Вести цехов

Ремонты
собственными силами
В шахтоуправлении «Покровское», наряду с
внедрением новой техники, стремятся эффективно
использовать имеющуюся. Ее надежность обеспечивают ремонтами.

Семейный отдых

Актуально

Себестоимость добычи угля:
почему это важно
2

Выходит с 8 апреля 1991 года

Снижение себестоимости угольной продукции
остается одним из самых актуальных направлений
работы предприятия. Почему этот показатель так
важен для всех?
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Счастливы вместе
Праздник для молодых семей состоялся в
Православном семейном центре «Журавушка».
В уютной и праздничной обстановке отдохнули и
вдоволь повеселились малыши вместе с мамами
и папами.

8

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

от редакции
В числе задач первостепенной важ
ности, на решение которых всегда была
направлена работа коллектива шахто
управления, - снижение затрат на
производство одной тонны коксующе
гося угля. От показателей себестоимости
напрямую зависит прибыль шахтоуправ
ления. Особенно актуален вопрос
снижения себестоимости сегодня, когда
предприятие, параллельно с решением
сложных задач, работает стабильно и
развивает перспективные направления.
Как показывает опыт, снижение элементов себестоимости возможно, прежде всего,
при эффективной и качественной работе
каждого производственного участка предприятия. Чем стабильнее работа, тем ниже
себестоимость. Производственная дисциплина является главнейшим фактором не
только безопасности труда, но также
и снижения себестоимости добытого угля.
Важно не допускать ситуаций, приводящих
к авариям, простоям, нарушениям техно
логического процесса.
С меньшими затратами получить наибольший эффект позволяет и жесткая экономия материальных и финансовых ресурсов.
С этой целью в шахтоуправлении работает
программа повторного использования
оборудования.
Однако человеческий фактор остается
по-прежнему важным в вопросах снижения
себестоимости. От добросовестного труда
каждого работника напрямую зависят и
конечные цифры.

цитата номера

Ниже затраты –
выше зарплаты

2017 год - год проходки

подготовка новых лав

Бригада А.Н. Зоренко участка ГПР-1 занимается подготовкой
вентиляционного штрека 7 южной «прим» лавы блока №10.

Для ПАО «Шахтоуправление «Покровское» ближайшей перспективой является ввод
трех новых очистных забоев - это 7 южная «прим» лава блока №10, 2 южная лава блока №7
и 12 южная «бис» лава блока №10. Для своевременной подготовки новых лав на
2
предприятии разработаны организационные и технические мероприятия.
Итоги учебного года

Журавлиный бал
В УВК №1 г. Покровска завершили учебный год традиционным мероприятием, которое является праздником признания
детских талантов.
Говорят, что маленькие дети талантливы в большинстве своем. Но если этот талант не развивать, он со временем угасает.
В тесном сотрудничестве педагогов и горняков шахтоуправления
создаются хорошие условия для развития талантов
учащихся этого учебного заведения.
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2017 год - Год проходки

Более 24 километров горных выработок должны пройти подготовительные
бригады согласно Программе развития предприятия в текущем году.

Подготовка новых лав
Ввод трех новых очистных забоев является ближайшей перспективой шахтоуправления это 7 южная «прим» лава блока №10, 2 южная лава блока №7 и 12 южная «бис» лава блока
№10. Подготовку горными работами новых очистных забоев осуществляют 8 бригад шахто
управления и 5 бригад подрядных организаций. Для своевременной подготовки новых лав
разработаны организационные и технические мероприятия.
В настоящее время проходчики
постепенно выходят на финишную
прямую по подготовке горными
работами 7 южной «прим» лавы
блока №10.

Б

ригада А.Н. Зоренко (участок ГПР-1)
заканчивает проведение вентиляционного штрека 7 южной «прим»
лавы блока №10 и затем будет выполнять
работы по проведению монтажного ходка
7 южной «прим» лавы блока №10. Проведение породной части вентиляционного
штрека 7 южной «прим» лавы блока №10
осуществляет бригада А.В. Уланова (участок ГКР-1).
Бригада А.С. Егурцова (участок ГПР-3)
завершила проведение конвейерного
штрека 7 южной «прим» лавы блока №10.
Проведение технологического отхода по
монтажному ходку 7 южной «прим» лавы
блока №10 позволит сократить время на
демонтаж забоя после осуществления
сбойки.
Следующей к сдаче в эксплуатацию
готовится 2 южная лава блока №7. Новый
подготовленный и смонтированный забой будет введен после отработки 1 южной лавы блока №7, в которой работает
участок по добыче угля №7. В подготовке

Бригада А.А. Мацюка (участок ГПР-2) ведет подготовку
горными работами 2 южной лавы блока №7.
2 южной лавы блока №7 принимает участие
бригада А.А. Мацюка (участок ГПР-2). Проходчики завершают объемы работ по проведению 2 южного конвейерного штрека блока
№7 и далее приступят к проведению монтажного ходка 2 южной лавы блока №7.

Бригада Н.М. Мамедова (участок
ГПР-2) осуществляет проведение породной части 2 южного конвейерного штрека
блока №7. По окончании работ проходчики
приступят к проведению бункера для этой
лавы.
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Бригада А.В. Шеховцова (участок ПР-5)
выполняет работы по проведению 5 северного конвейерного штрека блока №10 подготовку 5 северной лавы блока №10.
Еще один из объектов подготовки и
дальнейшая перспектива шахтоуправления - 12 южная «бис» лава блока
№10. Срок ввода лавы в эксплуатацию сентябрь 2017 года. Бригада С.В. Абросимова (участок ГКР-2) в настоящее
время завершает проведение 14 южного
конвейерного штрека блока №10 и в
дальнейшем приступит к проведению воздухоподающей выработки ЦП блока № 11.
В подготовке новой лавы задействована
и бригада В.Н. Нелюбы (участок ГКР-2),
которая завершает проведение уклона
блока №10 и заезда на капитальный бункер уклона блока №10.
Коллектив бригады А.А. Автомонова
будет проходить капитальный бункер
уклона блока №10 и вспомогательный
уклон №2 блока №10. Бригада Мамедова
будет заниматься проведением участкового бункера 13 южной лавы блока №10.
Также четыре бригады ООО «ШСК» будут
задействованы на этом направлении.
- Июнь для проходческих коллективов шахтоуправления - стратегически
важный месяц, - говорит Андрей
Владимирович Корнеев, заместитель главного инженера. - В первой
декаде месяца ожидается сбойка,
которую проведут бригады Андрея
Зоренко и Александра Егурцова. Во
второй декаде июня ожидается и
сбойка бригад Артема Уланова и Анд
рея Зоренко. Эти бригады готовят
7 южную «прим» лаву блока №10.
Кроме того, бригада Андрея Мацюка, которая занимается подготовкой
2 южной лавы блока №7 в третьей декаде июня должна произвести сбойку.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Вести цехов
Самое напряженное время для коллектива
участка ремонта забойного оборудования – период монтажа новой лавы. Название участка по
ремонту забойного оборудования говорит само
за себя. На него приходится довольно большой
объем работ, который включает в себя все, кроме той части особо сложных ремонтов, которые
можно выполнить только в условиях машиностроительных производств.

Ремонты собственными силами
В шахтоуправлении «Покровское», наряду с внедрением новой техники, стремятся
эффективно использовать имеющуюся. Поэтому ее надежность обеспечивают ремонтами.
Так, специалисты участка РЗО-1 восстанавливают оборудование для новых лав - 7 южной
«прим» лавы блока №10 и 2 южной лавы блока №7.

- В данный момент коллектив участка выполняет подготовку очистного оборудования для 7 южной
«прим» лавы блока №10, а именно: осуществляем ремонт и изготовление лавного конвейера CZK–260/852,
привода ленточного конвейера 2ЛТ-100, ремонт
подлавного конвейера PZF-0,5/Р3. Для этой лавы мы
проводим восстановление комбайна МВ-630. Производятся ремонтно-восстановительные работы всех узлов
очистного оборудования для того, чтобы можно было
его повторно использовать в новой лаве. Все выполняется в текущем порядке, согласно графику. Мы к этому
готовились и к этому шли, - рассказывает Виталий
Николаевич Якушин, начальник участка РЗО-1.
В плановом режиме участок РЗО-1 готовит оборудование и для 2 южной лавы блока №7. Слесари готовят привод ленточного конвейера, узлы лавного конвейера CZK
-228/800. Все оборудование после восстановительных
работ проходит испытание, далее принимается специальной комиссией и отправляется в шахту для монтажа
в очистном забое.
Ремонт оборудования на производстве доверяется людям опытным, внимательным, энергичным и
инициативным. В поверхностном цехе участка РЗО-1

Слесари-ремонтники участка РЗО-1 С.А. Телегин,
В.И. Коба и В.Н. Дубицкий производят наладку
почвоподдирочной машины EL-160 LS.
ремонтно-восстановительные работы оборудования проводят слесари-ремонтники под руководством опытного
бригадира С.А. Телегина.
Ремонт ленточных конвейеров осуществляет специализированная бригада электрослесарей подземных
под руководством бригадира А.В.Кислицы. Они совместно

с работниками поверхностной группы производят как
ремонт ленточных конвейеров, так и их монтаж в шахте.
В шахте очистное оборудование обслуживает ремонтная бригада под руководством бригадира Д.Ю. Окунева. Электрической частью оборудования занимаются опытные электрослесари подземные Д.И. Сикач и
А.Л. Лавренюк, слесарь-ремонтник В.В. Канивец.
Ремонтно-восстановительные работы в цехе коллективу
участка РЗО-1 помогают проводить опытные специалисты
из добычных участков. На данный момент – это работники
участка №3, коллектив которого будет работать в 7 южной
«прим» лаве блока №10.
Восстановление механизмов – это дело, требующее
от работников, как теоретических знаний устройства ремонтируемых агрегатов, так и практического опыта.
- Когда оборудование выходит из шахты, мы проводим его дефектовку, по результатам которой отправляем
механизмы для ремонта на завод, или восстанавливаем
в цехе собственными силами, - говорит Александр
Владимирович Михалко, электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования, который специализируется на ремонте импортных комбайнов
и их узлов. – Но во многом надежность работы оборудования зависит от условий его эксплуатации в шахте и
бережного отношения к технике специалистов, которые
ее обслуживают.
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Себестоимость добычи угля:
почему это важно
Снижение себестоимости угольной продукции остается одним из самых актуальных
направлений работы ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
Однако зачастую понятие «себестоимость» остается для многих работников всего
лишь теорией, цифрой, далекой от каждодневной работы. Что же такое - себестоимость? И почему этот показатель так важен для всех?

Себестоимость – это…
Себестоимость – это общая сумма затрат предприятия в
денежной форме на производство и реализацию угольной продукции. Чем меньше расходы, тем больше прибыль. Если у предприятия есть прибыль – то оно работает, сотрудники получают
заработную плату, если же нет прибыли – предприятие перестает
существовать.
От показателя себестоимости зависит ценообразование
продукции и многое другое. Основные элементы себестоимости – это затраты на материалы, оборудование, запасные части,
энергетические ресурсы, производственные услуги сторонних
организаций. Также сюда входят затраты на оплату труда, амортизация основных фондов и прочие расходы.

Переменные и
постоянные затраты
Затраты предприятия делятся на переменные и постоянные по
степени зависимости их величины от уровня производства.
Например, расход материалов, энергоносителей нормируется
на 1 тонну продукции – это переменные затраты. Они изменяются
с изменением объемов производства.
Постоянные расходы – это такие расходы, которые в течение заданного периода в достаточно широком диапазоне
объемов производства являются неизменными. К примеру,
транспортные расходы, электроэнергия стационарных установок и т.д.

Что влияет на себестоимость?
Конечно, можно ответить одним словом - все. Но если говорить более детально, то на себестоимость влияют фактически
все производственные и финансовые процессы.
Стабильное производство
Это основной фактор, который обеспечивает снижение затрат на себестоимость угольной продукции. И этот фактор зависит от эффективной
и качественной работы каждого структурного подразделения, согласно
установленным производственным заданиям. Причем, неверно думать, что
продуктивность работы производственных служб шахтоуправления независимы друг от друга. Работа одного участка влияет по цепочке на другой.
От темпов работы проходчиков зависит результат добычников. И так далее.
Чем стабильнее производство и выше производительность труда, тем ниже
себестоимость.

Расход материалов
Важно соблюдать установленные нормы расхода материалов, запасных
частей, оборудования, энергетических ресурсов. Чтобы снизить расходы на
материалы и оборудование, на предприятии большое внимание уделяется
повторному использованию материалов, а также ремонтам оборудования
собственными силами.

Энергосбережение
Энергоресурсы составляют одну из самых затратных частей себестоимости. Поэтому жесткая экономия энергоресурсов, контроль стабильной
работы энергооборудования, состояния энергокоммуникаций, исключение
любых потерь и перерасхода электроэнергии – это прямой путь к снижению
себестоимости.

Снижение аварийности и простоев
На себестоимости негативно отражаются и внеплановые простои, и
аварийность. Поэтому очень важно соблюдать технологию работ, не нарушать правила эксплуатации оборудования, качественно выполнять плановопредупредительные ремонты.

За цифрами стоит человек
За любыми экономическими, производственными, финансовыми процессами
всегда стоит человек. Каждый горняк
может повлиять на снижение себестоимости и, соответственно, на рост прибыли предприятия. И это на самом деле
несложно: нужно просто качественно
выполнять сменное задание, соблюдать
правила техники безопасности, бережно
использовать горную шахтную технику и
оборудование, повышать профессиональный уровень. Резервы снижения себестоимости заключены также и в сокращении
потерь рабочего времени (простоев) и
устранении брака.
Итак, вопрос себестоимости очень
актуален, так как это путь к росту заработной платы.
Если каждый работник шахтоуправления будет понимать, что он является
очень важной составляющей в формировании прибыли предприятия, которая
существенно влияет на заработную плату, социальный пакет и другое, он будет
по-другому относиться к своим обязанностям. Все мы связаны одной целью.
И действия одного работника влияют
на работу следующего звена в цепочке.
Программа развития нашего предприятия призвана сделать нашу угольную
компанию эффективнее. Любые помехи
в производстве влияют на конкурентоспособность предприятия. Поэтому так
важно сегодня всеми способами снижать
себестоимость угольной продукции и
увеличивать объемы проведения горных
выработок и добычи угля. Ведь в условиях
кризиса необходимо сохранить рабочие
места для жителей нашего региона.

Чтобы снизить себестоимость, каждому горняку необходимо:
•
•
•
•

добросовестно выполнять сменные задания;
соблюдать трудовую дисциплину;
повторно использовать извлеченные материалы и оборудование;
соблюдать Правила техники безопасности и технологию ведения
горных работ;
• правильно эксплуатировать оборудование;
• повышать профессиональный уровень.
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охрана труда

Не повторять
ошибок
На угольном предприятии
каждый горняк знает, что выполнять работу следует безопасно.
Но все ли выполняют это требование?

З

а 25 дней мая в ПАО «ШУ «Покровское» произошло 3 случая
травмирования работников. 26 человек нарушили трудовую и производственную дисциплину.
Руководителям производственных участков следует обратить
внимание на то, что большинство
несчастных случаев происходит по
вине работников. Нередко единственной причиной подобных ситуаций является нарушение трудовой
и производственной дисциплины,
а также нарушение пострадавшими
инструкций по охране труда. Это
свидетельствует о беспечности
некоторых горняков и недостатках
в системе контроля со стороны
инженерно-технических работников
участков.
На участке №5 ГРОЗ Цуканов А.А.,
выполняя работы по разработке ниши
на верхнем сопряжении 10 южной
лавы блока 10, получил травму спины.
Нарушения производственной
дисциплины допустил проходчик подрядной организации ООО «Донбассспецстрой» Татаркин М.В. , который
пытался совершить первичный спуск
в шахту в состоянии алкогольного
опьянения.
Правила пожарной безопасности нарушил слесарь-ремонтник
Трищенко Е.Ю, который курил в помещении цеха участка РГО. А ГРОЗ
того же участка Герасименко А.В.
был обнаружен спящим на рабочем
месте.
На участке КТ–10 был выявлен
электрослесарь Булгаков М.В. Он
работает на предприятии всего лишь
три месяца, но, тем не менее, пытался
вынести 350 грамм лома меди.
При выезде из шахты у электрослесаря участка ПГПУ–3 Галича К.А.
в спецодежде был обнаружен музыкальный плеер и наушники, которые
не являются электрооборудованием с
уровнем защиты «рудничный взрывобезопасный».
Грубейшим нарушением правил
безопасности является и то, что при
проверке заявок на приборы было
установлено, что некоторые горняки
предприятия не пользовались приборами замера метана в шахте.
Работникам шахтоуправления
постоянно следует помнить, что наше
предприятие относится к сверхкатегорийным по внезапным выбросам угля,
породы и газа. Поэтому контроль
наличия газа метана – это не прихоть
администрации, а, в первую очередь,
личная безопасность, а также
безопасность и здоровье
работающих рядом товарищей.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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Производственная практика

Учатся профессии

на пути к профессии
Алексей Васильевич Горячев,

Сегодня в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» производственную практику проходят учащиеся
Красноармейского профессионального лицея и студенты Селидовского горного техникума. Все они будущие электрослесари подземные, машинисты подземных установок, горнорабочие подземные,
горные мастера и заместители механиков - работают на производственных участках предприятия.
На протяжении многих
лет, тесно сотрудничая
с профильными учебными заведениями, шахто
управление активно занимается подготовкой собственных кадров.

Н

аше предприятие единственное в регионе, где
в течение года проходят
оплачиваемую производственную практику более 500 учащихся профессиональных лицеев,
студентов высших и средних технических учебных заведений.
В их числе - 78 учащихся
Красноармейского профлицея, у
которых практика началась еще в
апреле и продолжится до конца
июня. Производственная практика учащихся этого учебного
заведения построена так, что ребята
во время работы на предприятии получают основные знания и практические
навыки по своей специальности. А образовательные программы лицея адаптированы с учетом специфики работы в
шахтоуправлении.
Лицеисты вместе со своими наставниками подробно изучают технические
характеристики, способы и методы эксплуатации оборудования, применяемого
в шахтоуправлении. Все они работают
на участках РЭО, РТВУ, Скиповый комплекс, Скиповый комплекс–2, Клетьевый комплекс и участках Конвейерного
транспорта.
В мае началась практика на предприятии и у 46 студентов третьего курса

– На первом курсе ребята получают теоретические знания и практические навыки в мастерских лицея.
На втором и третьем курсах они проходят производственную практику
на участках шахтной поверхности
шахтоуправления «Покровское».
А лицеисты четвертого курса применяют знания на практике уже в
подземных условиях.
Хотел бы пожелать ребятам не
бояться проявлять свой талант, свою
любознательность, задавать больше
вопросов профессионалам, делать
что-то новое, ведь перед каждым
из молодых людей - много возможностей, которые обязательно нужно
использовать.

Александр Кандауров,
учащийся второго курса КПЛ:

Лицеисты с наставником Н.А. Каракуц, электрослесарем участка РГО.
Селидовского горного техникума, которые
учатся по специальностям «Шахтное и
подземное строительство», «Эксплуатация и ремонт горно-шахтного оборудования и автоматических устройств», а
также «Подземная разработка полезных
ископаемых». Это их первая подземная
производственная практика в шахтоуправлении, во время которой они осваивают
профессии на участках ШТ-10 и ВТБ, РТВУ
и других в качестве учеников электрослесарей подземных и учеников горнорабочих
подземных.
Практиканты знакомятся с трудовым
коллективом, особенностями работы на
нашем предприятии, лучшими образцами
новейшей горной техники, новыми технологиями угольного производства, а также

производственными задачами горняков,
которые непосредственно занимаются добычей угля, проведением горных выработок
и ремонтом машин и механизмов. Вместе
с этим ребята знакомятся с перспективами
профессионального роста. Все это помогает студентам лучше изучить профессию,
которую они выбрали.
Стоит отметить, что выпускникам
Красноармейского профессионального
лицея шахтоуправление предоставляет
первые рабочие места, а студенты Селидовского горного техникума и других
учебных заведений, получившие хорошие характеристики от руководителей
практики, рассматриваются в качестве
потенциальных работников шахтоуправления.

Социальный вектор

Ремонты идут по плану
Приоритетным направлением в социальной политике шахтоуправления
«Покровское» остается
забота о человеке труда
и обеспечение комфортных условий работы. О
том, какие работы были
выполнены в течение
последнего времени на
предприятии и в структурных подразделениях, и что
делается сейчас, рассказывает Анатолий Иванович Федоров, помощник
заместителя директора
по социально-бытовым и
хозяйственным вопросам.

мастер производственного
обучения Красноармейского
профессионального лицея:

– Мои самые близкие люди
работали и работают в шахтоуправлении. Мама - в контрольном табеле,
а отец – на участке НККУ. Хочу и я
продолжать эту традицию – сейчас
учусь профессии электрослесаря
подземного.
Учеба дается довольно легко,
думаю, потому, что профессия мне
нравится, она перспективная, предоставляет широкие возможности для
развития. В лицее больше учимся
теории, а за практикой приходим на
шахту. Именно здесь осваиваем
навыки по специальности.
Еще на первом курсе КПЛ мы
знали, что после окончания учебного
заведения шахтоуправление
«Покровское» предоставит нам
первые рабочие места. Это очень
важно, особенно сегодня.

Чтобы кровля не текла
Большая часть работ по ремонту мягкой кровли
зданий, к которым приступили с наступлением весны,
выполнена.
В настоящее время перекрыто более 800 квадратных
метров кровли административно-бытового комбината
главной промышленной площадки и дошкольного образовательного учреждения «Голубок».
В скором времени работы по ремонту планируется
выполнить на котельной главного ствола и подстанции
ПС 110 кВ промышленной площадки ВПС-2, здании участка «Снабжение», а также в дошкольных образовательных
учреждениях «Золотая рыбка» и «Дружный».
Надо сказать, что подрядная организация ООО «Донтеплострой», с которой шахтоуправление заключило договор, работы выполняет качественно и в срок.

Дороги и безопасность движения
Для обеспечения безопасности дорожного движения
нынешней весной выполнен серьезный объем работ по
обрезке деревьев, расположенных близко к автодороге
на ВПС-2 и в поселке Котлино. А также очистке и покраске
ограждений и отбойников вдоль дороги.
В планах предприятия – ремонт технологических
дорог, ведущих на главную промышленную площадку и
промышленные площадки ВПС-1, ВПС-2.
Работники участка СМР выполнили покраску 230 м2
шлюзовых ворот башенного копра Скипового ствола.

Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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1 июня – Международный день защиты детей

Так много счастья
нам приносят дети
Дети - это смысл жизни, огромная радость, истинное чудо
и огромная всепоглощающая любовь и нежность.
Уверены, работники шахтоуправления «Покровское» замечательные родители. Накануне Международного дня
защиты детей некоторые из них поделились секретами воспитания сыновей и дочек.
Сергей Иванович Таран, машинист электровоза подземный
участка ШТ-10, папа шестерых детей: Альбины (12 лет), Сережи (7 лет),
Виктории (6 лет), Артема (3 года), Александра (2,5 года) и Димы (1 год):
– Дети, без сомнения, самое
прекрасное, что может быть подарено человеку Богом. Я также
вырос в многодетной семье –
нас было восемь человек. Могу
вам сказать только одно: жить в
семье, в которой много детей, –
огромное счастье и немалая
ответственность.
Конечно, больше времени
с ребятишками проводит моя
супруга Инна – душа нашей
большой и дружной семьи. Вся
гармония в доме основана на ее
добром и отзывчивом характере. В свободное от работы
время я люблю погонять с мальчишками
в футбол, а наши хозяюшки с удовольствием выпекают вкусные угощения,
поддерживают в доме уют и порядок. У
нас много общих интересов и занятий:
мы много читаем, смотрим мультфильмы, а по вечерам обсуждаем, как прошел день. Отношения в нашей семье
построены на доверии.

Леонид Викторович Мелешко, МГВМ участка ГКР -2 и Ирина
Ивановна Мелешко, рабочая производственной бани участка АБК,
родители двоих дочерей - Лизы (15 лет) и Марии (5 лет):
- Для нас, как для родителей,
очень важно, чтобы дети успешно
реализовывали себя в выбранных
увлечениях и занятиях. Мы стараемся всегда в этом их поддерживать.
Старшая дочь Елизавета любит
составлять компьютерные программы, увлекается математикой. Младшая дочь Машенька ходит с папой на
рыбалку, а с мамой с удовольствием
занимается восточными танцами.
Особо почитаем мы семейные
традиции и праздники, которые ждем
с нетерпением. К тому же, любим всей
семьей отправляться на речку с палатками и шашлыками, а чтобы было веселее –
берем с собой еще несколько семей.
Уютными теплыми вечерами, в летнюю пору года мы собираемся всей семьей в палисаднике возле дома, где для
детей высажены фруктовые деревья, есть
песочница и качели, сделанные руками
супруга.

Необходимо не только любить
детей, но и учить их ответственности,
умению справляться с трудностями.
После того, как ребенок почувствует
себя хоть немного самостоятельным,
у него появится чувство уверенности
в своих силах. Важно, чтобы заботу
и внимание взрослых дети ощущали
всегда. Тогда они с уверенностью скажут в будущем, что у них было самое
счастливое детство.

Евгений Клименко, горнорабочий участка ШТ, папа 6-месячной
Светланы:

С детьми нужно заниматься и стараться уделять им как можно больше
времени. Это играет очень важную
роль в их развитии. Вместе читайте,
рисуйте и обязательно прислушивайтесь к ним. Каждому ребенку жизненно необходимо знать, что он нужен
вам, а вы будете знать, что вы нужны
ему.

– Более полугода назад в
нашем доме поселилось счастье – маленькая доченька,
прекрасное продолжение
нас. Я, наверное, не буду первым, если скажу, что семья –
это мое все! Для меня – это
уют, спокойствие, маленькая
крепость, защита от жизненных невзгод, это любовь и
поддержка в любой ситуации.
После тяжелой трудовой смены я
спешу домой, где ждет меня крохотное
создание, крепко обнимающее своими
маленькими ручонками. В такие мо-

менты усталость проходит
вмиг. Это то, ради чего
стоит жить и работать.
Самое важное в жизни
каждого человека – это
любовь. Она, как солнце,
рождает в семье теплые
и доверительные отношения.
Считаю, что дети воспринимают и запоминают
жизнь такой, какой видят ее изо дня в
день. Как говорится, будущее детей в
руках взрослых. Если счастливы родители, счастливы и дети.

Творим добро

От чистого сердца
В рамках благотворительной акции «Подари надежду», которая проводится по инициативе благотворительного фонда «Надежда», в шахтоуправлении и Покровске проходил сбор
средств на лечение трехлетнего Максима Козацкого. Мальчику было необходимо реконструктивное оперативное лечение для восстановления функций правой кисти.
Благодаря сотрудникам и воспитанникам социальных структур благотворительного фонда «Надежда», работникам
шахтоуправления «Покровское» и просто
неравнодушным людям, принявшим участие в акции, удалось собрать необходимую сумму.

М
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аксимка – жизнерадостный и улыбчивый мальчик. Первая операция
была проведена еще в 2014
году, а позже потребовалась
дополнительная. Без этого с
возрастом ребенок не смог бы
полноценно работать правой
рукой.
Мама мальчика, Наталья
Анатольевна, которая одна воспитывает двоих сыновей, обратилась за помощью в благотворительный фонд «Надежда»,
после чего немедленно был
объявлен сбор средств.
За короткий срок усилиями многих небезразличных людей собрали необходимую сумму

средств в размере более 12 тысяч гривен, которые
передали для лечения малыша.
Операцию Максимке провели в середине мая.
Сегодня малыш проходит курс послеоперационной
реабилитации. В целом, прогнозы врачей благоприятные.
Мама мальчика благодарит всех неравнодушных людей, принявших участие в акции,
в частности работников
шахтоуправления, благотворительного фонда «Надежда» и его социальных
структур:
- Мы верим и надеемся,
что у нашего Максимки все
будет хорошо! Благодаря
вам, вашей помощи и поддержке у нас все получится,
и у моего сына есть шанс
на полноценное будущее.
Благодарим Бога за всех
отзывчивых, добрых, сердечных людей, которые находят возможность оказывать
помощь. Пусть во всех семьях будет мир и покой.
Здоровья вам и вашим близким.

ВНИМАНИЕ!
Новые реквизиты для оказания
помощи Дмитрию Вовчаку
В одном из номеров газеты мы писали о 16-летнем
Дмитрии Вовчаке из Белозерского, которому срочно нужна
помощь на дорогостоящее лечение.
Напомним, Дмитрий находится в Киеве в Центре детской
онкогематологии и трансплантации костного мозга НДСБ
«ОХМАТДЕТ» (группа высокого риска). Сейчас болезнь Димы
находится в стадии ремиссии, и ему требуется третий курс
лечения.
Семья благодарна всем, кто откликнулся на призыв о
помощи. Удалось собрать половину необходимой суммы –
150 тысяч гривен. Значительный вклад в оказание помощи
внесли работники шахтоуправления «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда», собравшие для Димы Вовчака более
50 тысяч гривен во время пасхальной благотворительной акции,
которая проходит непосредственно на предприятии.

Сейчас средства можно перечислять
на карту ПриватБанка:
5168 7450 1169 5662 –
Ельцова Юлия Валерьевна
Номер телефона: 099-65-78-500.
Доброта не знает границ! Давайте вместе
делать так, чтобы здоровых и счастливых детей
становилось больше!
Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.

благовест
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4 июня - день святой троицы. пятидесятница

троица - единство и святость
В праздник Святой Троицы мы вспоминаем Сошествие Духа Святаго на апостолов и называем
этот день рождением Церкви. Потому что именно так, в совокупности единомыслия и единодушия, в совокупности Церковной все мы обретаем, можем обрести богоданную полноту жизни.
И все, чем живет Церковь, в ее неизменных основах - все это и есть путь преображения, путь
очищения и освящения нашей жизни. То, что святые отцы называют обожением.

Э

то не какой-то одномоментный акт,
вроде буддийского «просветления» – это именно путь, в котором
внимательная и чуткая человеческая совесть руководится благодатью Святого
Духа. И этот путь начинается в земной
человеческой жизни.

Будем всеми силами искать единства со Святой Троицей, помня какой
неизмеримой ценой куплена для нас
эта неизреченная и радостнейшая
возможность – быть с Богом!
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Православный
календарь
Седмица 7-я по Пасхе
29 мая
Преподобного Феодора
Освященного
31 мая
Память святых отцев
семи Вселенских Соборов
1 июня
Благоверных великого князя
Димитрия Донского и
великой княжны Евдокии
3 июня
Владимирской иконы
Божией Матери
Равноапостольных
царя Константина и
матери его царицы Елены

В этом пути, в этом
преображении и восхождении к Богу и заключен
наш главный смысл… и
печально, если мы сами
себя этого смысла лишаем. Потому что заменить
его невозможно ничем!
Троица Святая явила Себя во всей
доступной нашему восприятию полноте в день Пятидесятницы. И доселе и
до скончания века эта полнота открыта
для нас.
Какой неизреченный и величайший
дар! Так будем же помнить об этом даре,
искать его обретения, жалея, плача и
сетуя о своем окаянстве и прося снова и
снова, чтобы Господь очистил нас, чтобы
вразумил на путях, чтобы научил, что нам
подобает «творити и глаголати», чтобы
стать причастниками подлинной жизни,
красоты, любви и совершенства.

26 мая 2017 г.
№ 10 (886)

Благоверного князя Константина
(Ярослава) и чад его
Михаила и Феодора,
Муромских чудотворцев
4 июня

Неделя 8-я по Пасхе,

«Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний;
егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва,
и согласно славим Всесвятаго Духа», сказано в кондаке праздника.
Разделению людей при Вавилонском столпотворении через умножение языков общения противопоставляется событие сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков, после чего Христовых
учеников могли беспрепятственно понимать «дети разных народов».
Если в первом случае Бог препятствует погибельному единству,
то теперь Он Сам созидает новый Ковчег спасения, куда, начиная
с апостолов и через них, призывает всех людей. Формируется новое
универсальное единство. На этот раз в Боге.

притча

По труду и награда

О

днажды авва Исаия пришел на гумно и сказал
хозяину земли:
- Дай мне пшеницы!
- А жал ли ты, авва? — спросил его владелец.
- Нет, - отвечал старец.
Владелец удивился:
- Как же ты хочешь получить пшеницы, если ты не жал?
На это старец снова спросил:
- Разве не получает пшеницы тот, кто не жал?
- Нет, не получает, - стоял на своем хозяин.

духовное чтение

ЭДЕССКОЕ ЧУДО
Автор: Юлия Вознесенская
Жанр: Историческая проза
В своей книге знаменитая
писательница, автор бестселлера «Мои посмертные
приключения» и номинант
Патриаршей премии 2010 г.
Ю. Н. Вознесенская обращается к жанру исторического
романа.
На основе древней истории о девице Евфимии и о
чуде, совершенном святыми Самоном, Гурием и Авивом, покровителями брака, автор воссоздает удивительную атмосферу
эпохи раннего христианства. Под пером Юлии Вознесенской
предание оборачивается увлекательными, захватывающими
и даже опасными приключениями... но самым удивительным
оказывается конец этой истории!

изречения святых отцев
Братья, которые были свидетелями этого, попросили
авву объяснить им его поступок.
Старец сказал им:
- Я сделал это с целью показать, что не получит от Бога
награды тот, кто не будет прилагать для этого усилия.

«Господь каждого из нас ставит на такое мес
то, где мы можем, если захотим, принести Богу
плоды добрых дел и спасти себя и других».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

День Святой Троицы.
Пятидесятница
5 июня

Седмица 1-я
по Пятидесятнице

День Святого Духа
Тупичевской и Кипрской
икон Божией Матери
6 июня
Блаженной Ксении
Петербургской
Преподобного Никиты,
столпника Переяславльского
7 июня
Третье обретение главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
8 июня
Иконы Божией Матери
именуемой «Споручница
грешных», Корецкой
Мученика Георгия Нового
9 июня
Обретение мощей преподобного
Нила Столобенского
10 июня
Отдание праздника
Пятидесятницы
Никейской и Чухломской
(Галичской) икон
Божией Матери.
Преподобного Никиты, исповедника,
епископа Халкидонского
11 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых
Заговенье на Петров пост
Икон Божией Матери,
именуемых
«Споручница грешных»,
«Недремлющее Око» и
«Умягчение злых сердец»,
«Нерушимая стена»
Святителя Луки, исповедника,
архиепископа Симферопольского
Преподобномученицы Феодосии
девы, Константинопольской

монолит
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Итоги учебного года

Журавлиный бал УВК

Любовь Ивановна выразила искреннюю благодарность за поддержку
учебного заведения.
Праздничного настроения добавили
и номера творческих коллективов Дворца культуры.
Призеры интеллектуальных, творческих конкурсов, а также спортивных
состязаний получили заслуженные награды – грамоты и сладкие подарки,
подготовленные БФ «Надежда».
При содействии благотворительного
фонда и финансировании шахтоуправления «Покровское», как рассказала
Л. В. Дударевская, заместитель директора
БФ «Надежда», ребята смогли побывать
на различных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, а педагоги - посетить
семинары, тренинги и повысить свою
квалификацию. Она также отметила, что
финансирование учащихся – это надежные инвестиции в будущее наших детей.
Говорят, что маленькие дети талантливы в большинстве своем. Но если этот
талант не развивать, он со временем
угасает. В тесном сотрудничестве педагогов и горняков шахтоуправления создаются хорошие условия для развития
талантов учащихся этого учебного заведения. Приятно отметить, что количество
призеров и победителей конкурсов и соревнований с каждым годом растет. Это
говорит о высоком интеллектуальном,
спортивном, творческом потенциале
учащихся, о мастерстве преподавателей
УВК №1.

Есть такая категория людей, которые счет годам ведут не так, как обычно. Это, конечно же,
работники образования и их ученики. У них сейчас ответственная пора - подведение итогов еще
одного года их школьной жизни: контрольные, зачеты, аттестации… Но есть в эти дни и приятные
минуты. Такими минутами для учащихся и педагогов УВК №1 стал праздник «Журавлиный бал».
Юные ученые и спортсмены,
победители интеллектуальных
и творческих конкурсов собрались для подведения итогов в
большом зале Дворца культуры
шахтоуправления «Покровское».
А талантливых детей среди почти
полутора тысячного ученического
коллектива УВК № 1 очень много.

Р

ебята участвовали и стали призерами в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах разных уровней,
от городских до международных. Заняли
призовые места в этом учебном году и
несколько научных работ МАН (Малой
академии наук).
Награждались также и участники
научно-практических конференций.
Признание их стараний, трудолюбия,
талантов и успехов, даже пусть не са
мых больших, – это, конечно же, стимул
к дальнейшему развитию детского
таланта.

– Талант – да. Один талантливый ученик может сделать много. Один талантливый учитель – еще больше. Но если единая цель объединяет и талантливых детей,
и талантливых педагогов, то, согласитесь, у такого коллектива есть будущее, – отметила в приветственном слове Любовь Ивановна Воротынцева, директор
учебно-воспитательного комплекса № 1.

Формируем традиции

Семинар
для педагогов области
В Учебно-воспитательном комплексе №1 г. Покровска вновь встречали
гостей со всех уголков Донецкой области на втором
семинаре-практикуме, который назывался «Использование игровых методов
обучения как средство духовно-нравственного воспитания
детей и ученической молодежи».

Спорт

Так держать, ребята
Борьба
В мае 2017 г. на чемпионате Украины по боевому самбо среди 19 команд страны, прошедших
отбор в своей области, команда физкультурноспортивного комплекса «Олимпийский» под руководством тренера Артема Пятихатки завоевала
3 медали. Призерами стали:
золото – Даниил Воробьев,
серебро – Даниил Пискунов,
бронза – Даниил Глебский.

О

пытом работы воспитания детей в христианских традициях делились специалисты УВК №1 и Детского духовного центра.
После теоретической части участники разделились на три группы
(начальная, средняя и старшая школа) для практических занятий,
которые, исходя из темы семинара, были интересными и веселыми.
Все мероприятия, с которыми познакомили гостей, были авторскими разработками педагогов Центра и УВК № 1. Организаторы
презентовали гостям и методический сборник «От игры к знаниям»,
изданный при финансовой поддержке БФ «Надежда».
Факультативный курс «Христианская этика в украинской культуре», по мнению Светланы Константиновны Новиковой, заместителя
директора Духовного методического центра, высоко оценивают
родители.
- После долгих лет духовного застоя мы потеряли традиции
преподавания христианской этики и нравственности, – сказал
настоятель Свято-Владимирского храма Олег Циплаков. –
Поэтому тот опыт, который мы собрали в Детском духовном
центре, очень полезен для школ, других учебных заведений.
Ведь не только на уроке, а и во внеурочное время мы можем
говорить детям о христианских истинах.
13 лет сотрудничества учебного заведения и Центра дают позитивные результаты. Это подтверждение того, что в современном
мире тема воспитания молодежи в духе православной веры приобретает все большую популярность.
За хорошую подготовку поблагодарила организаторов и методист областного института последипломного образования Людмила
Рыбалко.

В десятке лучших

Бокс
С победой с соревнований, посвященных нашему земляку Андрею Емельяновичу Дударенко,
вернулись, завоевав 6 наград, боксеры Дворца
культуры шахтоуправления «Покровское».
– Попадались очень сильные соперники. Волю
к победе пришлось проявлять ребятам, чтобы
переломить ход поединка, – рассказывает тренер
Борис Каримов.
Золотыми призерами стали:
Егор Валяев,
Борис Гадоба,
Виталий Таран.
Поздравляем с победой! Силы духа вам и
достойных соперников, успехов в покорении
наивысших ступеней пьедестала!

Волейбол
В мае текущего года в Киеве (пгт ПущаВодица), состоялись финальные соревнования чемпионата Украины Школьной
волейбольной лиги Украины. В соревнованиях приняли участие и спортсменки
УВК №1 г. Покровска, по результатам
которых вошли в десятку лучших команд
Украины.

Ш

кольная волейбольная лига Украины –
это новый проект, который рассчитан на
период 2016 - 2020 гг. Его цель – пропаганда
здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок, популяризация и
массовое развитие волейбола среди школьников. Участниками могут быть команды юношей
и девушек общеобразовательных школ.
В Покровске первый этап соревнований
проходил с декабря 2016 г. по февраль 2017 г.
Первое место по праву было завоевано командой
УВК №1 в составе учащихся 8-х классов: Горбань
Софии, Грицук Полины, Жмуденко Ангелины,
Зеркаль Анастасии, Кузнецовой Анастасии,
Трофимчук Софии, Фоминовой Анны. Подготовка
команды проходила под руководством учителяметодиста Коленчук Людмилы Семеновны.
Одержав победу над многими именитыми
командами, девчонки с честью заняли первое
место и на областном уровне в апреле 2017 г.
Большой опыт получили спортсменки на играх
Всеукраинского финала.
Участие в соревнованиях стало возможным
при финансовой поддержке трудового коллектива шахтоуправления и БФ «Надежда».
Желаем начинающим волейболистам спортивного успеха, веры в себя, больших побед, настойчивости в достижении поставленных задач,
упорного движения вперед!
Материал полосы подготовила
Инна Бабанская.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Семейный отдых

Здесь счастливы вместе
Веселый праздник для молодых семей прошел в православном семейном центре
«Журавушка» по инициативе Молодежной организации, ассоциации женщин шахто
управления «Покровское» и при поддержке благотворительного фонда «Надежда».
В уютной и праздничной обстановке отдохнули и вдоволь повеселились активные
посетители Центра - малыши вместе со своими мамами и папами.
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» - предприятие, уделяющее внимание не только производственным процессам, но
и социальной поддержке своих
работников и жителей региона.
Одним из социальных объектов
шахтоуправления является православный семейный центр «Журавушка», начавший свою работу пять
лет назад. Здесь действуют замечательные кружки и клубы, работе
которых направлена на сохранение
семейных ценностей.

№ 10 (886) 26.05.2017 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
1 июня
Виктор Иванович
КОБА – 60 лет,
машинист горных выемочных
машин участка РЗО-1

3 июня
Валерий Геннадьевич
ИСАКОВ –60 лет,
слесарь АВР участка АБК
7 июня
Любовь Александровна
КОРЗЕНА – 60 лет,
брошюровщик участка АБК

П
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2 июня
Михаил Иосифович
ПЛАХОТЯ – 55 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок участка ВК

Константин Викторович
КРУПКО – 55 лет,
слесарь-ремонтник
участка РЭО

раздничное мероприятие под
названием «Счастливы вместе»
собрало молодые супружеские
пары. Одни из них начинали строить
свое семейное счастье, посещая школу
молодых родителей «Навстречу малышу». Другие вместе со своими недавно
родившимися карапузами посещали и
продолжают посещать занятия клуба
молодых родителей «Божий дар».
В праздничном зале были расставлены торжественно убранные, сервированные сладостями столы, за каждым из
которых расположились по несколько
семей со своими маленькими чадами.
В начале праздника ко всем присутствующим обратился духовный наставник Центра – иерей Александр Костин,
который напомнил присутствующим о
том, что в христианстве семья является
малой церковью и единым организмом,
члены которого строят свои отношения
на основе закона любви.
Поприветствовав гостей торжества, его организаторы отметили, что
возрождение и сохранение семейных
ценностей на ведущем угольном предприятии нашего региона в приоритете
неслучайно, ведь именно семья опора
во всем:
– Наше предприятие направляет
свою социальную политику на развитие
и укрепление семейных ценностей.
Прежде всего, это социальные объекты,
которые сегодня работают не только
для семей горняков, но и для жителей
региона. Несмотря на достаточно
сложное экономическое положение,
шахтоуправление оказывает постоянную поддержку молодым супружеским
парам, выплачивает материальную
помощь при вступлении в брак. А при
рождении ребенка семья получает
единоразовую материальную помощь
в размере 10 тысяч гривен,- сказала
Татьяна Алехина, председатель
молодежной организации ПАО «ШУ
«Покровское».
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10 июня
Сергей Алексеевич
ОМЕЛЬЧЕНКО - 60 лет,
машинист подземных
установок участка «Скиповый»
Анатолий Александрович
МАРТЫНЕНКО – 65 лет,
сторож участка СМР
11 июня
Татьяна Николаевна
ДМИТРИЕВА – 60 лет,
брошюровщик участка АБК
Сергей Викторович
КОЗАЦКИЙ – 55 лет,
слесарь-ремонтник
участка БРУ

Приглашаем на праздник

Неожиданным и счастливым моментом стали поздравления и вручение подарков молодой семейной паре, которая
совсем недавно стала счастливыми
родителями двойни. Далее развлекать
детвору и взрослых принялись всем полюбившиеся мультяшные герои - Фиксики, дарившие присутствующим веселые
игровые конкурсы и викторины, в которых
принимали участие не только дети, но и
их родители.
Для поддержания хорошего настроения гостей, юные артисты народного
театра песни «Златица» Дворца культуры
ПАО «ШУ «Покровское» пели заводные и

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

веселые музыкальные произведения.
В этот день взрослые могли окунуться в
мир детства, забыть о своих проблемах
и наслаждаться прекрасными моментами. В конце мероприятия каждому
маленькому гостю были розданы разно
цветные воздушные шары.
Праздник получился добрым,
светлым и по-семейному теплым.
В очередной раз он напомнил всем
нам о том, как важно ценить и беречь
своих родных и близких, сохраняя
тепло семейного очага.

1 июня 2017 года
на сценической площадке
микрорайона «Лазурный»
состоится игровая
программа, посвященная
Международному
дню защиты детей

Планета
детства

Наталья Макаренко.
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