Актуальное интервью

Репортаж праздника

На повестке дня

Ремонт уклона блока 10

Важное направление

Храм духовной культуры

В ПАО «ШУ «Покровское» ведутся работы
по приведению уклона блока 10 в проектное состояние. В связи с перспективой ввода новых лав в
этом блоке восстановление уклона считается особо
важным заданием на предприятии.

В ноябре на два дня раньше срока бригада
проходчиков под руководством А.И. Бондаренко участка ГПР-1 начала работы по проведению
монтажного ходка 10 южной лавы блока 10.

Сегодня Детский духовный центр и СвятоВладимирский храм назвают храмом духовной
культуры. В ноябре здесь отметили 16-ю годовщину со дня освящения храма и открытия и
освящения центра.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Для шахтоуправления «Покровское»
формирование положительного имиджа и
корпоративной культуры было и остается
крайне актуальной задачей.

П

о мнению бывших работников, а нынеш
них пенсионеров шахты, прежний
трудовой коллектив отличался сильным
чувством команды и установленными традициями. А имидж сильной угольной шахты
создавал среди работников атмосферу здорового соперничества, рождал ощущение постоянных вызовов и готовность отвечать на них.
На шахту шли люди, разделявшие убеждения
и готовые работать по установленным правилам. Команда, которая в итоге составила ядро
коллектива, стала органически сочетаться с
коллективной преданностью общим задачам,
служению единой корпоративной идее.
Сегодня время ставит перед нами новые
задачи. На шахте работает третье поколение
горняков, много молодежи. Изменилось в
обществе (и далеко не в лучшую сторону) и
само отношение к профессии. От той команды, которая формируется сегодня, зависит
завтрашний день предприятия и тысяч шахтерских семей. Предприятие ориентировано на
молодых и перспективных ребят, которые разделяют ценности коллектива: профессиона
лизм, высокое качество работы, безопасный
труд, желание и умение работать в команде
на единый результат. Им помогают, их поддерживают, но и в ответ хотят видеть целе
устремленность, любовь к труду и готовность
расти в своей профессии.

цитата номера

Общими силами
к единой цели

Подготовка новых кадров

Электрослесарь на шахте –
профессия востребованная

О работе шахты будущим электрослесарям рассказывает главный механик А.П. Каюн.

Электрослесарь - нужен на каждом производственном участке - в проходке, в лаве, на
поверхности. Особенно ценны мастера своего дела. Профессионалы, способные грамотно обслуживать технику, умеющие правильно определить причину поломки и быстро ее
устранить. Чтобы стать таким специалистом, нужно время и желание. Стремление учиться
и постоянно работать над собой.
Именно в таких специалистах заинтересовано шахтоуправление «Покровское». А потому со своими будущими рабочими кадрами здесь начинают работать еще со студенческой
скамьи. В настоящее время среди учащихся 2-3 курсов Красноармейского профлицея
определены группы ребят для целевой подготовки по направлениям работы в производственной, технической и энерго-механической службах предприятия. В состав групп
вошли лицеисты, которые по итогам успеваемости имеют наилучшие результаты.
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на повестке дня

Ремонт уклона блока 10 особо важное задание
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» ведутся работы по приведению уклона блока 10
в проектное состояние. В связи с развитием горных работ в блоке №10 и перспективой ввода
новых лав восстановление уклона считается особо важным заданием на предприятии.
Об этапах комплексной программы ремонта уклона рассказывает Сергей Михайлович
ВАХУЛА, заведующий горными
работами.
- Сергей Михайлович, расскажите более подробно, какие задачи поставлены по ремонту уклона
блока 10?
- На сегодняшний день поставлена
задача, во-первых, обеспечить отбор
горной массы с 12 южной лавы блока 10
при ее доработке. Во-вторых, выполнить
комплекс работ по восстановлению уклона и приведению его в проектное состояние. В-третьих, произвести модернизацию ленточных конвейеров №5,6,7, расположенных по уклону блока 10, что позволит бесперебойно производить отбор
горной массы с 10 южной лавы блока 10
и следующих вновь вводимых лав.
На данный момент работы по восстановлению уклона ведутся специализированным участком РГВ. Для укомплектования штата участка работники
были переведены из технической и
производственной службы. Подготовлен
график ведения работ по ремонту уклона блока 10, с учетом ведения работ на
20 паях одновременно.
В работе у нас две почвоподдирочные машины EL-160LS. Кроме того, на
выполнении работ по перекреплению сопряжения уклона блока 10 со сбойкой №5

Коллектив участка РГВ.
задействованы работники подрядной организации. Этот узел станет основным связующим звеном для ведения доставочных
работ по уклону блока 10.
- В чем состоит сложность работ?
- На сегодняшний день затруднена доставка металлокрепи по уклону, и большая
часть работ выполняется вручную. На участках КТ-7 и КТ-10 созданы две бригады, которые занимаются выдачей лома металла.
Также на участке ШТ-10 закреплены два дизеля - №28 и №54, которые задействованы
на выдаче металла с уклона блока 10.

- Более подробно о том, как организована работа на участке РГВ.
- Работы по ремонту уклона блока
10 распределены на 20 паев. За каждым
паем закреплена отдельная бригада в
составе 8-12 человек в зависимости от
сложности работ. Горняки распределены посменно. По каждому паю назначен
бригадир и установлен индивидуальный
план, с учетом фактического состояния
выработки и сложности выполнения работ. Работников, которые пришли с других участков, обеспечили необходимыми

материалами и инструментами.
Из 20 паев есть четыре именных
с индивидуальным заданием и расценками. Если бригада выполняет
задание - зарабатывает достойную
заработную плату. Главная задача
при проведении работ - соблюдение
паспорта перекрепления.
- Как организован контроль над ведением работ со стороны инженернотехнических работников?
- На сегодняшний день на участке РГВ
работают 16 горных мастеров. Для более
тщательного контроля безопасности
выполнения работ ежесменно работают
два горных мастера. Организацией и контролем выполнения наряда занимается
также старший надзор участка.
Для проведения ежесуточных
замеров объемов выполненных работ создана комиссия. В ее состав
вошли специалисты шахтоуправления - маркшейдер, закрепленный
за уклоном блока 10, нормировщик
и технолог. Также создана диспетчерская служба по информационноаналитическому обеспечению и
контролю за приведением в проектное
состояние уклона блока 10. Диспетчер
проводит аналитику по всем сменам,
сравнивает фактически выполненные
объемы работ с графиком, выясняет
причины невыполнения наряда и несоответствия графику.
- На какой период времени рассчитаны работы по приведению
уклона блока 10 в проектное состояние?
- Самые аварийные участки уклона
мы перекрепим до ввода в эксплуатацию
10 южной лавы блока 10. Однако работы
по восстановлению и по перекреплению
уклона будут продолжены и в дальнейшем, так как срок эксплуатации данной
выработки 40 лет.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Перспективы

Новая лава сдана в эксплуатацию
12 ноября в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» Государственная комиссия приняла в эксплуатацию 5 северную «бис» лаву блока №10. В новой лаве
ведет добычу коллектив участка №10, который возглавляет начальник участка
А.А. ОРЕЛ и бригадир ГРОЗ Е.Н. ПОТАПЕНКО.

П

ри подготовке очистного
забоя были проведены
все необходимые проходческие, дегазационные,
монтажные работы с соблюдением норм промышленной
безопасности.
Основное добычное оборудование перемонтировано из
4 северной лавы центральной
панели блока №8. Как уже ра-

нее говорилось при подготовке
5 северной «бис» лавы блока
№10 использовалась технология
опережающего монтажа.
Непосредственное участие
в подготовке лавы принимали
работники участка №10. Для
трудового коллектива новая лава это важное производственное задание, но в тоже время и этапное
событие.

Длина выемочного столба новой лавы - 570 метров,
длина очистного забоя - 250 метров,
средняя мощность пласта составляет 0,9 м.
Запасы в новой лаве составляют 250 тыс. тонн угля.

- Мы приложили максимум
усилий, чтобы как можно быстрее ввести в строй эту лаву.
Сейчас наша основная задача
состоит в том, чтобы лава вышла на устойчивый и ритмичный режим работы. Уверен:
коллектив добычников установленное задание выполнит,
ведь от этого зависит и наше
благосостояние, и будущее
шахтоуправления, - отметил
Антон Александрович Орел,
начальник участка №10.
В сменах работу участка организовывают звеньевые - А.А. Алтухов, Д.Л. Воровьев, В.А. Кобец,
Н.Н. Яковенко, И.В. Шелепа.
Кроме того, шахта продолжает
работать на перспективу: сейчас

Производственный наряд на участке №10.
готовится 4 северная лава блока
№10, в которой предстоит работать коллективу участка №4.
А участком №8 готовится 6 северная лава центральной панели
блока №8. Кроме того, восстановлена подготовка 10 южной лавы
блока №10.
Первой к сдаче в эксплуатацию готовится 4 северная лава
блока №10. В новом очистном
забое смонтирован лавный кон-

вейер CZK-228/800 и подлавный конвейер PZF-260/852.
Сейчас монтажники участка
МДО-1 приступили к монтажу
секций ДМ.
Ввод новых лав является
важным событием не только
для нашего трудового коллектива, но и для жителей города.
Ведь шахтоуправление является градообразующим предприятием нашего региона.
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В зоне ремонта

2016 - год проходки

Важное направление
В ноябре на два дня раньше срока бригада проходчиков под руководством
А.И. Бондаренко участка ГПР-1 начала работы по проведению монтажного
ходка 10 южной лавы блока 10.

Дизелевоз
к работе готов
На участке РЗО-3 завершен капитальный ремонт дизельного локомотива
DLZ–110F №34 фирмы Ferrit.

В

астоящее время подготовка 10 южной
лавы блока 10 – одно из важнейших
направлений работы ПАО «Шахто
управление «Покровское». Именно с этой
лавой, ввод в эксплуатацию которой намечен на декабрь текущего года, коллектив
связывает свои надежды на стабилизацию
добычи угля. Разработан график проведения работ по подготовке и монтажу лавы.
И очень важно, чтобы каждый, от ИТР до
горнорабочего, работал в строгом соответствии с графиком.
Надо сказать, что 10 южную лаву блока 10
на предприятии должны были подготовить
в этом году еще в сентябре. Однако в связи
с тем, что она находилась в зоне ликвидации аварии в 7 южной «бис» лаве блока 10,
работы по подготовке нового забоя были
приостановлены.
- Прежде, чем на этом участке проходБригада А.И. Бондаренко участка ГПР-1(звено М.М. Каламахунова).
чики приступили к работе, был выполнен
большой объем работ по разгазированию
горной выработки, возведена глухая перемычка на венНадо сказать, что темпы проведения подготовительных
тиляционной сбойке 9 южной лавы блока 10, произведена
работ названными коллективами отличаются в шахто
откачка воды, - рассказывает Роман Николаевич САЧКО,
управлении высокими стабильными показателями. В
заместитель директора по производству. - Помимо
этих коллективах работают и профессионалы с большим
этого были полностью восстановлены три ленточных конопытом, и молодежь, которая имеет возможность учиться
вейера – СП-202 и CZK, комбайн КСП-43. Перечисленные
и повышать свой профессиональный уровень.
работы выполняли горняки участков ГПР-1, №3, МДО-5,
- С поставленной задачей, думаю, справимся, - говоРТВУ и ремонтные бригады участков энерго-механической
рит бригадир Андрей Иванович БОНДАРЕНКО. - Ведь
службы. Надеюсь, что сбойка бригады Бондаренко, перед
главное, что отличает наш коллектив, – это ответственность
которой стоит задача проведения 125 метров монтажного
горняков и слаженность в работе. Эти качества помогают
ходка, и бригады Егурцова, которая занимается подготовкой
нам выполнять задания.
10 южного конвейерного штрека блока 10, состоится в
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.
конце ноября.

Человек и его дело

Верен выбору
Машинист электровоза
подземный участка Шахтный транспорт Александр
Владимирович Кособрюхов
выбрал профессию сразу
после школы. Избранному
делу он верен более 36 лет.
В ноябре опытный горняк
отмечает свой 60-летний
юбилей.

Р

одился Александр Владимирович в Красноармейске. После
школы поступил в Димитровское
профессионально-техническое училище №105 по специальности «машинист электровоза подземный». Начинал работать на шахте «Центральная».
Потом была служба в Вооруженных
силах. После демобилизации пришел работать в ШСУ №12. В то время
строили шахту «КрасноармейскаяЗападная» №1.
Так, начиная с 1980 года, Александр Владимирович начал работать
на нашем предприятии. Сначала на
строительстве, а с первых дней ввода
шахты в эксплуатацию - на участке
Шахтный транспорт. Интересно то,
что опытный горняк работал на воз-

Вопрос юбиляру
Какое место в Вашей жизни
и в жизни Вашей семьи занимает
шахтоуправление?
- Главное. Здесь я проработал
большую часть своей жизни. Здесь
моя семья получила квартиру. Только
благодаря стабильной работе и неплохой заработной плате мы с женой
смогли дать образование своим сыновьям, когда они окончили школу.

духоподающем стволе на электровозе
№1, который был опущен в шахту еще
во время строительства.
На наш вопрос, насколько отличались первые горные выработки от
нынешних, Александр Владимирович
ответил:
- Первые выработки можно было
быстро обойти и путь осветить коногонкой. Все они находились рядом
со стволом. Сегодня же выработки
расположены достаточно далеко.
Интенсивность доставки материалов
и выдачи их на-гора очень высока. За
смену приходится делать по 4-5 ходок
на расстояние полтора километра. Так
что разница существенная. Да и машины, на которых работаем, совершенно
другие, более мощные.
Опытному машинисту приходилось
водить машины разных типов. Он
перевозит не только грузы, но и людей,
поэтому знает, что от него требуются
максимальная концентрация внимания. На участке об опытном горняке
говорят как о профессионале своего
дела, который добросовестно выполняет все производственные задачи,
трудится на совесть.
Если человек идет на работу с легким сердцем и желанием, если ему там
интересно - значит он счастлив. С этими словами Александр Владимирович
полностью согласен. Он любит свою
работу и считает себя счастливым
человеком.

И.В. Олейников, слесарь-ремонтник выполняет
замену клапана управленя дизелевоза.
C целью увеличения межремонтного пробега
локомотива выполнен ремонт и замена комплектующих частей двигателя, насосов высокого
давления ТНВД и дополнительной гидравлики.
Заменена и поршневая группа приводов движения,
и электрооборудование. Отремонтированы кабины
машинистов.
- Локомотив будет производительно работать
после ремонта при условии его качественного
обслуживания, - отметил Юрий Юрьевич Щебетовский, заместитель начальника участка
РЗО-3. – Для этого надо совсем немного: всего
лишь проверять уровень масла в двигателе, менять топливные, масляные и воздушные фильтры
в двигателе, гидравлическом баке.

Исключить сбои
в работе
Для обеспечения стабильной работы технологического оборудования
в поверхностном цехе участка ЭМЦ
для участков по добыче угля ремонтируют исполнительные органы комбайнов
МВ-630 и МВ-410.

А.А. Рущен, электросварщик занимается
ремонтом резцодержателей на исполнительном
органе комбайна МВ-630.
Специалисты участка занимаются восстановлением различных частей оборудования. Здесь
ремонтируют резцедержатели, восстанавливают
резьбы частично изношенных механизмов для
резерва. Кроме того, в ЭМЦ изготавливают запасные части для комбайнов: втулки поворотных
редукторов комбайнов МВ-630 и МВ-410, рейки
скребковых конвейеров, горизонтальные оси для
лавных конвейеров CZK-260/852 и СП-202.
Коллектив участка качественно выполняет
работы, что обеспечивает возможность повторно
использовать оборудование, а самое главное – повысить уровень безопасности труда шахтеров.
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Кадровая политика

торжественное посвящение
в молодые специалисты
Молодых людей, которые пришли работать в 2016 году в шахтоуправление «Покровское», приветствовали 18 ноября во Дворце культуры на ежегодном посвящении в молодые специалисты. Для
вчерашних выпускников предприятие организовало необычный вечер - осенний бал под названием «В ритме осени». Также на мероприятие были приглашены студенты ДонНТУ и КИИ ДонНТУ,
учащиеся Красноармейского профессионального лицея и студенты педагогического училища.

Торжественное
посвящение
Праздник посвящения молодых специалистов давно стал доброй традицией,
которая укрепляет коллектив и помогает
вчерашним студентам не только взять
правильный старт, быстро адаптироваться
в профессиональной деятельности, но и
творчески самореализоваться.
Открыла церемонию посвящения
Татьяна Алехина, председатель Молодежной организации шахтоуправления. Она
пожелала молодым специалистам успеха
на старте трудовой жизни и неугасающего
интереса к выбранному делу. После поздравления и напутственных слов ребятам
вручили корпоративные подарки.
Продолжением вечера стала конкурсноразвлекательная программа. Участники,
объединившись в команды, коллективно
придумывали девизы, ответы на вопросы,
по заданию ведущего отыскивали предметы и составляли описание для реквизита,
сочиняли стихи и песни, танцевали.
Концертная программа проходила с
участием талантливой молодежи шахто
управления «Покровское» и студентов вузов
города. Праздничной атмосфере встречи
способствовали зажигательный шутки
ведущего и увлекательное бармен-шоу
артистов из Днепра, а также изысканно
сервированные столы.
Праздничный вечер для молодых специалистов прошел интересно и познавательно, а завершился танцевальноразвлекательной программой.

Денис Шабатюк,
горный мастер участка ПР-5,
выпускник Селидовского горного техникума, на предприятии
с августа 2016 года:
- Профессию выбрал по примеру
отца, который работает в шахто
управлении бригадиром электрослесарей. С предприятием знаком еще
со времени прохождения производственной практики, здесь же проходил и преддипломную практику. При
написании диплома с возникшими
вопросами обращался к специалистам предприятия. Все это помогло
мне как в при подготовке дипломной
проекта, так и при ее защите.
Мне нравится работать на таком
крупном предприятии, а свое будущее я связываю только с работой
в шахтоуправлении. А чтобы реализоваться в полной мере, решил
получить высшее образование и
сейчас учусь на заочном отделении
ДонНТУ.
Александр Кияшко,
горный мастер участка МДО-5,
выпускник НГУ (г. Днепр), на предприятии с августа 2016 года:
- Найти работу после окончания
вуза - задача сегодня не из легких.
С этой проблемой столкнулся и я.
Оказалось, шахтоуправление «Покровское» – единственное предприятие, которое трудоустраивает
выпускников. Меня, уроженца
Запорожской области, заинтересовала возможность попробовать
свои силы на крупном промышленном предприятии Украины.
Считаю, что сделал правильный
выбор, когда трудоустроился на
предприятие, ведь работа в шахто
управлении - это хорошие перспективы и новые возможности.

Молодые
специалисты –
наше будущее
Заботясь о завтрашнем дне, в шахто
управлении неуклонно придерживаются
курса по привлечению на предприятие
выпускников учебных заведений - вузов,
техникумов, училищ. Только с начала 2016
года около 60 молодых горняков получили
в шахтоуправлении свое первое рабочее
место.
Для молодежи в ШУ действуют программы
«Молодой специалист» и «Молодой рабочий».
Активное участие в их реализации принимает Молодежная организация предприятия.
Эти программы позволяют максимально
сократить период адаптации выпускников
технических вузов, а также молодых людей,
отслуживших в армии и решивших связать
свою дальнейшую профессию с угольной
отраслью.
Помимо стабильного и высокого уровня
заработной платы, социального пакета,
обеспечения безопасных условий труда и
технического оснащения рабочего места,
на предприятии действует еще целый ряд
программ, направленных на повышение
профессионального уровня рабочих и
специалистов.

Говорит молодежь

Учитывая то, что главной проблемой большинства новых работников является недостаток опыта и практических навыков, в шахто
управлении «Покровское» создан институт
наставничества. За молодым специалистом
закрепляется работник шахты, который не
только делится своим опытом, но и несет
ответственность за подопечного на протяжении всего периода наставничества. А
студенты получают возможность влиться
в шахтерский коллектив еще на стадии
обучения при прохождении практики на
предприятии.

Сделать карьеру
в шахтоуправлении
В ШУ «Покровское» система работы
с молодыми работниками и молодыми
специалистами способствует самореализации молодежи, совершенствованию профессиональных навыков, формированию

высококвалифицированного специалиста,
планированию и развитию карьеры молодого работника. Здесь не боятся доверять
молодым специалистам ответственные
руководящие должности. Имея здоровые
амбиции, веря в свои силы, каждый из них
имеет возможность развиваться и достигать карьерных высот.
Только за последнее время ряды молодых руководителей предприятия пополнили начальник участка №10 Антон Орел,
заместитель начальника УПР-5 Александр
Попов, заместитель начальника УГПР-2
Антон Кок, заместитель начальника участка
№3 Андрей Фирсов, механик участка №2
Станислав Туз.
Не упустил шанс реализовать себя в
угольной компании и Артем Варавенко,
помощник начальника участка №3
(12 южная лава блока №10). В НГУ г. Днепра
он проходил обучение в составе интернациональной группы по технологии подземной
разработки месторождений и магистратуре

трех учебных заведений (Монтан – университет (Австрия), Фрайбургская горная
академия (Германия) и Национальный
горный университет). Шахтоуправление
оказало финансовую помощь Артему в
прохождении стажировки за границей.
В то время способный студент, который
учился по специальности «горная разработка», прошел жесткий отбор и получил
самый высокий рейтинг для дальнейшего
обучения в лучших горных вузах Европы.
Однако, если бы не поддержка Леонида
Владимировича Байсарова, президента
шахтоуправления «Покровское», мечта
Артема получить дипломы авторитетных
европейских вузов так бы и осталась
неосуществленной.
Окончив обучение и получив одновременно диплом трех стран (Украины,
Германии и Австрии), в 2013 году Артем
пришел работать в шахтоуправление
горным мастером участка по добыче
угля №3. Спустя 3 года его назначили
помощником начальника участка по добыче угля №3.
- Молодежи советую быть целеустремленными и активными, - говорит Артем, - не
бояться ответственности, ставить перед
собой цели и добиваться их.
Людмила Контарева.
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Творим добро

Обыкновенное Чудо и
необыкновенная Радость

Копилки для сбора
пожертвований размещены
в православных храмах:
г. Покровск

Внимание! В шахтоуправлении ко Дню Святого Николая продолжается благотворительная
акция «Обыкновенное чудо», организованная трудовым коллективом и благотворительным фондом «Надежда». Совершить «Обыкновенное чудо» - подарить заботу и внимание
детям, которые в них нуждаются, - может каждый.

В

предпраздничные рождественские дни нам всем хочется
какого-нибудь чуда. Кто-то с нетерпением его ожидает, а
кто-то сам хочет подарить это чудо тем, кто его ждет.
На протяжении 12 лет по инициативе трудового коллектива
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда» в структурных подразделениях нашего предприятия
проходит марафон благотворительности и милосердия.
Помощь детям - особое направление благотворительной
деятельности. Важное место в этом занимают благотворительные
акции, среди которых акция «Обыкновенное чудо».
Поддержкой и вниманием планируется охватить детей
социально-незащищенных категорий: сирот, детей из многодетных семей, детей, лишенных родительской опеки, и тех, кто
проживает и воспитывается в домах-интернатах, а также детей,
страдающих различными заболеваниями.
Благотворительные ярмарки и спектакли пройдут в детских
образовательных учреждениях «Золотая рыбка» и «Дружный»,
ФСК «Олимпийский», Детском духовном центре, в православной
общине шахтоуправления.
Собранные средства будут направлены для приобретения
сладких угощений для воспитанников Новожелановской школыинтерната, центра социально-психологической реабилитации
Добропольского городского Совета, центра помощи детям «Отчий
дом» г.Покровска.
Внести свою лепту в благое дело с удовольствием согласились
коллективы ОФ «Свято-Варваринская», ЧАО «Красноармейское
АП «Укрстрой», молодежная организация и ассоциация женщин
шахтоуправления. Также православные общины храмов Покровского и Добропольского благочиний, представители общественных организаций и бизнеса, учащиеся Красноармейского
профессионального лицея и студенты учебных заведений города,
а также обычные жители региона.
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Свято-Николаевский храм
пер. Николаевкий (Энгельса);
Свято-Михайловский храм
пр. Мира;
Свято-Владимирский храм
м-н «Лазурный»;
Свято-Покрово-Никольский храм
ПАО «ШУ «Покровское»;
Свято-Константино-Еленовский храм
ул. Защитников Украины
(Днепропетровская).

г. Родинское
Свято-Почаевский храм
ул. Театральная.

В торговых точках :
г. Покровск
«Продукты №50»
пр. Шахтостроителей;
«АнВи»
м-н «Лазурный»;
«Натуральней не бывает»
м-н «Южный»;
«Спокуса»
ул. Европейская (Горького).

в пиццериях:
г. Покровск

Главным итогом акции «Обыкновенное чудо»
обязательно должны стать
реализованные детские мечты.

Приглашаем всех присоединиться
к акции и вместе подарить детям
обыкновенное чудо.

«Capriccio»
ул. Маршала Москаленко, 146
(40 лет Октября);
«Соrlеоnе»
ул. Центральная, 147 (Свердлова).
Координацию действий по подготовке и проведению благотворительной
акции осуществляет оргкомитет благотворительного фонда «Надежда».
Контактные телефоны:
(06239) 2-04-62, 2-61-11.

Социальная ответственность

«Рождественская фантазия» Во дворце культуры
В жизни трудового коллектива горняков шахтоуправления «Покровское» декабрь особенный месяц. И дело не только в том, что подходит к концу еще один год, а и в
том, что очередную 26-ю страницу своей славной истории перелистывает предприятие
и горняки. А еще декабрь - это подведение итогов прошлого и начало нового года.
И, конечно же, наступающий праздник Христова Рождества.

Р

ождество Христово - это время, когда ожидание
чуда, исполнение желаний, подарки, встречи с
близкими ненадолго входят в наш дом. В такие дни
всем нам хочется чего-то необычного, доброго, светлого.
Следуя традиции, в эти дни горняки стараются создать и
подарить всем праздничное настроение. Как и в предыдущие годы разработана программа, которой охвачены все
категории: горняки и их семьи, династии и пенсионеры,
жители города и его гости.

Юных покровчан и их родителей ждут рождественские
и новогодние утренники с красавицей елкой, играми,
танцами и веселыми конкурсами.

Подробнее о том, чем порадует сезон праздничного
настроения работников предприятия и жителей города
рассказывает Елена Анатольевна Хруцкая, директор
Дворца культуры шахтоуправления «Покровское».
- Традиционно жителей города и его гостей ждет
насыщенная развлекательная программа. Мы хотим
создать такую атмосферу праздника, где каждому
было бы комфортно, и он нашел то, что ему по душе.
Акцент сделан на совместном отдыхе взрослых и детей. Конечно же, обязательно будут утренники с Дедом
Морозом и Снегурочкой вокруг елки, плавно переходящие в праздничную дискотеку. Думаю, порадует
взрослых и детей необычный музыкальный спектакль
«Рождественская фантазия», в ходе которого зрители
смогут не только наблюдать театральное действо с
красивыми декорациями, но и стать его участниками.
Взрослых ожидает шоу-программа «Новый год в прямом эфире» с профессиональным ведущим и веселыми
конкурсами.
Приглашаю к нам в гости всех, кто хочет разно
образить свой досуг и провести свободное время
активно и весело!
Лилия Свиженец.

Праздничная афиша
Дворец культуры
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
открывает сезон праздничного
настроения и приятных сюрпризов
с 19 по 24 декабря – новогодние утренники для
детей с елкой-красавицей, веселыми играми, поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки, а также
праздничной дискотекой.

27, 28, 30 декабря – предоставляется возможность отметить любимый праздник с друзьями
и коллегами в шоу-программе «Новый год в прямом
эфире». Профессиональный ведущий, оригинальные
конкурсы и танцевальная музыка сделают атмосферу
вечера по-настоящему праздничной!

5 и 6 января – музыкальный спектакль для детей
и взрослых «Рождественская фантазия». Вы сможете
не только посмотреть увлекательное представление,
но и принять активное участие в играх и конкурсах.
Эффектные декорации, талантливая игра актеров, а
также захватывающий сюжет с неожиданным финалом
не оставит вас равнодушными.
Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры.

Предварительные заявки принимаются
по телефонам: 2-41-57, 050-702-84-70.
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православная беседка

У тебя нет права на выбор,
который не нравится мне
Мы всегда открыты к новой
информации при условии,
что она подтверждает наши
уже вполне сложившиеся
убеждения. Мы всегда признаем право других людей
на выбор при условии,
что он совпадает с нашим
собственным. Мы всегда
глубоко сочувствуем несправедливо обиженным
при условии, что их обидели наши враги. У нас всех
вызывает праведный гнев
человеческая глупость и
злонамеренность, которая проявляется в том, что
люди не разделяют именно
наших взглядов и не поступают именно так, как мы
считаем правильным.

В

ообще способность без крайнего раздражения переносить
чужую точку зрения – это навык, выработка которого требует
огромных усилий, и к тому же легко
отказывающий. Вроде бы человек уже
соделался невозмутимым, кротким и
исполненным любви ближнему. Но тут,
как явятся эти ближние, и понеслось...
Это и общечеловеческое, и частное
явление в психологии современного
человека.
Но есть еще и то, что делает людей
более уязвимыми. Это вера в свою
добродетель. Человек падает именно
там, где полагает себя неуязвимым.
Требования постоянного смирения и

Православный
календарь
Седмица 24-я
по Пятидесятнице
28 ноября
Начало Рождественского поста
Преподобного Паисия
Величковского
29 ноября
Апостола и евангелиста Матфея
2 декабря
Иконы Божией Матери,
именуемой «В скорбех
и печалех Утешение»
4 декабря
Введение во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

самоукорения, которые присутствуют в
аскетической традиции, всегда вызывают
недоумение у внешних – но они исходят
из опыта и здравого смысла. Стоит вам
поверить в свою доброту и чистоту – и
вы пропали.
Есть сколько угодно злобных праведников, обличающих грехи не из любви к
погибающим, а из гордыни и враждебности. Фарисеи резко обличены еще
в Евангелии – именно в традиции есть
масса предупреждений: помни что ты
бедный грешник, не верь своему чувству
упоительной правоты. Оглядывайся на
других людей.
Такова человеческая природа — мы
по-разному видим себя и других людей.
То, что изнутри кажется праведным негодованием, снаружи выглядит отвратительной злобой. То, что изнутри выглядит
блистающей, пронзительно-очевидной
правотой, снаружи может выглядеть высокомерной глупостью. Нет ничего опаснее чувства своей праведности.
В обыденной жизни, где жестких требований самооглядки нет, люди оказываются беззащитны перед эффектом самоправедности: «Если я человек, исполнен-

притча

глубина твоей веры

О
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днажды молодой монах шел со своим
учителем по берегу моря и задавал
ему разные вопросы. Но на самом
деле ему больше всего хотелось узнать,
что думает старец о крепости его веры и на
самом ли деле считает его лучшим из своих
учеников? Ведь только его одного святой
авва взял с собой в дальний поход.
- Авва, мне очень хочется пить, - попросил ученик.
Старец остановился, сотворил молитву
и вдруг сказал:
- Пей из моря.
Ученик послушно зачерпнул из моря
горсть воды и чуть не закричал от радости: морская вода на вкус была не соленой и
горькой, а сладкой, словно из родника. Он бросился к морю, чтобы наполнить чудесной
водой свой сосуд на тот случай, если по дороге ему снова захочется пить.
- Что ты делаешь? - удивился старец. - Или ты сомневаешься, что Бог не только
здесь, но и повсюду?
Ученик снова отхлебнул из своего сосуда и тут же выплюнул: теперь вода была
вовсе непригодной для питья.
- Вот видишь, брат, пока что глубину твоей веры можно измерить одним глотком
воды, - сказал старец, разом ответив на все его вопросы.

ный добра и сострадания, мудрости и
любви, и я противостою людям глупым,
злобным и невежественным, мне нечего опасаться. Я на стороне добра».
Это выключает внутреннюю критику, и
человек просто не отдает себе отчета
в том, насколько злым, жестоким и
бестактным он выглядит со стороны.
А если к этому добавляется теплое
чувство сплоченных рядов, и человек
чувствует себя «согретым дыханьем
зала», то с тормозами становится совсем плохо.
Смирение – это неисчерпаемая
глубина, как Неисчерпаем Бог, Который обладает наивысшим смирением.
Но если мы ощутили это неземное
благоухание – аромат смирения, а
затем нас кто-то похвалил и мы возгордились, то не надо обольщаться:
святые отцы в таком случае говорят,
что мы просто находимся в прелести,
и истинного смирения в нас нет.
Желание, чтобы о тебе говорили,
означает, что нет смирения, ведь смиренный человек, наоборот, не хочет,
чтобы о нем говорили. Ведь перед
Богом мы все одинаковы.

Седмица 25-я
по Пятидесятнице
6 декабря
Благоверного великого князя
Александра Невского
7 декабря
Великомученицы Екатерины
10 декабря
Иконы Божией Матери,
именуемой «Знамение»

богородичные иконы

КУПЯТИЦКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
День памяти - 15 ноября

духовное
наставление
«Все надо совершать
сердцем. Сердцем
любить, сердцем смиряться, сердцем к Богу
приближаться, сердцем
прощать, сердцем
сокрушаться, сердцем
молиться, сердцем
благословлять...
Ибо каков кто в сердце,
таким имеет его Бог,
таким Он его видит и
так относится к нему,
несмотря ни на какие
внешние отличия и
преимущества!»
Святитель Феофан Затворник.

К

упятицкая икона Божией Матери явилась в 1180 году около
села Купятич на землях Белой
Руси. Обретена икона в лесу, на дереве, крестьянской девушкой Анной,
пасшей скот. Образ в виде креста излучал необычайный свет. Крестьяне построили на месте чудесного
явления иконы церковь во имя Пресвятой Богородицы, где поставили
обретенную икону. Через несколько
лет татары сожгли церковь. Вторично икона обретена через много лет
на месте сгоревшего храма. В начале
XVII века был устроен Купятицкий монастырь, который захватили в конце
века католические, а затем - униатские монахи. Православные иноки,
покидая монастырь, взяли с собой
святую икону Богородицы Купятицкую и перенесли чудотворный образ
в Киевский Софийский собор.

монолит
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Шахта спортивная

Победный настрой
шахтерской команды
Жизнью доказано – если на предприятии заботятся о своих работниках, вовлекая их в
разные интересные проекты и дела, воспитывают дух соперничества, стремление к победе,
преодолению трудностей, то результатом непременно будет успех и положительные эмоции
от совместной работы. Ярким примером этому может служить футбольная команда «Монолит»,
которая более 25 лет достойно отстаивает честь шахтоуправления «Покровское» на турнирах,
проходимых в Покровске и других городах Донецкой области.

С

весны команда «Монолит» шахтоуправления
«Покровское» принимает участие в футбольном сезоне 2016 года. Хоть и непростым он
был, но результатом стало третье место Открытого
чемпионата города Покровска.
Тридцатая завершающая игра третьего круга
Открытого чемпионата города по футболу состоялась 7 ноября на стадионе «Юность» города
Покровска, в ходе которой и должен был определиться обладатель бронзы.
Наша команда, имея на своем счету 12 очков,
боролась за третье место чемпионата. Согласно
круговой системе, соперниками в этом матче стали

футболисты «Дрим-Тима».
Игра выдалась непростой: первый тайм футболисты сыграли вничью со счетом 1:1. Первый
гол в ворота соперника забил признанный лидер,
капитан команды Юрий Кий, ГРП участка №4. Но
не в правилах коллектива проигрывать. Поэтому
во втором тайме игроки «Монолита» собрались
с силами и вырвались вперед. Благодаря двум
победным голам Сергея Лазивского, машиниста
электровоза подземный участка ШТ-10, одержали
уверенную победу со счетом 3:1. Это и дало возможность занять третью ступень Открытого футбольного Чемпионата-2016 города Покровска.

Оценить ситуацию в команде, ее игру попросили Константина Полиенко, ГРП участка КТ-9.
На вопросы: «Как вы оцениваете игру команды в
целом за сезон? Кто из игроков лучший? Что дает
горнякам силы добиваться результатов» - ответы
были следующее:
- В целом команда сыграла неплохо. Выделить когото конкретно невозможно, так как в каждой новой игре
проявляли себя разные игроки. Могу лишь сказать, что
задают тон и являются примером в команде ее «старожилы» - капитан команды Юрий Кий, защитник Андрей
Глубокий, горномонтажник подземный участка СГР.
Одними из лучших в сезоне можно считать Сергея
Лазивского и перспективного молодого игрока (ему
всего 18 лет) Сашу Осадчего, электрослесаря подземного участка РЗО-2. Но, повторюсь, старались хорошо
играть все игроки, выкладывались по максимуму. Ведь
ребята еще и работают, и времени на восстановление

Футбол - это игра, в которой есть и стремление людей
к единой цели, и полное осознание этой цели, и желание
получить наилучший результат.

сил не всегда хватает. Командный дух, чувство плеча
товарища, преданность спорту и конкретно футболу, чувство ответственности перед родным предприятием – те
киты, на которых держится команда. А это, согласитесь,
не мало.

Интересными были и ответы самих
игроков на те же вопросы.
Сергей Лазивский, машинист электровоза
подземный участка ШТ-10:
- В этом сезоне команда сыграла неплохо. Выделить
кого-то не могу, так как в каждой игре кто-то проявлял себя.
Мы ощущаем себя единым организмом, когда играем. От
занятия футболом получаю удовольствие. Это мое любимое
увлечение, которое не только позволяет получать массу
положительных эмоций, но и укрепляет здоровье. Благодарен шахтоуправлению за то, что у меня есть не только
возможность зарабатывать деньги, но и реализовывать
свое увлечение.

Вторит мужу и жена Сергея Сергеевича – Виктория Юрьевна:
- Для мужа футбол – это все: и любимое хобби, и отдых, и здоровье. Благодаря работе на шахте он может
заниматься тем, чем может и хочет заниматься. Стабильная работа предприятия дает уверенность в завтрашнем
дне и возможность реализовываться в других сферах
деятельности.
Мнение Екатерины Анатольевны Кий, супруги капитана нашей футбольной команды, очень схоже:
- Для моего супруга семья – главное. И ее обеспечение на первом месте. Эту возможность и дает предприятие.
А футбол – увлечение всей его жизни с детства.
Где слаженно трудится коллектив, где люди объединены одной целью, ощущают себя частью единого организма, там есть стабильность и возможность самореализоваться. Таким и есть наше предприятие.

Спорт

Победы принесли звания мастеров спорта
Спортсмены физкультурно-спортивного комплекса «Олимпийский» в очередной раз доказали, что в нашем
городе есть спортивные таланты. В ноябре состоялся ряд соревнований, на которых воспитанники секции рукопашного боя под руководством А.Н. Пятихатки стали победителями и призерами.

Д

ля спортсменов этой секции
Данил Пискунов, Стас Шульга, Данил
стало доброй традицией возГлебский, Никита Воробьев, Михаил
вращаться с соревнований с
Роговой.
новыми достижениями и победаВторое место заняли Максим
ми. Среди 192 спортсменов из 23
Емец и Максим Карпенко.
областей Украины, принимавших
В разделе грэплинг победитеучастие в Чемпионате Украины по
лями стали Данил Пискунов, Арман
боевому самбо, который прихоАлексанянц и Александр Калинидил в г.Ирпине Киевской области,
ченко.
были и представители секции
Копилка спортивных побед и дорукопашного боя физкультурностижений спортсменов ФСК пополспортивного комплекса «Олимпийнилась 11 золотыми и 2 серебряными
ский». Александр Губернантский
медалями.
завоевал серебряную, а Артем
Радость спортивных побед раздеНа чемпионате Украины по боевому самбо.
Клочко, электрослесарь подземляют и родители спортсменов:
ный участка РЭО, – бронзовую медали в весовой категории 90 кг
- Наши дети не просто посещают секцию. Они учатся трудиться
среди мужчин. Эти победы принесли спортсменам звания «мастер над собой. Прекрасно, что молодежь приучают к здоровому образу
спорта» и «кандидат в мастера спорта» по боевому самбо.
жизни, - сказал Александр Калиниченко, отец неоднократного поВ Кубке Луганской области по панкратиону и грэплингу, кото- бедителя соревнований по спортивной борьбе. – Особые слова
рый проходил в г. Рубежное и собрал 160 спортсменов из городов благодарности адресую трудовому коллективу шахтоуправления и
Донецкой области, воспитанники ФСК «Олимпийский» в команд- благотворительному фонду «Надежда», которые предоставляют жином зачете заняли второе место.
телям города возможность заниматься спортом в таком прекрасном
В разделе панкратион по версии ММА победителями спортивном центре.
стали Артем Клочко, Арман Алексанянц, Александр Калиниченко,
Наталья Макаренко.

Лилия Свиженец.

Региональный
турнир
29 ноября в спортивном зале
Красноармейского профессионального лицея пройдет региональный турнир по гиревому спорту.
Участники-спортсмены должны
выполнить два упражнения – рывок
и толчок.

Принять участие приглашены
10 профессиональных лицеев донецкого региона. Команды будут представлены пятью участниками. Главным
судьей соревнований назначен Валерий Петрович Белицкий – мастер спорта Украины, тренер высшей категории,
судья первой категории.
Желаем учащимся Красноармейского профессионального лицея новых побед в спорте.

монолит

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Репортаж праздника

Храм духовной культуры
Сегодня Детский духовный центр уверенно можно назвать храмом духовной культуры. В прош
лые выходные здесь весело и дружно отметили 16-ю годовщину со дня освящения и открытия.
Накануне, 19 ноября, субботнее богослужение в Свято-Владимирском храме было
особенно торжественным, ведь посвящено
оно было годовщине освящения храма и
Детского духовного центра. На следующий
день в Детском духовном центре собрались
педагоги, воспитанники и их родители, чтобы вместе отпраздновать День рождения
любимого Центра.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
27 ноября
Сергей Александрович
БЕЛЫЙ– 55 ЛЕТ,
мастер участка РГО
28 ноября
Светлана Александровна
ГОНЧАРЕНКО – 50 ЛЕТ,
диспетчер отдела
автотранспортных перевозок
1 декабря

В

начале праздничной программы очаровательные пчелки вручили каждому цветные жетоны –
пропуски на игровые площадки и творческие
мастерские. Гости побывали и приняли участие в
творческих мастерских Винни-Пуха и Пятачка, посетили «Музыкальную поляну» и игровую площадку.
Настоящим подарком для всех стало театрализованное представление «Винни-Пух и все, все, все на Дне рождения
Духовного центра». Роли сказочных персонажей исполнили его
талантливые воспитанники.
Поздравить с праздником Центр и его воспитанников пришел
и его духовный наставник – протоиерей Олег Цыплаков. Батюшка
пожелал всем здоровья и благополучия, счастливого детства и
Божьей помощи во всем. В целом праздник получился интересным, ярким и запоминающимся - с поздравлениями, песнями и
сладкими угощениями.

Владимир Александрович
ПИДРЕЙКО – 60 ЛЕТ,
горнорабочий очистного забоя
участка по добыче угля №4
3 декабря
Александр Николаевич
ТЕРЕЩЕНКО – 50 ЛЕТ,
помощник начальника
участка БВР
5 декабря
Василий Владимирович
САМОЙЛЕНКО –50 ЛЕТ,
проходчик
участка ГКР-1
Нина Ефимовна
НОВИКОВА – 60 лет,
грузчик Складского хозяйства
7 декабря
Марина Дмитриевна
ФЕДЯЧЕНКО – 55 ЛЕТ,
линейный контролер отдела
автотранспортных перевозок
Елена Николаевна
ТКАЧЕВА – 55 ЛЕТ,
уборщик служебных
помещений АБК
9 декабря

За годы своей работы Детский
духовный центр покорил сердца
многих своих воспитанников. Если
говорить о нем в цифрах и фактах на сегодняшний день здесь работают 10 студий, которые с удовольствием посещают около 400 детей.
Накоплен богатый опыт, сформированы
традиции. Многие мероприятия - научная
конференция «Каждая наука - ступенька к Богу»,
олимпиада «Путь к вере», конкурс чтецов
«Пасхалия» - давно переросли рамки Центра и
стали региональными.
Совместно с Покровским благочинием и
благотворительным фондом «Надежда», Духовный центр является организатором фестиваля
церковных хоровых коллективов «Крещением
отверзаются небеса», который ежегодно проводится в преддверии Богоявления Господня.

- Моему сыну всего три года. Не так давно мы стали посещать студию декоративно-прикладного творчества, - рассказывает Руслана Ковальчук, – Приятно что, мой малыш с удовольствием спешит на занятия, старательно делает аппликации и
поделки, чем радует меня и мужа. Спасибо всем за такой Центр,
за место, куда приятно и полезно прийти всей семьей.
От имени всех родителей хочу поблагодарить трудовой
коллектив шахтоуправления «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда» за колоссальную поддержку Центра и
за то, что у наших детей есть прекрасная возможность полезно
и увлекательно проводить время.

Татьяна Александровна
ИШИНА – 55 ЛЕТ,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
участка «Связь»

Особенно приятно в этот день было слышать слова поздравлений от самих воспитанников Духовного центра.

17декабря

- Около двух лет я посещаю студии английского языка и
вязания, - говорит Алина Кропивницкая, - За это время здесь я
обрела новых друзей, многому научилась. Желаю всем добра
и солнечного детства и приглашаю всех мальчишек и девчонок
стать частью нашей дружной семьи.

Мы желаем всем сотрудникам и воспитанникам Центра дальнейшего процветания и улыбок.
Ведь лучшей оценкой для Центра могут быть
только счастливые лица детей и их родителей.
Наталья Макаренко.

МОНОЛИТ
№ 22 (874) 25.11.2016 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

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

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

Духовный наставник настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма
протоиерей Алексий Бузников.
Главный редактор Елена Карих.
Редактор Елена Денисенко.
Верстка Юрий Лаврищев.

14 декабря
Олег Михайлович
МАЛИНКА – 60 ЛЕТ,
мастер участка «Связь»
Николай Дмитриевич
ПАВЛЕНКО – 60 ЛЕТ,
проходчик ВК
Николай Анатольевич
МУХА – 55 ЛЕТ,
мастер-взрывник
участка БВР
Игорь Иванович
ЩЕРБАКОВ – 50 ЛЕТ,
горномонтажник подземный
участка КТ-7
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