Перспективы

Репортаж

На повестке дня

Задачи 2018 года

Новая лава

Перед горняками ПАО «ШУ «Покровское» новый
год ставит сложные, но решаемые задачи. Как и преж
де, на предприятии особое внимание будет уделено
подготовке горных выработок, добыче угля и
монтажу новых очистных забоев.

На предприятии введена в эксплуатацию 12 южная
«бис» лава блока 10, которая обеспечит рабочими
местами более 200 горняков. Сдача новой лавы стала
результатом командной работы все служб шахто
управления.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

волшебство под рождество
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При поддержке трудового коллектива предприя
тия и БФ фонда «Надежда» творческие коллективы ДК,
педагоги и воспитанники структурных подразделений
подарили жителям города настоящее новогоднее
волшебство и чудесные рождественские истории.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции

Уважаемые горняки!
В первом январском номере газеты
«Монолит» мы, прежде всего, хотим сказать огромное спасибо всем, кто 2018 год
решил прожить вместе с газетой и стал ее
подписчиком. По итогам подписной кампании - это около ПЯТИ ТЫСЯЧ горняков!
А если учесть, что газета приходит домой в
почтовый ящик, то количество наших читателей увеличивается практически втрое.
Коллектив редакции высоко ценит ваше
доверие и верность газете. В новом году мы
продолжим ее лучшие традиции. Номер за
номером мы будем знакомить читателей с
новостями предприятия, историями людей,
побед и достижений в производстве. Все это
в конце года станет историей жизни шахто
управления.
На страницах газеты «Монолит» можно за
дать свои вопросы на интересующие темы
и получить на них ответы, обсудить новости,
поучаствовать в конкурсах или посоветовать
ся со специалистами. Здесь можно найти не
обходимую информацию, поздравить своих
коллег с Днем рождения или поблагодарить
за оказанную поддержку и помощь.
Уважаемые читатели!
Газета «Монолит» - это газета о горняках и для горняков. Она открыта для
диалога. Мы всегда ждем ваших писем и
очень надеемся на плодотворное сотрудничество.
За помощь, оказанную при организации подписки на газету, редакция благодарит профсоюзный комитет шахтоуправления и всех председателей участковых
профсоюзных комитетов.

цитата номера

каждый выпуск
«Монолита» страница летописи
шахтоуправления.

Модернизация

Новая техника в забои

Проверку комбайна JOY 7LS20LS
перед работой выполняет
электрослесарь подземный
V разряда А.Л. Лавренюк.

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» парк горного шахтного оборудования пополнился новым комбайном JOY 7LS20LS для новой 13 южной лавы
блока 10, которая будет сдана в эксплуатацию в апреле текущего года.
Благодаря своим техническим характеристикам, очистное оборудование,
изготовленное специально для нашего предприятия, позволит добывать
2
уголь более безопасно и производительно.

монолит
Перспективы
Согласно Программе развития предприятия на 2018 год,
запланировано проведение
горных выработок в объеме
33,4 км в год и обеспечение
добычи угля в объеме
5,5 млн. тонн. Также
планируется ввод 7 новых
очистных забоев.

Н

а каждую добытую тонну рядового угля необходимо подготавливать 7 м горных выработок.
И только стабильная работа
всего коллектива, в полном объеме
выполнение установленного задания,
добросовестный и ответственный труд
каждого обеспечит стабильную работу
и дальнейшее развитие предприятия.
Сегодня в шахтоуправлении работает 15 проходческих бригад. Девять –
шахтных и шесть – бригад подрядных
организаций. Две бригады – А.Н. Зоренко и А.С. Егурцова участка ГПР–1 –
работают на важнейшем направлении –
подготовка 11 южной лавы блока 10.
Коллективам проходческих бригад очень
важно обеспечить темпы проведения в
объемах 400-450 метров в месяц.
Для своевременного ввода выемочного участка будут так же задействованы
бригады М.Н. Дрозда и бригада ООО
«Шахтостроительная компания» во главе
с опытным бригадиром С.Д. Самчуком.
Подготовку новых очистных забоев в
блоках 10 и 7 в новом году продолжат
коллективы подрядных организаций ООО «Шахтостроительная компания»,
«Укруглесервис» и «Донбассспецстрой».
Для выполнения программы проведения горных выработок администрация
предприятия планирует сформировать
еще четыре проходческие бригады.
Шахтоуправление имеет возможность
предоставить коллективам и горнякам,
которые придут на шахту, рабочие места
и достойную заработную плату за качественно выполненную работу.
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2018 год ставит сложные,
но решаемые задачи
Расслабляться не время. 2018 год ставит перед нами сложные задачи, и мы обязаны
их решить. Как и прежде, особое внимание будет уделено подготовке горных вырабо
ток, добыче угля и монтажу новых очистных забоев.
В настоящее время в процессе монтажа находятся две лавы – 4 северная
лава центральной панели блока 8 для
участка №2 и 5 северная лава блока 10
для участка №4. В первом полугодии
особенно напряженными будут апрель и
май. Для коллектива участка №5 необходимо ввести 11 южную лаву блока 10, а
для коллектива участка №1 – 13 южную
лаву блока 10.
Для монтажа лав запланировано приобретение нового оборудования. Специалисты предприятия работают с заводами-производителями проходческой
техники над созданием нового мощного
проходческого комбайна тяжелого типа,
разработанного специально под условия
работы в нашей шахте. Для улучшения
условий безопасности труда продолжается работа по организации скоростной
доставки оборудования и материалов и
вводу в эксплуатацию новой вентиляторной установки на ВПС-3.
Важным решением администрации
является то, что проходческие коллективы
должны заниматься только подготовкой
горных выработок. Все вспомогательные
работы в забоях - монтаж конвейеров и
коммуникаций - будут выполнять работники участка МДО-5. Это позволит проходчикам работать более производительно. Для
того, чтобы не тратить время на монтажи
и развороты при переходе бригад на новые точки работы планируется создание
специализированной бригады, которая
будет выполнять опережающий монтаж
подготовительных забоев.

От первого лица
Л.В. Байсаров, президент ПАО «ШУ «Покровское»:
- Сегодня всем нам очень важно выполнить намеченные планы. Трудовым коллек
тивам надо научиться проходить метры безопасно и в объемах, предусмотренных Про
граммой развития. Для этого инженерно-техническим работникам участков, бригади
рам, звеньевым, представителям участковых профсоюзных комитетов необходимо четко
организовать работу в сменах и безаварийную эксплуатацию машин и механизмов.
Очень важно каждому профессионально выполнять свой наряд, что, в свою очередь,
зависит от уровня знаний. Возможность повысить свою квалификацию, разряд, заработ
ную плату и сделать карьеру на шахте есть всегда.
В 2018 году предприятие продолжит
модернизацию производства, реализацию производственных программ.
Особое внимание, как и всегда, будет
уделено безопасности производства.

Только общими усилиями ПАО «ШУ
«Покровское» добьется серьезных
успехов. Планы у угольного предприятия большие. Работы впереди
много.

Модернизация
Парк горного шахтного оборудования пополнился новым комбайном
JOY 7LS20LS, который начнет работу в
новой 13 южной лаве блока 10.

К

омбайн был изготовлен с учетом специфики горногеологических условий нашего предприятия. Надо
сказать, что очистные комбайны фирмы JOY хорошо
зарекомендовали себя в условиях работы нашей шахты.
В настоящее время в поверхностном цехе участка
РЗО-1 проходит контрольная сборка и подготовка комбайна для дальнейшего монтажа в лаве. А также - полная
функциональная проверка управления и устройств защиты. В цехе организованы и обучающие курсы по работе на
новой технике для горняков предприятия.
- Шахтоуправление «Покровское» оснащает
угольное производство самым современным и высокопроизводительным оборудованием, отвечающим
мировым стандартам безопасности. Многие машины и
оборудование изготавливаются заводами специально
для условий работы на нашем предприятии, – говорит Николай Дмитриевич Малофей, заместитель
начальника участка РЗО-1. – Новый очистной комбайн с двумя поворотными редукторами и диаметром
барабана 1180 - 2030 мм предназначен для отработки
пластов мощностью 1,4 – 4,0 м. Управление комбайном
осуществляется при помощи системы двустороннего
дистанционного управления. Источником питания
комбайна является переменный ток напряжением
1140 В с частотой 50 Гц. Он надежен в эксплуатации.

Новая техника в забои
В ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» в течение
многих лет реализуется
Программа технического
перевооружения предпри
ятия. Она направлена на
повышение уровня безопас
ности и производительности
труда горняков, увеличение
объемов угледобычи, кото
рые являются приоритетны
ми направлениями работы
предприятия.
Его возможности позволяют достигать производительности труда от 1500 до 2000 тонн угля в час.
Важным является и то, что комбайн оснащен системой
пылеподавления с подачей воды под резец, датчиками
непрерывного контроля метана, системой аварийной остановки и защитой от случайного включения. Также на нем
установлены несколько индикаторов, которые показывают

Сборку комбайна JOY 7LS20LS производит сервисный
инженер ООО JOY GLOBAL Украина Д.Ю. Ушаков.
рабочие параметры машины и состояние электрических
контуров. Эти индикаторы горят при нормальных рабочих
условиях и выключаются, показывая неисправности.
Технические характеристики нового комбайна позволяют добывать уголь более безопасно и производительно.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

монолит
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Новая лава гарантирует
рабочие места
Декабрь 2017 года для «Покровского» ознаменовался введением в эксплуатацию
12 южной «бис» лавы блока 10. Сдача новой лавы является результатом командной
работы всей шахты: производственной, технической и энерго-механической служб.

Для безопасности
каждого
Соблюдение техники безопасности – это одна из главных составляющих успешной
работы каждого горняка. Пренебрежение этими важными
правилами всегда влечет за
собой серьезные последствия.
Легкомысленность по отношению к своей жизни и жизни
рядом работающих товарищей,
несоблюдение правил техники
безопасности и невнимательность на рабочем месте являются основными причинами
производственного травматизма.

З

а прошедший год травмы на
производстве получили 84 человека, двое из них были травмированы
смертельно. Практически 100% травм
были получены из-за личной неосторожности работников и пренебрежения правилами безопасности труда.

Добычу угля в 12 южной «бис» лаве блока 10 ведет коллектив участка №1.

Технические характеристики
Длина лавы – 307 метров.
Длина выемочного столба – 600 метров.
Средняя мощность пласта – 1,45 метра.
Запасы лавы – 400 тысяч тонн высококачественного угля.
- Работа в новом очистном забое –
это большая ответственность для
нашего коллектива, - говорит Антон
Александрович. - Поэтому для бесперебойной работы на участке особое внимание уделяется безопасности работ при выполнении сменных
заданий, дисциплине в коллективе,
соблюдению нарядной системы. Надеемся, что ответственность в работе
горняков станет гарантией не только
производительности труда, но и благополучия наших семей.
На участке знают, что результативная
работа бригады зависит и от стремления каждого работника заработать, и от
сплоченности всего коллектива. Но немаловажна роль и актива участка, и самого
бригадира. Он является рабочим лидером,
нацеливает горняков на успех, передает
свой опыт молодому поколению.
- Бригадир должен уметь потребовать, убедить и строго спросить.
Ведь, работая в шахте, каждый понимает, что конечный результат труда –
зарплата – зависит от выполнения
производственного задания, - рассказывает Денис Петрович Маширов. - Свою работу надо любить и
делать ее профессионально. Для этого надо все время учиться, повышать
свой уровень. Постоянно говорю об
этом молодежи и горнякам, которые
только пришли в коллектив.

На участке №1 созданы все условия, чтобы горняки, как молодые, так и опытные, имели возможность получить смежные профессии. Рядом с молодыми горняками
работают опытные: Л.В. Выскребец, Д.А. Золенко, А.Н. Завгородний,
С.В. Негребецкий, Ю.Н. Тубол и другие. Новому поколению они передают
не только опыт и знания, а и любовь к
профессии, коллективу, предприятию.
ВАЖНО!

Л

ава оснащена комбайном МВ-630,
механизированным комплексом 3КД 90Т, конвейером лавы
CZK-260/852, подлавным конвейером
CZK-260/852, скребковым конвейером
PZF-260/852, двумя ленточными конвейерами 2ЛТ-100У, а также бункерным
конвейером PZF-228/800.
Надо отметить, что большинство
оборудования используется в новой
лаве повторно. Перед его монтажом
была произведена ревизия и капитальный ремонт силами участков
энерго-механической службы. Специалисты предприятия рассчитывают,
что такая высокопроизводительная
и проверенная в условиях шахты
техника позволит работать с высокой
производительностью и серьезными
нагрузками.
Для повышения производительности и улучшения условий работы
ожидается введение в эксплуатацию
вентиляторной установки Howden
на вентиляционном стволе №3. Это
позволит получить дополнительный
воздух для отработки блока 10 и для
работы блока 11.
Отработку лавы производит коллектив участка №1 под руководством
Антона Александровича Орла. Работу в очистном забое также организовывают бригадир ГРОЗ Денис
Петрович Маширов и бригадир
электрослесарей подземных Алексей Петрович Пхайко. А контроль
за работой очистного оборудования
обеспечивает механик участка Артем
Сергеевич Марченко.
Надо сказать, что перед участком
поставлена задача не только производить работы по добыче угля, а и
обеспечивать поддержание горной
выработки, обслуживание транспортной цепочки и ленточных конвейеров.
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Охрана труда

На повестке дня

Новый очистной забой
обеспечивает стабильную
работу шахтоуправления
и является гарантией
рабочих мест для более
200 горняков. Для свое
временного ввода его
в эксплуатацию были
выполнены графики
подготовки и монтажа
оборудования, которые
предусматривали одновременное выполнение
работ по проведению горных выработок, монтажу
очистного и транспортного оборудования, а также
трубопроводов различного назначения.
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Каким будет результат
труда коллектива позитивным или негативным,
отбрасывающим назад
или открывающим новые
перспективы зависит
от того, что вложат
работники предприятия
в его достижение.

Шахтоуправление «Покровское» сложный производственный меха
низм, каждый элемент которого
настроен на решение определенных
задач. Их качественное выполнение
каждым производственным участком позволяет достигать важных
результатов.
Материал полосы подготовила
Александра Шелест.

- Работая на шахте и занимаясь добычей угля и проведением
горных выработок, нужно строго
соблюдать регламенты безопасного проведения работ, - говорит
Виталий Владимирович Витер. –
На предприятии контролируются
технологические процессы всех
видов работ. Тем не менее, статистика травм не радует. Прежде
чем рисковать, вспомните, к каким
последствиям может привести
халатность в работе.
На нашем предприятии в 2017
году службой охраны труда было
выявлено 709 нарушителей трудовой дисциплины. Из них выявлено
425 случаев нарушения внутреннего
распорядка предприятия. В том числе,
нахождение на территории шахты в
стадии алкогольного и наркотического
опьянения были задержаны 138 человек, курили в неустановленном месте
30 человек, случаев хищения материальных ценностей выявлено – 44, позже установленного времени в шахту
спустились 62 человека. Опоздали на
работу 23 человека, раньше времени
покинули рабочие места 49 человек,
выявлены спящими во время смены
18 человек, 61 человек хранили запрещенные предметы в спецодежде.
К сожалению, и в первую неделю
нового года в шахтоуправлении не
обошлось без происшествий. Несколько человек приехали на шахту в
стадии алкогольного опьянения.
Напомним, что к работе на
шахте надо приступать только в
трезвом состоянии. Если кто-то
при выполнении работ, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, либо под действием
наркотических веществ, получит
травму, то никакие социальные
гарантии (оплата больничного листа, регрессные выплаты) таким
лицам не положены. Работник
может остаться наедине со своими проблемами.
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Люди предприятия

Лучшие в своем деле
Мы продолжаем знакомить читателей газеты с горняками, которые ко
Дню шахты стали победителями в номинации «Лучший по профессии».
Алексей Олегович Беляев,
машинист горных выемочных машин участка ГПР-3

Р

одился и вырос Алексей в шахтерском
крае, в г. Димитрове, и в том, что будет
работать на угольном предприятии, ничуть
не сомневался. Поэтому сразу после школы поступил в профессионально-техническое
училище №105, которое готовит рабочих горных
специальностей. Далеко от дома работу парень
не искал. Правда, за 23 года трудового стажа пробовал работать на разных предприятиях региона.
Был проходчиком на шахтах имени Стаханова и
«Краснолиманской», в «Донуглепоставке».
Семью нужно было кормить. И вот в 2010 году
горняк остановил свой выбор на ШУ «Покровское». Его всегда интересовала техника, поэтому
освоил еще одну шахтную специальность - машиниста горно-выемочных машин. Сегодня
Алексей продолжает работать по этой специальности на участке ГПР-3.
Жена Алексея - Инна Викторовна - домохозяйка, занимается воспитанием детей.
Сыновья – Юрий и Даниил - учатся в УВК г. Мирнограда. Увлекаются спортом - они играют
за команду Детской юношеской спортивной школы.
А в свободное время летом предпочитают Беляевы всей семьей посидеть с удочкой у воды. Чаще всего рыбачат на Лысогорской плотине - и улов гарантирован, и
отдых отличный, и рыбку можно свежую обжарить. Зимним же увлечением Алексея
Олеговича является ремонт техники, полученные в годы учебы знания в жизни пригодились, а дома всегда есть занятие.
- Шахта дает стабильность, - объясняет свой выбор Алексей. - Работа не из
легких, но дает возможность обеспечить своих близких. Да и полный социальный
пакет и для работника, и для семьи тоже немаловажное значение имеет.

Стабильная заработная плата и как следствие - размеренный
уклад жизни семьи - вот что дает Алексею рабочее место в шахто
управлении. И менять его он больше не планирует.

Профессионализм, трудолюбие и целеустремленность – это те качества, которые определяют
квалифицированных работников, которых немало
среди рабочих предприятия.

Алексей Владимирович СИДОРЕНКО,
мастер-взрвыник участка БВР

Г

де родился, там и пригодился - эта народная пословица подходит к его биографии
как нельзя точно. В трудовой книжке Алексея есть записи только одного предприятия - «Красноармейская-Западная» №1 – ПАО
«Шахтоуправление «Покровское».
После окончания школы парень освоил в
ПТУ №38 не горную профессию, но в 2001 году
пришел на самое новое в регионе угольное
предприятие, где и проработал около десяти
лет столяром. Некоторое время в ШУ «Покровское» работал и брат. Но хотелось попробовать
себя и под землей, поэтому, переучившись в
Димитровском учебно-курсовом комбинате,
Алексей перешел работать горнорабочим на участок БВР. Финансовые проблемы
семьи подтолкнули его освоить еще одну горную специальность. И вот уже пять лет,
после обучения в Центре профобучения, он работает на участке БВР, где когда-то
работал и его отец. Так что об этой опасной профессии не понаслышке знает.
Сегодня в семье Алексея подрастает трехлетний сын Павел. Именно так повзрослому называет его отец. Павел, несмотря на свой юный возраст, уже путешествовал с родителями к морю. В прошлом году на базу «Локомотив» по профсоюзным
путевкам ездили. Но, как бы не было хорошо где-то отдыхать, Алексея всегда тянет
домой, в уютный домик по улице Пушкина. А о теплом юге всегда напоминает виноград у дома, выращенный заботливыми руками хозяев.
- Наша работа требует большой ответственности, поэтому важно быть мастером своего дела. - рассказывает Алексей. - Хорошему профессионалу важно
знать и соблюдать технику безопасности. И тогда все будет благополучно.

Алексей родился и вырос в городе, где жили его родители и
живут его дети. И он уверен, что ни ему, ни его сыну никогда не
придется уезжать из родного края на заработки.

Культура производства

С заботой о людях
В шахтоуправлении «Покровское» придерживаются двух простых, но эффективных правил:
делать все на высоком уровне и доводить начатое до конца. Именно с таким настроем здесь
подходят к каждому начатому делу. Наглядно это демонстрируют ремонтные работы, которые
регулярно проводятся как на производственных объектах, расположенных непосредственно
на территории шахты, так и на объектах социальной сферы предприятия.

Т

олько в конце прошлого года силами участка
строительно-монтажных работ были выполнены комплексные ремонтные работы
производственных нарядных на участках КДКУ,
ШТ (ПТК), «Амбулатория». В кабинетах установлены новые металлопластиковые окна и двери,
выполнен ремонт нарядных и комнат для отдыха
на лесном складе.
– Для людей, чья работа, в основном, проходит под открытым небом, очень важно иметь
место для отдыха, – рассказывает Светлана
Николаевна Луганская, заместитель начальника участка ШТ по ПТК, – ведь это сказывается на настроении рабочих и на их работе.
В настоящее время продолжаются работы по
установке навеса на складе оборудования, расположенном под открытым небом. Это обеспечит
сохранность дорогостоящей техники.
Начато строительство транспортной остановки
по дороге от вентиляционного ствола на ВПС-2.
Это обеспечит более комфортные условия для
рабочих, а также сократит время их доставки на

рабочие места. Выполнен частичный ремонт кровли
и отремонтированы жилые комнаты в общежитии,
где живут горняки из других регионов. В дошкольных
учреждениях «Золотая рыбка» и «Дружный» отремонтированы групповые комнаты.
Особое внимание уделено ремонту Дворца культуры, выполняют который подрядные организации.
Обновлены артистические и подсобные помещения,
установлены новые двери, заменена сантехника и
душевые кабины. Вокруг здания уложено 2441 квадратный метр тротуарной плитки, а фасад здания
украшен отделкой из мраморной плитки. В большом
зале полностью заменено напольное покрытие пло
щадью 246 квадратных метров. Оно выполнено из
доски лиственницы толщиной 27 мм.
В шахтоуправлении активно проводятся
мероприятия по улучшению условий труда для
горняков, решаются вопросы благоустройства
объектов социальной сферы. Ведь забота о человеке – основа социальной политики предприятия.
Материал полосы подготовили
Инна Бабанская, Александра Шелест.

Ремонтные работы на лесном складе.

Ремонт игровой комнаты в ДОУ «Дружный».
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Рождественские каникулы в Карпатах
Дети горняков традиционно встретили Рождество в Карпатах, где и провели свои зимние каникулы. Поездка стала
возможной при поддержке администрации и профсоюзного комитета шахтоуправления.
Карпаты никого не оставляют
равнодушным. Здесь интересно в
любое время года. Но если учесть,
что поездка состоялась в рождественские дни, впечатлений, конечно же, прибавится. Зима нас не
балует в этом году снегом и морозной погодой. Может, еще и поэтому
желающих поехать на экскурсию в
Карпаты в период зимних каникул
было довольно много.

Н

акануне Рождества, 6 января, группа
детей работников ШУ «Покровское» прибыла в Ивано-Франковск.
Кратковременный отдых в современном
отеле «Надежда», и вот ребята уже отправились на пешеходную экскурсию по городу, впечатлений и информации от которой
хватило бы не на один день. Знакомство с
Ивано-Франковском началось с памятника Ивану Франко,
чьим именем и назван старый славный город Станислав.
Имя украинского поэта носит и драматический театр еще одна достопримечательность города.
Во времена средневековой истории перенеслись гости из Донбасса, посетив центральную площадь старого
города, рынок и находящуюся на наивысшей точке города Ратушу. Прошлись наполненными запахом ароматного
кофе уютными улочками, где расположены колоритные
кофейни и рестораны. Полюбовались и немного передохнули во внутреннем дворике центрального корпуса Медицинской академии. Гуляя по скверу Адама Мицкевича,
еще раз вспомнили строки известного польского поэта,
жизнь которого тесно связана и с югом нашей страны, и с
Прикарпатьем. Удивление вызвал у ребят единственный
в Украине памятник русской тройке.

деревянную церковь св. Пророка Ильи, построенный без единого гвоздя ресторан «Гуцульщина», храм Рождества Святого Ивана
Крестителя, а также парк-музей «Карпаты в
миниатюре».
До возвращения в отель ребята побывали и на горнолыжном курорте «Буковель»,
где развлечения нашлись для всех. Желающие насладились панорамами самых
больших вершин Карпат, прогулялись по
ярмарке, где приобрели памятные сувениры.
Казалось бы, впечатлений через край,
но следующий день путешествия удивил
не меньше завораживающей красотой
Шешорских низинных водопадов, которые
из-за отблеска воды называют в народе
еще и серебристыми. Посетили путешеЭкскурсия по улицам Ивано-Франковска.
ственники село Яворив, где сохранились
уникальные гуцульские традиции. Здесь
проживают лучшие народные мастера по лижникарству,
А в переулке мастеров под названием «Бастион» увидерезьбе по дереву, вышивке. Ребята наблюдали за проли выставки кованых изделий, картин. Множество кованых
цессом изготовления лижников (теплых покрывал из
скульптур, украшающих город, напомнили путешественовечьей шерсти).
никам о ежегодных международных фестивалях кузнецов,
В последний день путешествия дети горняков заехали
которые некогда проводились и на Донбассе, а сейчас
в Галич, а затем отправились домой.
проходят в Ивано-Франковске.
А тем временем приближалось время Рождества! С появС восхищением от увиденного и словами искренлением первой звезды Хозяин и Хозяйка пригласили гостей
ней благодарности трудовому коллективу шахто
за праздничный стол! С рождественскими аутентичными
управления отзывались ребята и их родители о потрадициями познакомились ребята на празднике. Колядездке. Насыщенная экскурсионная и развлекательная
ники, вертеп, интересные конкурсы, участниками которых
программа, прекрасные пейзажи Карпатского региостали покровчане! Сюрпризом для присутствующих стали
на, самобытные гуцульские традиции, средневековая
зажигающие колядки от Виктора Павлика!
архитектура - пестрая картинка от путешествия наА на следующий день ребята посетили самый известдолго останется в памяти юных покровчан.
ный город-курорт Карпат Яремчу. Увидели и высокогорный
водопад Пробий, и архитектурные памятки прошлых лет Инна Бабанская.

Молодежь

Шахтеров достойная смена
В Покровском профессиональном лицее прошел комплекс мероприятий, посвященных
работе ПАО «ШУ Покровское» и шахтерскому труду.

Н

а фотовыставке были представлены фотографии, рассказывающие о
шахтерском труде, о современной
технике, на которой работают горняки. Здесь же были фотографии самого
предприятия и расположенного на его
территории Свято-Покрово-Никольского
храма.
Викторина под названием «Шахтер –
профессия сильных» показала знания
лицеистов по истории шахтоуправления,
основных этапов его развития, а так же
вопросов духовно-нравственного воспитания.
В числе конкурсов, особо запоминающимся для будущих горняков
стало задание на скорость переодевания в шахтерскую спецодежду, а также
творческий конкурс, в котором ребята
исполняли шахтерские песни и читали
стихи. А самым серьезным и трудным
для учащихся стал конкурс на лучшее
сочинение под названием «Мы шахтеров
достойная смена», в котором ребята
старались выразить словами эмоции и
чувства о значимости и важности избранной профессии, о планах на будущее.
При подведении итогов конкурса непросто было определить лучшие работы.

в тему

143 учащихся профессиональных лицеев проходят Сегодня производственную практику на нашем
предприятии, из них:

105 учащихся Покровского профессионального лицея,

38 учащихся Мирноградского

профессионального горного лицея.

спасибо!

Сборная команда Покровского профессионального лицея по мини-футболу.
Среди их авторов стали будущие электрослесари подземные Максим Выпирайко и
Максим Чернышов.
Оба парня воспитываются в шахтерских
семьях. К примеру, у Максима Чернышова в
семье все мужчины – шахтеры. На предприятии работает мастером-взрывником дядя
юноши - Александр Анатольевич Зараев.
Парень признается, что гордится тем, что
сегодня он имеет возможность пройти производственную практику и получить первые

профессиональные навыки на одном из
лучших угольных предприятий:
- С начала учебы мы считаем себя
частью этой большой трудовой семьи.
Одновременно учиться и на деле осваивать
будущую профессию под руководством
опытных наставников, знать, что в будущем
ты будешь здесь работать – что может быть
лучше для лицеиста?
Наталья Макаренко.

Коллектив Покровского про
фессионального лицея выражает
благодарность трудовому коллективу
ПАО «ШУ «Покровское» и благо
творительному фонду «Надежда» за
организацию поездок на спортивные
соревнования в Краматорск, Бахмут и
предоставление спортивной одежды.
Благодаря такой поддержке учащиеся
Покровского профессионального ли
цея не пропустили ни одни областные
соревнования по спартакиаде Донец
кой области среди учащихся заведе
ний профессионального образования
и заняли призовое третье место.
Администрация Покровского
профессионального лицея.

благовест

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Фестиваль

Христос родился - славим Его!
По инициативе трудового коллектива шахтоуправления, по благословению Покровского благо
чиния и при поддержке благотворительного фонда «Надежда» в праздничные рождественские
дни в Покровске прошел одиннадцатый фестиваль воскресных школ «Под Вифлеемской звездой».
Во Дворце культуры
ПАО «ШУ «Покровское»
встретились около
400 воспитанников
одиннадцати воскрес
ных школ храмов
Покровского, Мирноградского и Добропольского благочиний, чтобы вместе прославить
Господа.

Н

аш город представляли ребята из воскресных
школ «Духовный росточек»
при Свято-Владимирском
храме, «Пчелка» Свято-Николаевского храма, Свято-Михайловского
храма. Впервые участвовали в
мероприятии воспитанники воскресной школы «Духовный цвет» из
г. Белозерска.
Уже традиционные для данного
фестиваля конкурс исполнителей,
на котором были представлены разнообразные рождественские музыкальные произведения и хореографические композиции, выставки
изобразительного и декоративноприкладного творчества, размещенная в фойе, мастер-классы по
рукоделию, а также занимательные
игры и посвящены в этом году теме
«Радуга завета. Божьи заповеди».
Еще до начала концертной программы в холле ДК ребят встречали
игровой программой «В гостях у
Радуги». На выставке прикладного и
изобразительного творчества воспитанники различных воскресных
школ представили свои работы.
На мастер-классах желающие изготавливали своими руками рождественский чудо-подарок - объемная
елочка, ангелы, звезды, открытки.
Некоторые из гостей успевали
сфотографироваться в уютных,
празднично оформленых уголках
Дворца культуры.
Но, все же, центральным событием мероприятия стал праздничный концерт участников фестиваля
в большом зрительном зале ДК,
куда всех гостей пригласили звуками колокольного звона. Как любое
благое дело, концерт начался с
общей молитвы - участники исполнили тропарь в честь Рождества
Христова.
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Православный
календарь
Седмица 33
по Пятидесятнице
15 января
Предпразднство Богоявления
Преставление, второе
обретение мощей
преподобного Серафима,
Саровского чудотворца
17 января
Собор 70-ти апостолов
18 января
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)
19 января

Воспитанники воскресной школы «Духовный росточек» при Свято-Владимирском храме
с настоятелем храма протоиереем Олегом Циплаковым.
В приветственном слове благочинного Покровского округа протоиерея Александра Кондратюка
звучали слова особой благодарности коллективам шахтоуправления,
благотворительного фонда «Надежда», Дворца культуры за возможность проведения и организацию
праздника.
В исполнении участников фестиваля, а это и дети, и преподаватели,
были представлены и народные
колядки, современные песни и хореографические композиции на темы
Рождества и заповедей Господних.
Ребята и преподаватели всех воскресных школ приглашались после
выступления на сцену для вручения
грамот, благодарственных писем и
сладких подарков.
Подведя итоги выставок изобразительного и декоративно-прикладного творчества, в конце мероприятия жюри, кроме призовых
мест, отметило работы участников
в различных номинациях: «Поиск
своего стиля», «Яркое раскрытие
темы», «Авторская оригинальность»,
«Оригинальность композиции» и др.
На сцене трудно было вместить
всех участников для общего фото.
Сияющие глаза, добрые улыбки
ослепляли в этот день Дворец культуры.
И вот уже подведены итоги,
вручены награды. А в постепенно
пустеющем зале все еще продолжают звучать рождественские колядки. Запись вдруг подхватывают
выходящие участники - праздничное
настроение наполняет их души.
А в холле ждал гостей еще один
сюрприз - сладкие угощения от БФ
«Надежда».

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога
и Спаса нашего
Иисуса Христа
Преставление святителя
Феофана, Затворника
Вышенского
20 января
Попразднство Богоявления
Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

Благотворительная ярмарка.

21 января
Неделя 33-я по Пятидесятнице,
по Богоявлении
Попразднство Богоявления
Преподобного Григория,
чудотворца Печерского
Преподобного Григория,
затворника Печерского

Седмица 34
по Пятидесятнице
23 января
Игровая программа «В гостях у Радуги».

Святителя Феофана,
Затворника Вышенского
Святителя Григория,
епископа Нисского
24 января
Елецкой иконы
Божией Матери
Преподобного Феодосия

Великого, общих житий
начальника
25 января
Мастер-класс изготовления рождественских сувениров.

Икон Божией Матери,
именуемых «Акафистная»
и «Млекопитательница»
Мученицы Татианы и с нею
в Риме пострадавших
Святителя Саввы,
архиепископа Сербского
27 января
Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии
28 января
Неделя о мытаре
и фарисее
Преподобного Иоанна
Кущника
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Новости, события, факты

Нововведения, действующие с января 2018 года
Ограничение скорости

Медицинская реформа

Кабинет министров постановил снизить
максимальную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до
50 км в час.
Соответствующее постановление опубликовано на
сайте правительства и вступило в силу с 1 января 2018
года. В постановлении указывается, что максимальная
скорость движения в населенных пунктах отныне ограничена до 50. Ранее было до 60 км в час.

С 2018 года реформа заработает на уровне первичной помощи, с 2020 года – во всех
больницах.
Переход на новую систему финансирования мед
услуг в первичном звене, начавшийся с 1 января
текущего года, будет проводиться постепенно. Для
получения финансирования по новой модели амбулатории, центры первичной помощи должны стать
юридическими лицами и заключить договоры с Национальной службой здоровья.
Параллельно с процессом автономизации медучреждений первичного звена будет идти процесс заключения
соглашений между пациентами и врачами. Для пациентов
в этот период важно определиться, с каким именно врачом
они подпишут соглашение.
Стоит отметить, что украинцы не ограничены в выборе
врача первичного звена и могут выбрать специалиста независимо от места регистрации, жительства или приписки
к конкретному медицинскому учреждению.
На первичном звене будет предоставляться четко
определенный перечень услуг, за который украинцам до-

Алименты по-новому
Новый закон об алиментах на ребенка
в Украине включает много нововведений:
Минимальный размер алиментов
Теперь помощь на ребенка не может быть ниже 55%
прожиточного минимума.
Штрафы
Если сумма алиментов с января 2018 года в Украине
не перечисляется на счет получателя вовремя, то ему начисляется пеня – один процент за каждые просроченные
сутки. Размер штрафа может составлять не больше 100%
от общей суммы неуплаченных алиментных выплат. При
регулярном невыполнении обязательств по обеспечению
ребенка, родителя могут привлечь к криминальной ответственности, а также лишить должника:
• права выезда за границу до ликвидации задолженности;
• права не давать согласие на выезд ребенка заграницу;
• права управлять автомобилем, использовать оружие и охотиться.
Кроме того, могут быть назначены общественно
полезные работы для должника сроком на два месяца,
оплата за которые пойдет на погашение долга ребенку.

полнительно платить не нужно. Это – каждый прием врача
первичного звена, осмотр, назначения, выписка листов
нетрудоспособности, выписка рецептов по программе
«Доступные лекарства», базовые анализы, электрокардиограмма, быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит,
сифилис, микроскопия мокроты.

Новый закон о ЖКХ
Совсем скоро украинцы получат жилком
услуги по-новому. Главное новшество –
неплательщиков за «коммуналку» без уважительных причин (задержка зарплаты, отсутствие работы) будут наказывать материально
в виде пени.
Норма вступает в силу с 2019 года, а размер пени будет
составлять всего 0,01% за день просрочки, или 3,65% годовых. При этом пеня не может быть больше 100% суммы
долга. Второе неприятное новшество – введение абонплаты
за горячую и холодную воду и отопление. То есть за воду
придется платить, независимо от того, пользовались вы ею
или нет, а за тепло – круглый год, а не только в отопительный сезон. Планируется, что эти деньги пойдут на ремонт и
обслуживание тепло- и водосетей. Полезное для жильцов
новшество – по закону они получат право бесплатно получать от исполнителя комуслуг (ОСМД или управляющая
компания, бывший ЖЭК) полную информацию о ценах,
тарифах, общей стоимости месячного платежа.
Кстати:
Нынешние тарифы на водоснабжение, действующие в
Покровске с 2015 года, покрывают расходы лишь частично.
Как отметил директор КП «Покровскводованал» Михаил
Дитковский на общественном обсуждении новых тарифов,

за два года подорожали электроэнергия и газ, возросла
и минимальная зарплата, услуги очистных сооружений и
стоимость самой воды, поэтому поднятие цены на воду –
мера скорее вынужденная.
Сегодня покровчане платят за воду 10 грн. 43 коп. за
1 куб. метр воды и 11 грн. 80 коп. за стоки. Новые же тарифы предусматривают подорожание больше чем на 40%.
Теперь слово за исполнительным комитетом, в случае
принятия им соответствующего решения, новые тарифы
вступят в действие.

Спорт

Трамплин к большим победам
Седьмой открытый областной турнир по рукопашному бою среди детей и
подростков, посвященный
памяти Николая Шуткевича,
прошел в конце декабря в
спортивном зале «Локомотив» в г. Славянске. В упорной борьбе воспитанники
ФСК «Олимпийский» заняли
9 первых мест, 5 вторых и
3 третьих, а также вошли в
число участников сборной
Донецкой области.

Н

а турнир прибыли 120
спортсменов из семи городов Донецкой и Харьковской областей: Славянска,
Николаевки, Лимана, Краматорска, Мирнограда, Покровска, Балаклеи.
Длинный соревновательный день, ввиду большого

Абсолютная победа
Третий всеукраинский турнир по боксу среди юниоров на
призы одного из выдающихся
боксеров Сергея Данильченко
прошел в Харькове. С титулом
чемпиона вернулся с соревнований воспитанник секции бокса Дворца культуры ПАО «ШУ
«Покровское» Роман Литвинов.

П

количества участников, был очень
насыщенным и проходил при
большом скоплении болельщиков. Соревнования, ставшие
итоговыми, проводились на двух
коврах по действующим правилам, в разделах «борьба», «легкий
контакт» и «дозированный контакт» - в различных возрастных
категориях.

Среди воспитанников
«Олимпийского», занявших
первые места, - Александр
Калиниченко, Артем и Станислав Шульга, Антон Гулых,
Богдан Пахомов, Даниил
Пискунов, Никита Воробьев,
Александр Сергиенко и Максим Галепа.

ринять участие в соревновании приехали спортсмены
со всей страны - от Закарпатья до Донбасса, разного возраста и весовых категорий. Покровск
на соревнованиях представил
юный, но уже хорошо известный
в регионе и в Украине боксер
Роман Литвинов, который тренируется у Б.А. Каримова. Вместе
с другими спортсменами он достойно соревновался за возможность попасть в сборную Укра-

ины, чтобы защищать честь
своего города и страны на
международных чемпионатах.
Показав отличную подготовку
и стремление к победе, юноша
получил титул чемпиона.

Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.
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волшебство под рождество
На протяжении многих лет при поддержке шахтоуправления «Покровское» и благотворительного фонда
«Надежда» творческие коллективы Дворца культуры, педагоги и воспитанники структурных подразделений
предприятия дарят жителям Покровска и гостям города настоящее новогоднее волшебство с множеством
сказочных персонажей и чудесных рождественских историй. В этом году детвора вместе со взрослыми не
только отдыхали и развлекались, но и приобщались к давним традициям и добрым делам.
Главным местом, где разворачивались праздничные
действа, стала Аллея шахтерской славы на микрорайоне «Лазурный». Креативный
подход к ее оформлению
сделал эту часть города не
только самой светлой, но и
самой праздничной.

О

тдельно стоит сказать о
зеленой красавице, которая
все праздники радует жителей
города. В этом году она невероятно красива. Огромные красные
шары, светодиодные светящиеся
фигурки из пенопласта создают неповторимую, сказочную
атмосферу праздника. К слову,
эскизы новогодних фигурок –
авторские. Идея их изготовления
принадлежит работникам Духовного центра, а тысячи зажженных
огоньков на рождественской елке
и вокруг буквально притягивают
взгляды гостей своим блеском и
сиянием.
Именно здесь 8 января прошла традиционная праздничная
программа «Свет Рождественской звезды». Здесь можно было
продегустировать сочиво и поучаствовать в благотворительной
ярмарке, чтобы помочь маленькой
Арине Рачек стать здоровой и
счастливой.
Взрослые и дети принимали
участие в веселых конкурсах, демонстрируя различные умения:
отгадывали загадки и мелодии,
пели и танцевали, наряжали елки
и, конечно же, получали призы.
Прекрасным подарком для
всех стало выступление артистов
киевского театра песни «Джерела». Веселыми, заводными и
задорными популярными украинскими песнями они подарили
зрителям заряд позитива и массу
ярких впечатлений.
Наблюдая за гостями праздника, невозможно было не заметить, как менялись лица
малышей и взрослых, как становились они веселее и добрее.
В такие моменты невольно и
без капельки сомнения веришь
и думаешь о том, что волшебство все-таки есть и случается
оно благодаря людям, которые
своим трудом всем нам дарят
такие праздники.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
13 января
Людмила Анатольевна
Безкоровайная - 50 лет,
горнорабочий участка ПС и ОУ
Виталий Анатольевич
Бражко - 50 лет,
электрослесарь подземный
участка КТ-1
15 января
Анатолий Петрович
Логин – 65 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования, столовая № 12

Хор ветеранов ДК имени Шевченко.

Виктор Иванович
Бова - 60 лет,
грузчик участка ШТ

Более 7000 тысяч детей работников
шахтоуправления и предприятийпартнеров от трудового коллектива
горняков и благотворительного
фонда «Надежда» получили сладкие рождественские подарки. Сотни
детей горняков и жителей города
стали участниками праздничных
мероприятий, которые им подарили
работники шахтоуправления.

17 января
Людмила Ивановна
Иванова - 65 лет,
руководитель студии ДК
Валентина Михайловна
Клименко - 55 лет,
оператор пульта управления
участка ПС и ОУ

Ярким праздником со Снегурочкой, Дедом Морозом, кукламивеликанами и героями любимых
мультфильмов стало открытие
красавицы-елки.

Инесса Ивановна
Омелич - 50 лет,
машинист подъемных машин
участка СК-2
18 декабря
Николай Викторович
Пятихатка - 60 лет,
рабочий по текущему ремонту
и обслуживанию зданий
(непроизводственный),
ДОУ «Золотая рыбка»
19 января
Елена Георгиевна
Зверева - 50 лет,
оператор стиральных машин
участка «Хозработы»

Удивительный вертеп стал еще одним
подарком покровчанам от работников и
профсоюзного комитета предприятия.

20 января
Веселые конкурсы для взрослых и детей.

Александр Николаевич
Сталоверов - 55 лет,
электрослесарь подземный
участка ВК
Ирина Ивановна
Халимендик - 55 лет,
брошюровщик участка АВК
Светлана Ивановна
Филоненко - 55 лет,
горнорабочий участка ПС и ОУ
Иван Иванович
Балан - 50 лет,
стволовой подземный
участка ШТ

Выступление коллектива театра песни «Джерела».

В настоящей сказке побывали все, кто в эти дни посетил Дворец культуры.
Его творческий коллектив в этом году подготовил для школьников города новые
интересные, игры и конкурсы, а также поставил сказку по мотивам известного
мультфильма «Холодное сердце». Всего во Дворце культуры в праздничные дни
прошло более 30 представлений, которые посетили более 1500 детей.
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