Производство

Работа на перспективу
На предприятии перекреплению и ремонту горных
выработок уделяют самое серьезное внимание. Так,
коллективу участка РГВ в текущем году предстоит качественно перекрепить более одного километра уклона
блока №10. Задание марта для коллектива составляет
174,6 метра.

Благовест

Актуально

Проект Колдоговора

2

Выходит с 8 апреля 1991 года

время освободить
себя для бога

В ПАО «ШУ «Покровское» продолжает работу комиссия по подготовке проекта Коллективного договора
на 2017-2019 годы. Это документ, который регулирует
социально-трудовые отношения на предприятии. Его
положения распространяются на всех без исключения работников.

Великий пост - важнейший и самый древний из
многодневных постов. Это время подготовки к главному православному празднику - Светлому Воскресению
Христову.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции

На повестке дня

Почти четыре тысячи шахтеров погибли
за 90 лет на шахтах Украины из-за взрывов
метана и пожаров под землей.

Навстречу новым лавам

Метан, природный газ без цвета и без запаха. С
незапамятных времен горняки научились отслеживать
своего врага. Сто лет назад они брали под землю клетку
с канарейкой, и пока слышалось пение птицы, можно
было работать спокойно.
В наши дни канарейку заменили контрольноизмерительные приборы, специальные датчики, главное
предназначение которых – исключение взрыва при
выбросе газа, проводятся меры предварительной дегазации. Несмотря на это, взрывы метана продолжают
уносить жизни горняков.
Одна из последних трагедий – взрыв и обрушение
породы на шахте «Степная» во Львове. В момент взрыва
под землей работало 172 горняка, восемь из них погибли.
В больницах находится 21 горняк. Из-за высокого уровня
содержания метана в воздухе возобновление работы
пострадавшей от аварии шахты пока не возможно.
Наше предприятие так же относится к сверхкатегорийным и опасным по внезапным выбросам угля,
породы и газа, а угольная пыль разрабатываемого
здесь пласта является взрывоопасной. Об этом всем,
кто работает в шахте, нужно знать и помнить постоянно.
От этого зависит их жизнь. Важно каждому на своем
рабочем месте очень строго соблюдать все требования
нормативных документов по безопасности работ, пылегазовому режиму, электровзрывобезопасности. Не
только действовать, а и мыслить безопасно, оценивать
возможные риски и делать все необходимое, чтобы
оградить и нейтрализовать источник опасности.
Шахтеры!
Вы выбрали не самую простую и безопасную
профессию, поэтому обязаны осознавать свою ответственность перед коллегами, подчиненными,
товарищами по участку. И, возможно, главное –
перед своими родными и близкими, которые хотят
видеть вас живыми и здоровыми. Нужно быть предельно внимательными, осмотрительными, думать
о последствиях своих действий. В шахте нет места
халатности, безразличию. Отношение к нарушителям должно быть безжалостным, ведь они рискуют
не только собой, но и теми, кто работают рядом.

цитата номера

Безопасность зависит
от надежности
техники и персонала.

Коллектив участка по добыче угля №4 работает в новой лаве.

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» введена в работу вторая с начала года
лава. В 4 северной «бис» лаве блока №10 работает коллектив участка по добыче
угля №4 (начальник Е.А. - Коваленко, бригадир ГРОЗ - Е.А. Дереча). Также в первой
половине марта ожидается ввод в эксплуатацию 6 северной лавы центральной панели блока №8. Новый очистной забой будет отрабатывать коллектив участка
по добыче угля №2.
2
растим таланты

шаг к звездам
Более 10 лет УВК №1 работает под патронатом
трудового коллектива ПАО «ШУ «Покровское» и
БФ «Надежда». Они помогают дать детям получить качественное образование и способствуют
их всестороннему развитию. В учебном
заведении подвели итоги работы с одаренными детьми.
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На повестке дня

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» подведены итоги февраля и намечены задачи на март.

Обеспечить стабильность в работе
Как и в предыдущие месяцы, актуальным остается вопрос наращивания темпов производства, обеспечения безопасной и высокопроизводительной работы предприятия.

В

феврале на предприятии в работе находилось 6 очистных
забоев. Анализируя работу
коллективов по добыче угля, заместитель директора по производству Николай Николаевич
Новиков отметил, что установленное
задание по добыче угля в феврале
в полном объеме не выполнено. С
заданием справились участки №3
(12 южная лава блока №10), №5
(10 южная лава блока №10) и №2.
В марте участок №3 поставил
12 южную лаву блока №10 под демонтаж и трудовым коллективом перешел на отработку 5 северной лавы
блока №10, в которой ранее работал
участок №10.
- В феврале не всем участкам
удалось выполнить намеченные
задачи. Тем не менее, производство не стояло на месте, а развивалось и двигалось вперед, говорит Николай Николаевич. В одном месяце были сданы в
эксплуатацию две новые лавы 10 южная лава блока №10 и 4 северная «бис» лава блока №10. Приемка
последней состоялась 24 февраля.
В новый очистной забой перешел
коллектив участка №4 под руководством начальника участка Евгения
Коваленко. Бригаду ГРОЗ возглавляет Евгений Дереча.
На сегодняшний день четвертый добычной работает двумя лавами - помимо
нового очистного забоя, трудовой коллектив участка дорабатывает 3 северную
лаву блока №10.
В первой половине марта ожидается
ввод в эксплуатацию 6 северной лавы
центральной панели блока №8 взамен
1 южной «бис» лавы центральной панели

Коллектив участка №5 выполнил установленное задание февраля по добыче угля.
блока №8. В новую лаву перейдет коллектив
участка №2. Сегодня коллектив второго добычного поставил старую лаву под демонтаж и ведет работы по выходу новой лавы из
монтажного ходка.
- В марте основную нагрузку по угледобыче должен взять на себя участок
№5 (10 южная лава блока №10). Для
повышения уровня безопасности при
ведении очистных работ в 10 южной
лаве блока №10 разработан комплекс
мероприятий, которые выполняются
совместно со службой охраны труда,
участками ВТБ, Дегазация и Прогноз, продолжает заместитель директора
по производству.
В прошлом месяце на работах по проведению горных выработок были задействованы 9 проходческих бригад шахтоуправления

и 2 бригады подрядной организации.
В феврале проходчиками было пройдено 1014 метров, при задании - 1372 метра.
Установленное задание по проведению горных выработок выполнили четыре бригады С.В. Абросимова (участок ГКР-2), Н.М. Ма
медова (участок ГКР-1), А.Н. Короля (участок ПР-5) и А.В. Уланова (участок ПР-5).
Бригада А.Н. Короля завершила объемы
работ по проведению вентиляционного
штрека 6 северной лавы центральной панели блока №8. На данный момент бригада
занимается демонтажом горно-шахтного
оборудования и принимает участие в работах по монтажу коммуникаций 6 северной
лавы центральной панели блока №8. В
дальнейшем эта бригада будет участвовать в подготовке 2 южной лавы блока
№7. В подготовке этого нового очистного забоя также задействованы бригады

А.В. Шеховцова и А.В. Уланова участка
ПР-5. В марте перед бригадой Уланова
поставлена задача смонтировать конвейерную цепочку и начать проведение
породной части 2 южного конвейерного штрека блока №7.
На одном из важных направлений в работе шахтоуправления подготовке 7 южной прим лавы
блока №10 - работают бригады
А.Н. Зоренко участка ГПР-1, А.С. Егурцова участка ГПР-3 и Н.М. Мамедова. С середины февраля бригада
А.Н. Зоренко приступила к проведению заезда на вентиляционный
штрек 7 южной прим лавы блока
№10. Коллектив бригады А.С. Егурцова начал проведение конвейерного штрека 7 южной прим лавы
блока №10. В марте перед бригадой
Н.М. Мамедова поставлена задача
по проведению породной части вентиляционного штрека 7 южной прим
лавы блока №10.
Коллектив бригады А.А. Мацюка
участка ГПР-2 занимается подрывкой
и перекреплением воздухоподающего ходка блока №10. В дальнейшем
проходчики будут заняты проведением
5 северного конвейерного штрека блока
№10. Эта выработка предназначена для
транспортировки горной массы и проветривания 5 северной лавы блока №10.
- В марте проходчикам предстоит пройти 1638 метров горных
выработок, - отметил Андрей
Владимирович Корнеев, заместитель главного инженера. - Чтобы
выполнить все намеченное, предстоит сделать многое: прежде всего,
каждой бригаде стабилизировать
свою работу и еще более серьезно
подойти к вопросам безопасного,
высокопроизводительного и качественного труда.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Коротко о важном

Работа на перспективу
В подземной разработке угольных месторождений одними из самых сложных были и
остаются вопросы крепления горных выработок. От надежности их поддержания во многом
зависит безопасность труда шахтеров. В шахтоуправлении на одном из основных направлений работает участок РГВ - перекрепление и ремонт уклона блока 10. Срок службы главной
выработки шахты составляет десятки лет, поэтому в 2017 году вопрос ремонта уклона блока
№10 остается как и прежде важным.

Б

олее одного километра
уклона блока №10 предстоит качественно перекрепить коллективу участка РГВ
в текущем году. Всего с начала
года было перекреплено 307,3
метра. По итогам работы за
февраль работники участка РГВ
перекрепили 124,1 метр (при
задании - 158,3 метра).
- С целью увеличения производительности труда с марта работы по ремонту укло-

на блока 10 распределены на
22 паях - местах ведения работ по
ремонту горной выработки, а по
подрывке почвы почвоподдирочной машиной EL-160 LS - на 3-х
паях, с соблюдением нормативных параметров ведения работ.
На сегодняшний день на участке
работает 268 человек. Разноплановая и широкая ответственность
лежит на коллективе участка РГВ.
Помимо перекрепления и подрывки, крепильщики выполняют

анкерование горной выработки и
выдачу бывшего в употреблении
металла, - рассказывает Евгений Евгеньевич Рачок, начальник участка РГВ.
На участке созданы условия,
которые позволяют работать и
зарабатывать: работы организованы как на индивидуальных, так
и на коллективных паях, а каждое рабочее место обеспечено
необходимым инструментом.
За каждым паем закреплена от-

дельная бригада в количестве
8-12 человек в зависимости от
сложности пая. По каждому паю
установлен индивидуальный план,
с учетом фактического состояния
выработки и сложности выполнения работ.
В марте на 22 пая установлено
8 индивидуальных паев, на которых работает по четыре человека.
Для более тщательного контроля
безопасности выполнения работ
на участке РГВ работают 15 горных мастеров. Создана комиссия,
которая ежесуточно проводит
замеры объемов выполненных
работ.
Также создана диспетчерская служба по информационноаналитическому обеспечению
и контролю за приведением в
проектное состояние уклона
блока 10. Диспетчер проводит аналитику по всем сменам,
сопоставляет фактически вы-

полненные объемы работ с
графиком, выясняет причины
невыполнения наряда и несоответствия графику.
Несмотря на то, что в целом
задание февраля по перекреплению уклона не выполнено,
отдельные бригады участка
РГВ показали хороший результат. К примеру, бригада
ГРП по РГВ под руководством
Андрея Леоновича перекрепила 25 рам при задании –
23 рамы. Также с хорошими
результатами труда работают
и бригады под руководством
Юрия Безручко и Александра
Рысай.
В марте коллективу необходимо перекрепить 174,6 метра
уклона. Участку РГВ предстоит
серьезно подойти к грамотной
организации труда, планированию объемов работ и строгому
выполнению нарядов.
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Жизнь посвятил
горному делу
Красива судьба у человека, если его жизнь, его труд ценят окружающие люди.
Эти слова в полной мере можно адресовать Юрию Ивановичу Головко, директору
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» , который большую часть своей жизни посвятил горному делу. 15 марта опытный горняк отметит свой юбилейный день рождения.

О

коло 30 лет назад началась шахтерская биография Юрия Ивановича. Начинал горнорабочим
очистного забоя на шахте имени Шевченко, где,
будучи студентом Днепропетровского горного института, проходил производственную практику. Потом была
служба в армии, и снова – институт. После завершения
учебы шахта-новостройка «Красноармейская-Западная» №1 стала первым рабочим местом молодого горного инженера
К работе на шахте, как и многие выпускники вузов,
приступил в качестве горного мастера. Это помогло
вчерашнему студенту ближе познакомиться с угольным
производством молодого предприятия. Работа в сильном
коллективе, рядом с известными на всю страну шахтерами, позволила молодому горному инженеру пройти
серьезную профессиональную школу. У них он учился
ставить цели и упорно идти к ним, проявляя твердость,
постигал тонкости профессии и накапливал знания.
Умение мыслить масштабно и перспективно, принимать взвешенные решения и стремление к достижению
цели позволили молодому горняку успешно пройти
путь от горного мастера до директора предприятия. На
каждом этапе трудовой биографии его всегда отличала
готовность работать с полной отдачей и способность нести ответственность за принятое решение. Под руководством Юрия Ивановича добычные коллективы вписали
немало славных страниц в историю шахтоуправления.
Покоряя высокие рубежи добычи угля, горняки неоднократно становились лидерами не только на нашем предприятии, но и в донецком крае.
По словам горняков, в разное время работавших
рядом с ним, как руководитель, он строг и требова-

- В людях нашей профессии
больше всего ценю профес
сионализм и умение работать в команде, - говорит
Юрий Иванович. – Для горняков очень важна безопасность труда и дисциплина.
Без этого угольное производство не может жить. Очень строго спраши
ваю с нарушителей техники безопасности. В шахте, под землей не до
демократии, здесь необходим строжайший контроль.
телен. Он всегда считал, что без дисциплины угольное
предприятие вообще не может жить.
Опыт, который он приобрел за годы работы в шахте,
позволяет сказать о Юрии Ивановиче – «производственник с большой буквы». Каждая новая ступень карьерной
лестницы требовала более глубоких знаний специфики
производства, неординарных организаторских способностей, высокой ответственности. А еще глубокой преданности делу и особого склада характера, который
вырабатывается годами.

За многолетний и добросовестный труд в
угольной промышленности опытный горняк удостоен орденов Президента Украины «За заслуги»
двух степеней и является кавалером знака «Шахтерская доблесть» и полным кавалером знака
«Шахтерская слава».

Из архива газеты «Монолит» (№20-21 (274-275) 11 августа 1999 года)

мнение
В.Я. Бредихин, Заслуженный шахтер
Украины, заместитель председателя
профкома:
- Юрий Иванович Головко - профессионал горного
дела. Это вызывает огромное уважение. В свое время
мы работали на добычных участках: он был начальником седьмого участка, а я бригадиром четвертого. Он
всегда мог организовать коллектив и найти подход к
каждому человеку. Это только помогало делу. Горняки
всегда были уверены, что начальник участка сам знает
досконально производственный процесс и технологию
работ и спросит строго, если кто-то что-то сделает не
так или, тем более, нарушит безопасность в шахте. В
адрес Юрия Ивановича говорят, что он талантливый
руководитель, я бы даже назвал его трудоголиком,
который в первую очередь требователен к себе, а потом
к своим подчиненным.

С.Н. Лагерь,
бригадир ГРОЗ участка №2:
- Юрий Иванович - человек очень требовательный,
его распоряжения всегда продуманы и взвешены.
Очень не любит, когда кто-то не выполняет их. В тоже
время он всегда поможет и подскажет, если это необходимо. Говорит, что работать надо только с полной
отдачей, уметь многое предвидеть и строго выполнять
все без исключения правила техники безопасности.

ДВА МИЛЛИОНА - НЕ ПРЕДЕЛ!
11 августа 1999 года после того, как закончилась ночная смена, на электронном табло
шахты загорелась цифра - 2 000 000, равная
годовому плану добычи. Для добычи первого
миллиона тонн коллектив затратил в этом году
почти четыре месяца. А вот второй миллион
был добыт за три месяца и десять дней.

Право выдачи двухмиллионной тонны
получили коллективы участков №3 и 7, которые внесли наибольший вклад в общешахтную добычу. Именно их встречали у клети
хлебом-солью, розами и словами благодарности за труд.

На фото: в день выдачи на-гора 2-миллионной тонны угля. Юрий Иванович Головко (пятый слева) начальник участка №7. С начала года горняки 7-го добычного добыли 535 тысяч тонн угля.

Оксана Прудник,
экономист отдела анализа и планирования хозяйственной деятельности,
дочь Ю.И. Головко:
- Наш отец - очень ответственно относится ко
всему. Особенно к делу, которому он посвятил
многие годы, к людям, которыми ему доверено
руководить. Для него стремление достичь лучшего
результата, верность принятым на себя обязательствам являются главными составляющими работы.
А еще он замечательный дедушка. Очень любит
внука, хотя времени заниматься с малышом у него
практически нет.
Материал подготовила
Елена Денисенко.
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В трудовых коллективах

Нет мелочей в работе маркшейдеров
Правильное, рациональное и
безопасное ведение горных работ
на шахте во многом зависит
от маркшейдерского обеспечения.
О том, какие задачи сегодня решают
специалисты службы, рассказывает Сергей Викторович Городецкий,
главный маркшейдер, который
с 2008 года руководит отделом.
- Сергей Викторович, какие производственные
задачи решает отдел сегодня?
- В настоящее время бригады Абросимова участка
ГКР-1 и Нелюбы участка ГКР-2, продолжают подготовку
13 южной лавы блока 10, занимаются углубкой уклона
блока 10. Также проводится монтаж 6 северной лавы
блока 8 участком №2 и бригадой Короля, участка ПР-5.
Кроме того, бригада Шеховцова ведет подготовку 2 южной лавы блока 7 для участка №7. За последнее время
были подготовлены лавы в блоке 10. Это 10 южная лава
и 4 северная лава.
Свой вклад в подготовку вышеуказанных новых
очистных забоев внесла маркшейдерская служба,
а именно без погрешностей, с высокой точностью
были сбиты забои 10 южного конвейерного штрека блока 10 и 4 северного конвейерного штрека
блока 10.
В ближайшее время маркшейдерам предстоит
«сбить» выработки, которые проходят бригады под
руководством Коваленко, Бондаря, Мельника. В
этом направлении надо выполнить комплекс работ
по съемочному высотному обоснованию, так как
эти выработки должны сомкнуться и в вертикальной
плоскости.
- Сбойка - это всегда событие на шахте. Какую
сбойку последних лет Вы можете назвать наиболее
удачной?
- Прежде всего, хочу заметить, что горногеологические условия нашего предприятия одни
из самых сложных в регионе, и они часто преподносят горнякам различные сюрпризы. Но, несмотря
на это, мы стараемся выполнять работу грамотно
и точно.

С участием специалистов маркшейдерской
службы за 26 лет работы предприятия
• пройдено более 470 км горных выработок,
• проведено более 200 успешных сбоек.
Например, в сентябре 2015 года была выполнена
сбойка двух блоков №№ 10 и 11. Кроме того, велась работа в шести направлениях при подготовке 12 южной лавы
блока 10: для сбойки двух забоев по пласту и четырех забоев в полевой части лавы. Ее можно назвать уникальной,
так как две выработки соединились в одну без отклонения
от направления.
Проведение выработок встречными забоями - это
большая ответственность, как для маркшейдеров, так и
для бригад. Все сработали четко и хорошо справились с
поставленной задачей.
- Что нужно, чтобы провести сбойку с ювелирной
точностью?
- Маркшейдер должен уметь точно и тщательно производить измерения, в совершенстве владеть маркшейдерскими
инструментами, уметь планировать, то есть, быть хорошим
специалистом. Каждый должен делать свою работу качественно, точно и профессионально. Малейшая неточность
ведет к серьезным последствиям.

На фото: С.В. Городецкий
(второй слева) с коллективом
маркшейдерского отдела .

- Какими качествами должен обладать настоящий профессионал?
- Прежде всего, маркшейдер должен быть ответственным, дисциплинированным, точным, грамотным. Он – инженер, который несет ответственность
за любые нарушения правил техники безопасности,
регламентов, инструкций – за все, что происходит
в забое. От нашей работы зависят жизни людей и
работа предприятия.
- Что больше всего цените в людях?
- Наверное, на первое место я бы поставил порядочность. Очень важно полностью доверять тем, кто
работает рядом.
В начале марта Сергей Викторович отметил
свой юбилейный день рождения. Мы желаем ему
крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и
оптимизма, новых профессиональных свершений,
благих вестей и мира!

Актуально

Работа над проектом
Колдоговора продолжается

чувствовали социальную защищенность.
Однако, в свете сегодняшних реалий, когда многие
льготы и социальные выплаты
на других предприятиях отВ ПАО «Шахтоуправление «Покровское» продолжает работу рабочая комиссия менены, у людей возникают
опасения: все ли социальные
по подготовке проекта Коллективного договора на 2017-2019 годы.
гарантии сохранятся в новой
редакции документа?
слесарь-ремонтник участка РЗО-2.
составе комиссии - представители
Согласно процедуре работы над догоадминистрации и трудового кол- Никаких отмен социальных гаранвором,
работники шахтоуправления имели
тий работникам предприятия однозначлектива. Администрацию представвозможность вносить обоснованные предлоно не будет, - говорит Виктория Гриляют: Л.М. Петришена - заместитель
жения в проект документа. Все они были расгорьевна Пышная, член комиссии. –
директора по экономике и финансам,
смотрены на заседаниях комиссии. Ни одно
Работая над составлением проекта
Н.В. Иваньо - заместитель директора
предложение не осталось без внимания. По
Коллективного договора, комиссия рупо социальным вопросам, М.А. Приокончании работы проект Коллективного
ководствуется, прежде всего, нормами
договора будет вынесен на рассмотрение
луцкая - начальник отдела кадров,
Кодекса законов о труде, а также Закона
администрации и трудового коллектива.
Украины «О коллективных договорах и
Д.В. Тришкин - заместитель директоВажной
частью
этого
нормативносоглашениях». Коллективный договор
ра по правовым вопросам; от трудоправового документа в предыдущей решахтоуправления всегда считался
вого коллектива в комиссию вошли:
дакции были положения, касающиеся
одним из лучших среди угольных предА.Л. Марчук - ГРП по РГВ участка РГВ,
своевременной выплаты заработной платы,
приятий региона.
В.Г. Пышная - начальник юридического
социальных гарантий, компенсаций, льгот,
отдела, Э.Н. Лагутин - электрослесарь
медицинского обслуживания, оздоровлеМатериал полосы подготовила
подземный участка КТ-7, В.И. Кунерт ния, благодаря чему горняки предприятия
Лилия Свиженец.

В

Коллективный договор это правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения в
шахтоуправлении. Положения
этого документа распростра
няются на всех без исключения
работников предприятия.

монолит
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Молодые семьи

Наполняя мир светом и радостью
Обычный рабочий день конца
февраля. Тяжелые тучи нависли
низко над землей, что только
освободилась из-под снега. Лишь
кое-где видны на полях грязнобелые следы уходящей зимы.
Сыро, прохладно и пасмурно.
Белым кораблем выделяется на
этом фоне силуэт шахтоуправления «Покровское».

И

з Свято-Покрово-Никольского
храма, расположенного на территории предприятия, выходит
небольшая группа молодых людей с младенцем на руках. Их счастливые улыбки
и веселый разговор привносят в хмурый
день радость и свет.
В семье горнорабочего УКТ-7
Александра Герасимчука праздник –
крещение четырехмесячного Саши.
Много церквей в нашем городе. Есть
храм и на микрорайоне Лазурном, где
живет молодая семья. Но даже такие
маленькие семейные торжества принято у горняков предприятия отмечать
здесь.
Александр и не предполагал, что
его жизнь так тесно будет связана с
шахтоуправлением «Покровское», что
продолжит дело отца - Виктора Михайловича, который много лет работал на
шахте. За свои 28 лет парень уже получил высшее образование, встретил
верную и надежную подругу Татьяну,
с которой и связал свою жизнь, и уже
более 5 лет работает на одном из крупнейших угледобывающих предприятий
региона.
Александр искренен и приятен в
разговоре, хотя немногословен и сдержан в оценках. Его жена Татьяна, такая
же - веселая, улыбчивая, открытая.

Семья Александра и Татьяны Герасимчук.

В течение 10 лет на предприятии
работает программа «Семья».
основные направления программы:
- укрепление духовного и улучшение социального уровня
семей работников предприятия;
- оказание духовной и социальной поддержки многодетным,
неполным и приемным семьям, работникам с ограниченными
возможностями, пенсионерам шахты;
- усиление института семьи и поддержка рождаемости
с целью улучшения демографической ситуации в регионе;
- социальная поддержка и защита семей.
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Знакомы ребята еще со студенческой
скамьи. Учились вместе в Донецком
национальном институте здоровья,
физического воспитания и спорта. Три
года юношеской дружбы стали хорошим фундаментом их будущей семьи.
Татьяна по окончании вуза работала
учителем физкультуры в УВК №1 г. Покровска. Александр, оценив ситуацию
по-мужски, сменил профессию и стал
горняком.
На вопрос, какими словами можно
охарактеризовать их семью, Александр
и Татьяна отвечают в один голос: «Задорные, веселые, сплоченные». Такими
же, как родители, растут в этой дружной
семье и дети. Четырехлетний Миша с
удовольствием помогает маме и папе в
домашних делах. Все, за что не возьмется, делает с интересом и старанием: и
тесто лепит, и за братиком приглядывает, и мультфильмы, что из новых нашел
для него папа, смотрит.
Отдыхать привыкли тоже вместе.
Пару лет назад ездили в Одессу по
путевке от предприятия, в этом году планируют отдохнуть на берегу Азовского
моря в пансионате «Замок». Легки Герасимчуки на подъем: чуть потеплеет и уже велосипедами едут на плотину в
пос. Шевченко. А если нет такой возможности, и в парке не прочь погулять.
Главное - вместе.
Так добрыми делами зарождаются в молодой семье, основанной на
взаимопонимании и любви, свои первые
традиции. Когда видишь таких людей,
действительно становится теплее на
душе, а мир наполняется яркими красками, светом и радостью.
По-разному складывается жизнь человека, но Господом назначено - не быть
ему одному, испытать счастье любить и
быть любимым. Счастливы во сто крат
больше те, кто идет по жизни рядом с
любимым человеком.
Инна Бабанская.

С заботой о детях

На каникулы в Полтаву
В дни весенних каникул, с 25 по 27 марта текущего года, детей работников ПАО «Шахто
управление «Покровское» ждет увлекательная экскурсия в Полтаву, которую организовывает администрация и профсоюзный комитет предприятия.
Программа поездки предполагает обзорную экскурсию по Полтаве, а также посещение музея-усадьбы
выдающегося украинского писателя Ивана Котляревского. Также ребята смогут посетить Музей авиационной техники, который расположен на территории
бывшей авиационной базы «Полтава-4».

В

мир детства и отрочества великого писателя перенесет
экскурсантов музей-усадьба Н.В. Гоголя. Посетят ребята
гоголевскую Диканьку, Свято-Николаевскую церковь, усыпальницу Кочубеев. Уникальная возможность познакомиться
со свадебными обрядами представится путешественникам во
время экскурсии в Музей украинской свадьбы.

Редчайшие образцы украинского гончарства
увидят дети в музее села Опошня Полтавской области - крупнейшем центре мастеров керамики,
основанном в 1989 году. Этот древний поселок
издавна является гончарной столицей Украины.
Перенестись в прошлое, представив себя
участником знаменитой Полтавской битвы, ребята смогут
в музее-заповеднике «Поле Полтавской битвы». Он единственный включен в состав международной ассоциации
военно-исторических музеев мира, действующих под эгидой
ЮНЕСКО.
Надеемся, что поездка оставит приятные впечатления
и будет полезной и познавательной.

Стоимость путевки 620 гривен на человека.
В стоимость включено: проезд автобусом, экскурсионное обслуживание, питание,
сопровождение руководителем группы, медицинская страховка.

Музей-усадьба Н.В. Гоголя

Справки по телефонам:
47-3-48, (0623) 595-348.

В музее «Поле Полтавской битвы».
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Духовность

Смысл Великого Поста
Пост - это время, когда вместе со
сменой богослужебной жизни меняется и повседневная жизнь христиан.
Главным ее наполнением становятся
молитва, покаяние, усилия для изменения образа мыслей, действий и слов
человека.
Также пост - это время для примирения с близкими, воздержания от
ссор и конфликтов, осуждения, обид.
Во время поста принято уделять особое
внимание делам милосердия и помощи
нуждающимся.
Смысл поста - в совершенствовании любви к Богу и ближним, потому
что именно на любви основывается
всякая христианская добродетель.

Время освободить
себя для Бога
Великий пост - важнейший и самый древний из многодневных
постов. Это время подготовки к главному православному празднику — Светлому Христову Воскресению.

Молитва в Великий Пост
Молитвенная жизнь в пост предполагает особое усердие и большую,
чем в обычное время, ответственность.
Христианин может выбрать для себя
определенное молитвенное правило,
которое может включать утренние и вечерние молитвы, каноны, молитвословия
из Триоди Постной и другие молитвы.

Православный
календарь
Великий пост
Седмица 3-я
Великого поста
15 марта
Иконы Божией матери,
именуемой «Державная»
18 марта
Поминовение усопших
19 марта

Седмица 4-я
Великого поста

В домашнее молитвенное правило
следует включить также и молитву святого
Ефрема Сирина, которая многократно читается в храме в будничные дни Великого
Поста.

Как подготовиться
к исповеди
Великий Пост - это время покаяния,
когда христианин должен испросить у Господа прощения своих грехов на исповеди
и достойно причаститься святых Христовых
Таин.

Исповедь принято совершать после
вечернего богослужения или утром,
непосредственно перед литургией.
При подготовке к исповеди церковный
устав не требует ни особого поста, ни
особого молитвенного правила, нужны
только подлинная вера и искреннее
покаяние.
Приготовиться к исповеди – значит проанализировать свои дела
и мысли с точки зрения заповедей
Божиих, помолиться Господу о прощении грехов и даровании истинного
покаяния.

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно
говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь
голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но
пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст
тебе явно».
(Мф 6:16-18).

притча

О тщеславии

О
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Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная

В чем заключается
Великий Пост
Духовная практика поста состоит из
молитвы, духовного чтения и удаления
от всего греховного и отвлекающего от
Бога. Телесная подготовка состоит из
воздержания от скоромной (непостной)
пищи.
Для каждого человека проведение
Великого поста заключается в личных
усилиях, сосредоточенности на своих,
особых подвигах.
И все же, можно выделить общие
для всех направления: организация
духовно-молитвенной жизни, отказ от
определенных видов развлечений, особое внимание к близким, направленное
на то, чтобы сделать отношения более
глубокими, содержательными, исполненными любви.

10 марта 2017 г.
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днажды православный царь устроил пир в течение многих дней для всех князей своих и для
служащих при нем, показывая великое богатство
царства и блеск величия своего. Золотые ложа на
помосте окружали завесы из шелков на пурпуровых
шнурах, серебряных кольцах и мраморных столбах.
Напитки подавались в драгоценных сосудах, и вина
царского было множество по богатству царя. Когда
развеселилось сердце царя от вина, сказал он вельможам своим:
- Желаю я, чтобы вы оценили меня и сказали, чего
я стою вместе со всем, что имею!
И сделалась великая тишина, ибо помыслил каждый, что оценить по достоинству царя человеку не под
силу. Лишь один мудрый старец сказал чуть слышно:
- Не стоишь ты и тридцати серебряных монет…
И разгневался царь сильно, грозно воскликнув:
- Да не выжил ли ты из ума? Любая златая нить в
одеждах моих стоит дороже!
Но ответил старец царю:
- Бог, сотворивший вселенную, за тридцать сребреников продан был. Почему же ты хочешь стоить
больше?
Устыдился царь тщеславия своего и понял, что
все золото мира и слава земная – лишь прах, только
Господь, испытывающий всех, оценит его по достоинству.

Православный молитвослов

Молитва святого Ефрема Сирина
Г
« осподи и Владыко живота моего, дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и
любве даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен
еси во веки веков. Аминь».
Это покаянная молитва, составленная в IV в. преподобным Ефремом Сирином (сирийцем), которая читается на богослужениях
Великого поста.
При первом чтении этой молитвы после каждого из трех прошений
кладется земной поклон. Потом 12 раз про себя читается молитва:
«Боже, очисти мя, грешнаго», – с поясными поклонами. Затем вновь
читается вся молитва, после которой кладется один земной поклон.

изречения святых отцов
«Потрудитесь возбудить в себе высокопочитание к молитве и
всегда становитесь на молитву, как на первое и главнейшее дело
в жизни. Тогда молитва будет религией в действии и движении, и
из ней потом, как из ключа, все потечет доброе и святое.»
Святитель Феофан Затворник.

20 марта
Иконы Божией Матери
«Споручница грешных»
21 марта
Иконы Божией Матери
«Знамение»
Курской-Коренной
22 марта
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся
25 марта
Поминовение усопших
Святителя Григория Двоеслова,
папы Римского
Преподобного Симеона
Нового Богослова
26 марта
Неделя 4-я Великого поста
Преподобного Иоанна
Лествичника

вопросы к священнику
- Как молиться о прощении
грехов, есть ли специальные молитвы?
- Самая известная и доступная
нам молитва о прощении грехов — это
молитва Иисусова: «Господи, Иисусе
Христе, сыне Божий, помилуй мя,
грешного». Это краткое молитвословие включает в себя и раскаяние в
грехах, и упование на милость Божию
и исповедание Христа Господом и
Спасителем. Иисусова молитва помогает нам хранить духовное трезвение
и постоянное памятование о Боге,
замечать совершаемые грехи и сохранять покаянное настроение.
Чувством глубокого покания исполнены тропари и молитва «Канона
покаянного ко Господу нашему Иисусу
Христу», молитвы ко Святому Причащению.
Покаянные молитвы содержатся
в утреннем и вечернем молитвенных
правилах. В конце молитв на сон
грядущим находится «Исповедание
грехов повседневное», которое побуждает нас проанализировать свои
поступки и движения души в течение
минувшего дня.
И, конечно же, мы можем обращаться к Богу своими словами.
Главное, чтобы в наших отношениях с Ним не было лицемерия,
желания найти оправдание своим
грехам, но только искренняя любовь и покаяние, идущие из глубины сердца.

монолит
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родителям на заметку

опасный «Синий кит»
Последнее время в Интернете активно продвигаются
и распространяются для детей такие игры как «Синий
кит» и «Тихий дом». Игры
смертельно опасны для
ребенка, поскольку направлены на манипулирование
человеком и запугивание
его. Модераторы с помощью жесткой игры склоняют
детей и взрослых к суицидальным действиям.

внимание!

Киберполиция Украины пре
дупреждает, что в социальной сети
«ВКонтакте» появились сообщества, где квалифицированные психологи склоняют детей к суициду.
Администраторы пабликов, таких,
как «Киты плывут вверх», «Разбуди меня
в 4:20», «Тихий дом» и др., ищут депрессивных подростков. Перед тем как втянуть
ребенка в квест, модераторы изучают его
личность и, если тот имеет склонности к
суициду, присылают ему задания. Чаще
всего они состоят в нанесении себе повреждений, которые должны будут отсняты на фото или видео.

Особую тревогу вызывает и тот факт, что
в одной из школ Покровска были выявлены
дети, игравшие в смертельную игру. Как
уберечь ребят от влияния провокационных
игр и квестов в социальных сетях рассказывает Р.Л. Минаков, практический психолог
БФ «Надежда».

Н

а сайте «Новой газеты» была опубликована статья
Галины Мурсалиевой «Группы смерти (18+)», которая не на шутку встревожила общество. В Украине
пугающие новости о суицидах подростков, с которыми
«работали» в Интернете, стали появляться около полугода назад. Сегодня едва ли найдется взрослый, особенно
родитель подростка, которому словосочетание «синий
кит» напоминает всего-навсего кита. А, если таковые
все же найдутся, статья в «Новой газете» для вас. Там
же, под статьей, ответы заместителя главного редактора
Сергея Соколова на вопросы читателей об этой статье.
Прочитать это тоже будет немаловажным.
Итак, если вам нужен совет психолога - первый вы уже
получили. На мой взгляд - эта статья дает самое полное
представление о проблеме.

Совет номер два (наверняка пригодится после подобного чтения) - успокойтесь и трезво оцените ситуацию. В конце концов, тревога и страх далеко не лучшие
советчики. Помните! Как бы там ни было, вы одни из тех
людей, кто лучше всех знает ребенка. Именно поэтому
как раз вам будет виднее - есть ли поводы для беспокойства.

Универсальных рецептов для всех
и каждого, разумеется, нет и быть не
может, но некоторые вопросы все же
стоит себе задать.
Насколько благополучна ваша
семья?
Уверены ли вы в доверительности
ваших отношений с ребенком?
Знакомы ли вы с кругом его
проблем?
Достаточно ли времени вы
уделяете семье и ребенку?

Может быть, в последнее время вам было «не до
того». Не спешите, позвольте себе подумать в таком
направлении, и, надеюсь, вы поймете, как именно
нужно будет поступить. Конечно, пубертат не самый
радужный период в жизни, и практически у любого
подростка в той или иной степени есть сложности.
Необходимо обратить внимание на поведение
ребенка. А именно: насколько остро переживает
он проблемы одиночества, взаимоотношений со
сверстниками, с противоположным полом. А также,
каким является его отношение к собственному телу.
Можете ли вы обсуждать с ребенком подобные проблемы?
И последнее. Я специально не касался подробностей, связанных с рисунками, заданиями и прочими
атрибутами «игры». Все это вы найдете в вышеназванной статье.
Если после ее прочтения вас что-то насторожило, выберите удобный момент и поговорите
с ребенком на эту тему. И еще. Не стесняйтесь
обращаться к специалистам. Кто знает, может
быть вашему ребенку не так-то просто абсолютно
обо всем говорить с папой и мамой.

Взращиваем добро

Путь к духовному возрождению
Педагоги Детского духовного
центра приняли участие во Все
украинской научно-практической
конференции «Библейская
история и христианская этика
в образовательном пространстве Украины», которая прошла
в Свято-Покровской Голосеевской пустыни по благословению
предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего
Митрополита Киевского и всея
Украины Онуфрия. На форуме
покровчане представили опыт
своей работы в области хрис
тианского просвещения.

В

се больше родителей и педагогов
приходят к пониманию того, что
для духовного возрождения общества недостаточно знаний, получаемых
в традиционном образовании. Нужно
искать новые пути развития и механизмы формирования духовных ценностей.
Именно на это была направлена работа

Участники научно-практической конференции.
научно-практической конференции.
Более 200 человек приняли участие в
мероприятии. Это ученые, разного уровня
руководители образовательной сферы,
преподаватели педагогических вузов, руководители профильных отделов и методисты
областных институтов последипломного
педагогического образования, председатели епархиальных отделов религиозного
образования, школьные учителя предметов

духовно-морального направления.
Донецким областным институтом последипломного педагогического образования представлять наш город были приглашены заместитель директора Детского
духовного центра С.К. Новикова, а также
руководитель методического объединения
преподавателей христианской этики, куратор Учебно-воспитательного комплекса №1
г. Покровска Ю.В. Шафранова.

в тему
Благодарственным письмом
Донецкого областного института последипломного педагогического образования за значительный личный
вклад в дело духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения Донецкой области была отмечена
заместитель директора Детского
духовного центра С.К. Новикова.
Руководителям студий центра М.Н. Балашовой, И.В. Сеньковой,
Н.Л. Филь - вручены сертификаты об
участии в подготовке и проведении
педагогических студий «Духовнонравственное воспитание школьников в общеобразовательных учебных
заведениях Покровского городского
совета Донецкой области: Опыт и
пути совершенствования».
У участников конференции вызвал
огромный интерес опыт педагогов Детского духовного центра в области христианского просвещения, представленный в
виде презентации, посвященной различным направлениям его деятельности, в
частности, игровым формам работы.
Наталья Макаренко.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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юбой конкурс, олимпиада – это
всегда яркое, волнующее и запоминающее событие, хорошая
возможность привлечь к себе внимание,
проявить себя. Участие в них ребенка
становится «точкой роста», укреплением
уверенности в своих способностях и в
своих силах. Лишь за первый семестр
текущего учебного года учащиеся
УВК№1 заняли 51 призовое место в
городском этапе Всеукраинских предметных олимпиад
по базовым дисциплинам, а
26 ребят приглашены для участия в областном этапе.
Кроме того, школьники
приняли участие и заняли
призовые места в различных
семинарах, конкурсах областного и всеукраинского уровня,
таких как: «Юный исследователь», «Юный ботаник», «Юный
зоолог», во всеукраинском
конкурсе «Интел-Эко Украина
2016», открытом фестивале детских и молодежных
СМИ Украины в Донбассе
«Жми на RECord», XV научнопрактической конференции
областного природоохранного конкурса
«Ковыльная степь», в изобретательских
и рационализаторских проектах.
Поддержка трудового коллектива
шахтоуправления и благотворительного
фонда «Надежда» УВК способствуют не
только развитию детей, но и профес
сиональному росту педагогов, позволяет презентовать их опыт на Всеукраинском уровне.
Так, педагоги учебного заведения
стали победителями во Всеукраинской
научно-практической конференции
«Современные модели трансформации
системы образования и интеграции
в европейское пространство». А еще
в «Фестивале педагогических идей в
компании Microsoft», в Международном
научно-практическом семинаре «Европейское движение школ содействия
здоровью», в международном конкурсе
видеороликов Generation Global and
Coperation Ireland Pease Day Competition -2016 и других.
- Более 10 лет наше учебное заведение работает под патронатом
трудового коллектива ПАО «Шахто
управление «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда»,
которые стремятся к достижению
самых высоких стандартов во всех
сферах своей деятельности. Тем самым помогают дать детям качественное образование и способствуют их
всестороннему развитию, - отмечает Л.И. Воротинцева, директор учебно-воспитательного
комплекса. - Без их содействия и
помощи реализация инновационных
проектов в Учебно-воспитательном
комплексе не была бы столь успешной, а результативность работы
столь ощутимой. Спасибо за то,
что в наше непростое время они
оказывают поддержку детям, их
духовно-нравственному развитию и
творчеству.

МОНОЛИТ
№ 5 (881) 10.03.2017 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Шаг к звездам
В Учебно-воспитательном комплексе №1 города
Покровска прошел праздник «Шаг к звездам», где были
подведены итоги работы с одаренными детьми в текущем учебном году.

Лучшие учащиеся УВК №1 - победители и призеры олимпиад, семинаров и конкурсов.

Учебно-воспитательный
комплекс №1 вошел
в число 120 лучших
школ украины.
51 призовое место заняли
учащиеся в городском
этапе Всеукраинских
предметных олимпиад
по базовым дисциплинам;
1142 человека обучаются
в учебном заведении;
102 педагога работают
с детьми, в том числе:
- 25 специалистов высшей
категории ,
- 29 – первой категории.
Инновационные подходы к обучению,
система воспитательной работы креативные педагогические кадры и современная
материально-техническая база делают
УВК №1 привлекательным для родителей
и конкурентоспособным среди областных
учебных заведений.
Для всестороннего развития учащихся на базе учебного заведения работают кружки различной направленности:
«Христианская этика», «Программирование», кружок юных журналистов –
школьная газета «Пчелка», музей «Эпоха
и школа» и другие.

Многие учащиеся УВК -1 – дети
горняков шахтоуправления. Гордится успехами и достижениями своей
дочери Дианы, ученицы 9 класса, и
Роман Юрьевич Плахотников – начальник участка ПТК (ВПС-2):
- Моя дочь – победитель городского
этапа Международного конкурса по
украинскому языку имени Петра Яцика.
Немаловажным для меня, является то,
что в учебно-воспитательном комплексе
педагоги на первое место ставят личность ребенка, находят к каждому свой
индивидуальный подход. А еще помогают ребятам найти свой путь в жизни.
Спасибо учителям за весомый вклад
в систему образования, за заботу о наших детях и преданность своему делу.
Ученики 11 класса Евгения Бражко и Артем Воротынцев – победители
городских олимпиад по физике, а
также призеры Всеукраинского конкурса «Intel – техно Украина 2016». На
этом конкурсе они вместе со своим
научным руководителем, преподавателем физики О.В. Лойко представили проект «Электроspritebank»
в категории «Энергетика», заняв
призовое четвертое место.
- УВК – это место, где я учусь с
удовольствием, - говорит Евгений
Бражко. - Спасибо всем учителям за
веру в нас, за тысячи ответов на все
наши «почему?», за новые знания, за
возможность подготовки к олимпиадам и конкурсам. Большое спасибо за
поддержку наших начинаний и трудовому коллективу шахтоуправления, в
котором трудится и мой отец Владимир Владимирович – горнорабочий
подземный участка ШТ.

Секрет педагогов, способных вдохновлять своих воспитанников на весомые результаты, прост – они искренне любят детей и свою работу. А, значит, учащиеся УВК №1 еще не раз порадуют нас своими достижениями.

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

Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
13 марта
Вера Ивановна
ТУЛУПОВА – 65 лет,
брошюровщик участка АБК
Павел Петрович
СЕЛЕЗНЕВ – 50 лет,
рабочий по тек.рем. и обсл.
зд.(непр.), ДК им. Шевченко
14 марта
Татьяна Алексеевна
ГРИЦИШИНА – 50 лет,
стволовой поверхности (рукоятчик)
участка ШТ
15 марта
Юрий Иванович
ГОЛОВКО – 50 лет,
директор ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
Виктор Владимирович
КОБЗАРЬ – 55 лет,
слесарь-ремонтник участка РГО
Юрий Юрьевич
РУДЬ – 50 лет,
горнорабочий подземный
участка ШТ-10
16 марта
Алла Николаевна
ЕРМОЛЕНКО – 65 лет,
брошюровщик участка АБК
Галина Ивановна
РОМАНЕНКО – 55 лет,
горнорабочий участка ШТ
Елена Николаевна
ШАПОВАЛОВА – 55 лет,
брошюровщик участка АБК
17 марта
Геннадий Анатольевич
УДОВИЧЕНКО – 55 лет,
брошюровщик участка АБК
18 марта
Тамара Анатольевна
УШКВАРОК – 55 лет,
повар ДОУ «Голубок»
Юлия Ивановна
НАГАЧ – 55 лет,
оператор теплового
пункта ВПС-2
19 марта
Игорь Петрович
БОЖКО – 55 лет,
проходчик УГПР-1
20 марта
Сергей Николаевич
ДОВГАЛЬ – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка ШТ
21 марта
Ирина Петровна
ГОЛОЩАПОВА – 55 лет,
контролер-кассир
столовой №12
Тамара Викторовна
РАЧКОВА – 50 лет,
машинист конвейера
участка ПСиОУ
22 марта
Раиса Анатольевна
КОВАЛЬ – 60 лет,
уборщик общежития
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