работ №5
(начальник - Д.В. Бондарь,
пред. профкома - С.В. Лисник)
3 место
Вспомогательный комплекс (ВПС-1)
(начальник - В.И.Васильев,
пред. профкома - А.В.Савченко)
Участок конвейерного транспорта №9
(начальник - А.М.Сухачев,
Материал
полосы
подготовила
пред. профкома
- Р.Ю.
Лучанинов)

Инна Бабанская.
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