На повестке дня

Социальная ответственность

Крупным планом

Безопасность и дисциплина
в основе производства

«Дегазация»: ответственность
и профессионализм

Подведены итоги работы за сентябрь и определены основные направления работы трудового коллектива на октябрь. Важнейшее из которых безопасность.

Важная роль в обеспечении безопасности труда горняков при ведении горных
работ на предприятии отводится участку
«Дегазация».
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Выходит с 8 апреля 1991 года

внимание!

Новая рубрика
Уважаемые работники
Группы предприятий «Донецксталь»!
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К спортивным вершинам
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Ярким праздником открыл новый тренировочный сезон физкультурно-спортивный комплекс «Олимпийский». На стадионе собрались
юные спортсмены, тренерский состав, те, кто
любит спорт и выбрал для себя здоровый
образ жизни.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»

перспективы

Новая лава введена в строй

На страницах газеты «Монолит»
для вас открыта рубрика

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Это возможность задать
интересующие вас вопросы:
организация производственного процесса и рабочего места;
техника безопасности;
кадровые вопросы;
социальные гарантии и многие другие.
На все ваши вопросы ответят ведущие
специалисты предприятий. Также вы можете
задать вопрос напрямую генеральному директору ПрАО «Донецксталь»-МЗ» Ильдару
Азизюляевичу Салееву.
При формулировке вопроса просьба указывать предприятие, ФИО и должность (профессию), координаты для предоставления
личной обратной связи (такие вопросы будут
рассмотрены в первую очередь), участок или
службу. Также будут даны ответы на вопросы
без подписи.
Обратная связь очень важна. Она позволит
понять потребности коллектива и каждого
отдельно взятого работника, быстро реагировать на возможные проблемные ситуации
и, в конечном итоге, сделать жизнь каждого
сотрудника и работу предприятия лучше.
С вопросами, которые вас волнуют,
просьба обращаться по телефону:
(050) 347-20-23 (только в режиме SMS),
или отправлять на электронную почту:
dovira@donetsksteel.com
Мы открыты для обратной связи, диалога с
читателями. Будем рады ответить на все ваши
вопросы!
Предприятия, входящие в Группу
«Донецксталь»: ЧАО «ШУ «Покровское», ООО
«ОФ «Свято-Варваринская», ООО «Шахтостроительная компания», ООО «Шахта «СвятоПокровская №3», ПАО «ШСМУ №1», ООО
«Свято-Ильинский машиностроительный завод», ЧАО «Автопредприятие «Укрстрой», ООО
«Углепромтранс», ПрАО «Донецксталь»-МЗ».

Коллектив участка №10 начал отработку 6 северной «бис» лавы блока 10.

В ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» 28 сентября Государственная комиссия
приняла в эксплуатацию 6 северную «бис» лаву блока 10 на горизонте 815 метров. Это
пятый новый очистной забой, введенный в строй с начала текущего года.
Работы по подготовке, монтажу и вводу лав на предприятии считают особо важным
направлением, так как принятие новых очистных забоев является серьезным шагом
в реализации Программы развития шахтоуправления. А еще это гарантия новых рабочих мест для горняков, реальная возможность увеличить показатели добычи
угля и поднять уровень благосостояния каждой шахтерской семьи.
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На повестке дня

Безопасность и дисциплина
в основе производства
В ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» подведены итоги работы за сентябрь текущего года и определены основные направления работы трудового коллектива в октябре. Важнейшие из которых: увеличение объемов добычи угля
проведения горных выработок, улучшение качества работ, соблюдение производственной безопасности и дисциплины труда.

новая лава

в

подготовке новой 6 северной
«бис» лавы блока 10, принятой в
эксплуатацию Государственной
комиссией 28 сентября, принимали
участие горняки всех подразделений
предприятия: проходчики, монтажники,
добычники, представители службы вентиляции и дегазации, конвейерного транспорта, службы ЭМО и другие.
На предприятии одной из важнейших
составляющих стабильности считают снижение возможных разрывов в подготовке
фронта очистных работ.
Новая лава оснащена высокопроизводительной техникой - механизированным
комплексом ДМ, комбайном МВ-410 и
конвейером CZK-228/800. Работает здесь
коллектив участка №10.

- Самое пристальное внимание на
нашем предприятии уделяется безопасности труда горняков. Важно не просто добывать уголь, а добывать его,
исключив несчастные случаи, связанные с травмами работников, - сказал
А.А. Орел. - Для того чтобы свести к нулевому уровню травматизм на производстве,
необходима коллективная ответственность
за соблюдение правил техники безопасности и личная ответственность каждого человека за собственное здоровье и жизнь.

Добыча

Проходка

К

омментируя работу очистных бригад, заместитель генерального
директора по производству Антон
Александрович Орел отметил, что задание сентября по добыче угля выполнено.
Более подробно рассказывая об итогах
работы коллективов, он отметил, что в настоящее время участок №3 отрабатывает
14 южную лаву блока 10 на горизонте 930
метров. В очистном забое смонтирован
механизированный комплекс ДТ и комбайн JOY 7LS20LS. Новейшая техника,
специально изготовленная с учетом
специфики горно-геологических условий
нашего предприятия, позволяет горнякам выполнять поставленные задачи.
Для улучшения транспортировки угля из
очистного забоя в ведение участка передано обслуживание конвейерной линии.
Чтобы решить вопрос своевременной
доставки материалов на участок №3 необходимо улучшить работу дизельного
транспорта. Для этого перед коллективом
участка ШТ-3 поставлена задача качественной организации доставочных работ
и снижения аварийности на машинах.
Коллектив участка №7 ведет работы
по подрывке почвы 12 южного конвейерного штрека блока 10. Также участок выполнил перемонтаж подвесных дизельных
балок монорельсового пути на расстоянии
700 м. В настоящее время производит работы по подготовке монтажа конвейерной
цепочки, которая будет выполнять транспортировку угля с 14 южной лавы блока 10.
Одновременно с этим коллектив выполняет подготовку 11 южной лавы блока 10:
производит работы по бурению канатных
анкеров опережающей штанговой крепи в
монтажном ходке 11 южной лавы блока 10,
монтирует конвейеры лавы SZK 260/852
совместно с участком МДО-1.
Участок №4 завершил отработку
5 северной лавы блока 10, в которой начат демонтаж оборудования. В настоящее
время коллектив ведет работы по подготовке выработки 5 северного конвейерного штрека блока 10, который будет
являться вентиляционным штреком при
отработке 6 северной лавы блока 10.
Участок №2 в настоящее время завершил работы по доработке 4 северной

лавы центральной панели блока 8 и занимается ее подготовкой под демонтаж. В
ближайшее время для участка планируется ввод новой коренной лавы центральной
панели блока 8.

в

опрос увеличения темпов подготовки
горных выработок является одним из
важнейших на предприятии. Как отметил заместитель главного инженера
по производству Вячеслав Александрович Масич, проходческие бригады
задание сентября не выполнили.
Наибольшее количество пройденных
метров - 268,5 - на счету бригады А.Н. Зоренко участка ПР-7 и 250 м бригады
С.Д. Самчука ООО «ШСК». Эти коллективы занимаются подготовкой выработок
11 южной лавы блока 10. Первая бригада
занимается проведением конвейерного штрека, а вторая - вентиляционного штрека 11 южной лавы блока 10.
Это одна из следующих лав, которая
будет монтироваться в ближайшем будущем. Предприятие связывает серьезные надежды с этим очистным забоем.
Подготовкой горных выработок 9 южной лавы блока 10 занимается бригада
Л.А. Коротких ООО «ШСС». В сентябре ее
показатели составили более 174 метров.
Надежды на скоростную проходку
руководство предприятия связывает с
бригадами М.Н. Дрозда участка ГПР-3
и А.С. Егурцова участка ПР-7. В октябре эти коллективы должны продолжить
подготовку вентиляционного уклона №2
блока №10 и 9 южного «бис» конвейерного
штрека блока 10.
Коллектив бригады С.В. Абросимова участка ПР-5 совместно с коллективом бригады В.Н. Нелюбы участка
ГКР-1, выполнив сбойку встречными
забоями, в сентябре завершили подготовку и монтаж конвейерного штрека
6 северной «бис» лавы блока 10. Эта
выработка стала важной частью работы
для введения в строй новой лавы. В настоящее время для подготовки 6 северной лавы блока 10 бригада С.В. Абросимова начинает проведение 6 северного конвейерного штрека блока 10.
Бригада В.Н. Нелюбы с октября занимается подготовкой заезда на конвейерный штрек горизонта 930 метров.
Коллектив бригады А.А. Автомонова
участка ГКР-1 проходит вентиляционный
штрек на 11 южную лаву блока 10 навстречу
бригаде С.Д. Самчука.

Коллектив участка №2 в ближайшее время приступит к работе в новой коренной
лаве центральной панели блока 8 (на фото - звено С.В. Афанасьева).

В шахтоуправлении на участке ППГВ
создана новая проходческая бригада
под руководством В.И. Сербина. Задачей этого коллектива является подготовка
и монтаж новых проходческих забоев, засечки на ручное прохождение, подводка
необходимых коммуникаций, монтаж
комбайна и ряда транспортных средств
для транспортировки горной массы из
забоя. Это позволит ускорить начало работы бригад по проведению забоя.

- Задачей октября текущего года для
проходческих бригад является подготовка
1661 метра горных выработок. Особое
внимание, как и прежде, на предприятии
будет уделено безопасности труда, качеству работ, профессионализму и трудовой
дисциплине горняков , - акцентировал
внимание В.А. Масич.
Вопросу обновления парка горношахтного оборудования всегда уделяли
на предприятии особое внимание. В настоящее время в шахтоуправлении рассматривается предложение о сотрудничестве с китайской компанией SANY
Heavy Equipment Co Ltd по изготовлению
нового проходческого комбайна EBZ-200
для нашего предприятия. Главные
специалисты шахтоуправления и представители ПрАО «Донецксталь» - МЗ»
уже имели возможность посмотреть
комбайн в работе. Следует сказать, что
машины и механизмы, выпускаемые
SANY - нового поколения. Они отличаются производительностью и позволяют
создать безопасные условия труда горняков, повысить качество и увеличить
темпы проведения горных выработок.

монтажи

в

ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» продолжается подготовка
и монтаж новых лав, согласно
Программе развития предприятия на
2018 год.
Коллектив участка МДО-1 в сентябре
завершил монтаж и сдачу в эксплуатацию
6 северной «бис» лавы блока 10. Также

участок производил доставку секций
для коренной лавы центральной панели
блока 8 и выполнял работы по монтажу
четырех вентиляторов ВМЦГ-7М. В
октябре участок МДО-1 должен начать
работы по монтажу конвейера лавы и
механизированного комплекса 3МКД в
11 южной лаве блока 10.
Как рассказал заместитель генерального директора по производству Алексей Витальевич Аркашов,
горномонтажники в работе применяют
технологию опережающего монтажа,
поскольку к новому году новый очистной забой должен быть подготовлен к
работе.
Коллектив также планирует начать монтаж конвейерной цепочки для
участка №3 в 14 южной лаве блока 10,
монтаж четырех ленточных конвейеров
2ЛТ100. Кроме того, коллектив приступил к работам по демонтажу 5 северной
лавы блока 10.
Участок МДО-3 завершил демонтаж
6 северной лавы центральной панели
блока 8 в сложных горно-геологических
условиях. В настоящее время начинает
работы по демонтажу 4 северной лавы
центральной панели блока 8.
Участок МДО-5 занимается подготовкой стационарных объектов - это
ниши, водосборники, ниши под приводы
ленточных конвейеров и электроаппаратуру. В сентябре участок был занят
работами по подготовке 14 южной лавы
блока 10, которая уже введена в строй.
Сегодня коллектив занимается выемкой
водосборника и подготовкой ниш для
приводов новых ленточных конвейеров
новой конвейерной цепочки 14 южной
лавы блока 10.

- Новые лавы - это перспективы добычи угля, поэтому основная цель трудовых
коллективов по монтажу и демонтажу оборудования, - говорит А.В. Аркашов, добиться стабильности в работе.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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крупным планом

Участок «Дегазация»: Опыт,
ответственность, профессионализм
Важная роль в обеспечении безопасности труда горняков при ведении горных работ на предприятии отводится участку «Дегазация». Именно этот коллектив занимается вопросами устранения опасных концентраций
газа метана в горных выработках.

Когда техника в
союзниках
- Главная задача участка «Дегазация» - максимально снизить выделение газа метана в горные
выработки шахты, тем самым не допустить превышений его концентрации в вентиляционных выработках, - рассказывает начальник участка Андрей
Валентинович Еговцев. - Одним из применяемых
способов дегазации является бурение дегазационных
скважин непосредственно в месте ведения очистных
работ и извлечение газа метана из подрабатываемых
смежных пластов.
Сегодня схема дегазации нашего предприятия представляет собой сеть трубопроводов, расположенных в
горных выработках. Их общая длина - около 40 км. Сеть
трубопроводов разделена на ветви: расположенные на
горизонте 593 м и 708 м - выходят на поверхность главной
промышленной площадки, а ветвь горизонта 815 м - на
поверхность промышленной площадки ВПС-2.

Успех участка его люди
Главная ценность любого производственного коллектива - это люди. На участке «Дегазация» работают
около 100 человек - машинисты буровых установок,
машинисты насосных установок, электрослесари подземные и слесари-ремонтники.
Руководит коллективом начальник участка Андрей
Валентинович Еговцев. Организовывать работу на
участке ему помогают инженерно-технические работники - заместители начальника участка Александр
Лукьянченко, Вячеслав Кубкин и Евгений Янов, а
также горные мастера Александр Денисенко и Богдан Турянский.
Особая роль в коллективе отведена бригадиру Сергею Васильевичу Костюку. Его первые помощники звеньевые Дмитрий Костыря, Александр Семенов,
Михаил Волков, Евгений Мищенко и Анатолий
Городков.
Профессия машиниста буровых установок, которая
является основной на этом участке, не так проста, как
кажется на первый взгляд. Многое, если не все, зависит
от профессионализма горняка, управляющего буровой
установкой. При этом он обязательно должен учитывать
горно-геологические условия, чтобы предвидеть и даже
избежать возможных осложнений при бурении.
Один из лучших МБУ на участке Александр
Валерьевич Летенко, который в этом году к профессиональному празднику горняков был отмечен в
номинации «Лучший по профессии».
Слесарь-ремонтник
Дмитрий Матковский.

В шахтоуправлении «Покровское» для бурения дегазационных скважин используется высокопроизводительная буровая техника отечественного и зарубежного
производства: станки СБГ-1 М, НКР 100 АМ, GBH 1/89/12,
P-100, Р-ІІ, гезенко-проходческая машина «Стрела-77».
Буровой станок - это довольно сложная установка весом около 3,5 тонн. Одна из последних моделей буровых
станков производства Германии более 10 лет успешно
применяется в шахтоуправлении для бурения дегазационных скважин GBH 1/89/12. Недавно предприятием
были приобретены пневматические буровые установки
MQT. А в скором времени ожидается поставка двух новых
буровых станков HLH-400.
Транспортировка метано-воздушной смеси производится по стальным трубопроводам диаметрами
325 мм, 426 мм и 530 мм, а ее откачка выполняется
двумя поверхностными вакуум-насосными станциями. На главной промплощадке расположена ВНС №1,
а ВНС №2 - на промплощадке ВПС-2. Вакуумнасосные
станции оснащены современными высокопроизводительными компрессорами ВВК2-150.
Впоследствии метан от дегазации горных выработок утилизируется на когенерационной газопоршневой
С.В. Костюк работу на предприятии начинал в
качестве машиниста подземных установок на участке
КТ-1. Затем, окончив курсы в Центре профессионального обучения, освоил профессию машиниста буровых
установок. Много лет горняк работал под началом
опытнейшего бригадира, полного кавалера знака
«Шахтерская слава» Юрия Андреевича Харенко. Именно бригадир первым заметил способности и старания
молодого горняка и доверил ему звено. А после ухода
Ю.А. Харенко на заслуженный отдых Сергей Васильевич возглавил бригаду.

- В шахте нужно не
только знать, как выполнять свои обязанности, но и уметь их
выполнять безопасно.
Важно понимать, что
делаешь и к какому результату стремишься.
Прежде чем с кого-то
требовать выполнение
задания, надо самому
быть профессионалом,
лично показывать пример в работе, - говорит
бригадир.

Получение наряда перед спуском в шахту.
электростанции (КГЭС). Следует отметить, что коллектив
участка производит бурение не только скважин под дегазацию,
но и технических скважин по шахте, в том числе для прокладки
кабелей и перепуска бетонной смеси и спуска воды, а также
бурят разведочные скважины.
В коллективе участка работают как опытные горняки,
так и молодые. Среди них МБУ Виктор Александрович
Загорулько, который почти четверть века проработал на
предприятии, а также молодой звеньевой Дмитрий Костыря.
Ко Дню шахтера оба горняка были награждены в номинации
«За лучшие трудовые показатели».

- Завтрашний
день шахты зависит
от молодежи, – считает В.А. Загорулько, - поэтому наша
задача научить их
профессии, передать уважение к ней.
Добросовестный труд
и ответственное отношение к делу - вот
принципы работы
каждого горняка нашего участка.
Машинисты буровых установок
В.А. Загорулько (на фото - слева) и Д. Костыря.

Сергей Васильевич Костюк, МБУ,
бригадир участка «Дегазация»,
кавалер знака «Шахтерская слава» III степени.
Стаж работы в шахтоуправлении - 22 года.
Как и любые машины, комплексы бурового оборудования требуют качественного обслуживания. Это
непосредственная обязанность ремонтной группы
участка под руководством механика Виталия Алексеевича Четверикова. Работу различной сложности
профессионально выполняют электрослесари подземные Сергей Кузнецов и Игорь Кандыбко, Сергей
Дуров и Сергей Павленко, Александр Холодок и
Николай Демиденко.

Машинист насосных установок Оксана Лясковская.
На участке машинистами насосных установок вакуумнасосных станций №1 и №2 работают 16 женщин, которые
производят обслуживание вакуум-насосных установок, а
также замеры концентрации СН4, температуры и давления
смеси на выходе к потребителям.

Рассказывая о своей работе, горняки преимущественно говорили
об ответственности. Это качество они считают главным критерием профессионализма.
Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.

монолит
кадровая политика

Помогают стать
профессионалами
Помочь молодым специалистам адаптироваться, закрепиться на предприятии,
создать условия для развития
и дальнейшего карьерного роста, почувствовать собственную
востребованность - на решение
этих задач в шахтоуправлении
«Покровское» нацелены целый
ряд программ.
Начиная с октября текущего
года на предприятии введен
институт кураторства и теперь
за каждым молодым специалистом, кроме наставника на рабочем месте, закреплен куратор.
Кураторами молодых специалистов
назначаются работники шахтоуправления из числа руководителей служб
предприятия. И если наставник обучает работника первые два месяца с
момента прихода на предприятие,
то куратор сопровождает молодого
специалиста на протяжении года. В
течение этого времени работник может
обратиться к руководителю с любым
вопросом, получить профессиональную помощь и решить насущные задачи. Для более тесного контакта
предусмотрены встречи кураторов с
молодыми инженерно-техническими
работниками.

- Кураторы - это работники,
которые прошли тот путь, в начале которого находятся сегодня
молодые специалисты - от горных
мастеров до руководителей служб
предприятия. Своим примером
они показывают молодежи, к чему
следует стремиться, - говорит
помощник генерального директора по корпоративной культуре
Татьяна Николаевна Алехина. Для молодых работников, которые
только начинают свою трудовую
деятельность на нашем предприятии, это возможность обучаться,
постигать тонкости профессии
вместе с опытными горными инженерами, перенимать их знания
и профессионализм.
Как говорит один из молодых специалистов нашего предприятия, мастер участка ЭМЦ Константин Мельник, для человека, который только
начинает свою работу на шахте, очень
важна профессиональная поддержка
со стороны опытных работников,
которые научат основам профессии.
А еще качественному выполнению
своих обязанностей и помогут стать
настоящим профессионалом. Это
дает возможность молодым ребятам
состояться в жизни и проявить свои
лучшие качества на производстве.
Молодые специалисты, придя
в трудовой коллектив шахтоуправления «Покровское», в новые и
неизвестные для них условия, получают здесь помощь и поддержку.
Такая поддержка особенно важна
в первые годы работы, поскольку
именно этот период считается
тем «испытательным сроком»,
который в дальнейшем во многом
определяет позиции человека в
профессиональной среде.
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дела молодых

К семьям - с заботой и
вниманием
На протяжении многих лет в шахтоуправлении «Покровское» работает программа «Моя семья»,
которая предусматривает целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку семей горняков. При этом особое внимание уделяется, конечно же, многодетным семьям.
Традиционно представители молодежной организации и профсоюзного комитета предприятия
посетили с поздравлениями и подарками семьи, в которых в этом году родились дети.

И

стория многих шахтерских семей «Покровского» началась
в шахтоуправлении. Молодые, неопытные, стремящиеся к
лучшей жизни - они даже не догадывались, что, придя сюда,
найдут не только хорошую работу на крупном промышленном предприятии, а еще и большую любовь.
Одна из таких - семья Натальи Владимировны и Геннадия Эрнстовича Демиденко. Наталья - участковый нормировщик, а Геннадий - заместитель механика участка №3. Как они сами говорят, со
встречи на шахте началась история их семьи.
Сегодня они родители двух очаровательных дочерей - Эрны
и Миланы. Девочки ни на минуту не дают скучать родителям - в
доме всегда слышен их смех. А еще они большие помощницы по
хозяйству - помогают собирать «тормозок» для папы. Выходной
день семья обязательно проводит вместе - любят гулять на детских
площадках и в парках или выезжать за город. Совсем скоро Милана,
как и ее сестричка, станет воспитанницей ДОУ «Золотая рыбка» и
ждет этого с нетерпением.

Семья Геннадия и Натальи Демиденко.

- Очень приятно, что, воспитывая наших детей, мы чувствуем
поддержку со стороны шахтоуправления, - рассказывает Геннадий Эрнстович. - Мы принимали поздравления и материальную
помощь по случаю рождения каждого ребенка. Девочки посещают
один из лучших детских садов в городе. Немаловажно и то, что,
работая на предприятии, мы уверены в завтрашнем дне и будущем
Эрны и Миланы.

К

аждый ребенок - это огромная радость, которая, придя однажды в наш дом, остается с нами навсегда. Такого мнения
придерживаются и в семье Пироженко. Денис Сергеевич
работает на нашем предприятии горнорабочим очистного забоя на
участке №3. Его трудовой стаж насчитывает более 10 лет. История
их знакомства с Ольгой Григорьевной очень интересная - свою
будущую жену он увидел на свадебных фотографиях друга (сам
на торжестве не присутствовал). Девушка ему очень понравилась,
а вскоре состоялось и личное знакомство. Так началась история,
продолжением которой стали шестеро замечательных малышей.
Самый младший, Елисей, родился в конце прошлого года.
О своих детях Ольга Григорьевна говорит с большим воодушевлением и гордостью: они ее опора и большое счастье. Семья
Пироженко очень дружная, несмотря на то, что каждый ребенок
- яркая индивидуальность. Все дети очень музыкальные. Старшие
сыновья - Илюша, Андрей и Женя - учатся игре на фортепиано,
планируют освоить и другие музыкальные инструменты. София
мечтает научиться игре на скрипке. Во дворе большого дома все
оборудовано для детей: и качели, и батут, и целый велопарк, и
манеж для младшего сына.
Впереди у семьи Пироженко еще много новых событий и
открытий, но в одном они абсолютно уверенны - чем больше
семья, тем больше счастья. Ведь вместе, объединившись в
одно целое, можно многое преодолеть.
- Большая семья - это, в первую очередь, большой ежедневный
труд и огромная ответственность, это жизнь в быстром ритме и
решение огромного количества вопросов, - говорит Денис Сергеевич. - Наверное, это и можно назвать счастьем.

Б

лагодаря взаимоуважению, любви и вере создается полноценная счастливая многодетная семья. Так утверждают Алексей Николаевич и Диана Яковлевна Олинкевич. В их семье
четверо детей - старшие дочери Аня и Машенька, которым три и
четыре года, годовалый сыночек Назар и совсем еще маленькая Яна
- родилась в мае этого года. Олинкевичи - очень активная, творческая семья. Родители во всем являются примером для своих детей.
Быть главой большой семьи не просто. Но Алексей Николаевич
уверен, что это под силу каждому, кто готов посвящать детям все
свободное время и дарить им свою любовь. Также для родителей
очень важно материально обеспечить своих детей. Решить этот
вопрос главе семьи помогает шахтоуправление «Покровское», где
он работает более 13 лет горнорабочим подземным по ремонту
горных выработок участка КТ-11.

Семья Дениса и Ольги Пироженко.

Семья Алексея и Дианы Олинкевич.

- Предприятие не просто предоставляет людям возможность достойно зарабатывать, а и поддерживает, социально
защищает семьи, - замечает горняк.
Алексей Николаевич и Диана Яковлевна уверены, что они
смогут вырастить достойных и счастливых ребят. Быть родителем, по словам Дианы Яковлевны, значит быть готовым
каждую минуту нести ответственность за своих детей, прийти
на помощь в любой момент. А еще очень важно научиться
радоваться вместе с ними, ведь воспитание малышей должно
быть наполнено любовью.
Семья - это наше все: опора, крепость, тыл, будущее.
Она воспитывает нас, передает свои традиции, учит любить близких людей, строить отношения. Именно здесь
рождается, растет и формируется человек. Семья дает
нам уверенность в жизни.
Материалы полосы подготовила Александра Шелест.

монолит
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Взаимность общения: шахтоуправление и ветераны
Хотя наше предприятие достаточно молодое, количество ветеранов шахтоуправления
превысило две тысячи человек. Какой богатейший жизненный багаж, какой колоссальный профессиональный опыт у этих людей!
Многие годы в шахтоуправлении работает Совет ветеранов, куда с любыми вопросами
обращаются бывшие работники предприятия. О целях и задачах ветеранской организации рассказывает председатель Совета ветеранов, Заслуженный шахтер Украины, полный кавалер знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть» В.Н. Котельников.
- Валерий Николаевич, расскажите, пожалуйста,
чем занимается Совет ветеранов?
- Основные задачи - это привлечение ветеранов и
пенсионеров шахтоуправления к активному участию в
жизни предприятия, города, популяризация шахтерского труда, профессиональное развитие молодого
поколения, участие в трудовом и профессиональном
воспитании молодежи. Совет ветеранов большое
внимание уделяет воспитанию подрастающего поколения. Мы, старшее поколение горняков, хотим
передать молодым работникам жизненный опыт и
лучшие традиции предприятия. Неслучайно в наших
планах есть ряд мероприятий, направленных на профориентационную работу среди выпускников профессиональных лицеев региона, школ города. Нас
приглашают на встречи с молодыми горняками, на дни
открытых дверей в вузах. Мы участвуем в посвящении
в трудовую семью первокурсников Покровского профессионального лицея.

- Как проходит Ваш рабочий день?
- Каждый день я начинаю со звонков тем, кто отмечает
свой день рождения в эту дату. Женщины такие эмоциональные, что и слезу пускают. Даже у мужчин, бывает, голос
дрогнет. Людям очень приятно, что о них помнят. Ветеранам
важно внимание. И затем - звонки, встречи, согласование
вопросов. На шахте бываю, к специалистам обращаюсь,
если сам не могу помочь ветеранам. По многим вопросам
обращаюсь в благотворительный фонд «Надежда» - помогают, не отказывают.

- Какую помощь непосредственно ветеранам
оказывает шахтоуправление?
- Совет содействует решению вопросов, с которыми
обращаются ветераны. Офис, где ведется прием, находится по адресу: площадь Шибанкова, 1-а, четвертый
этаж, кабинет №9. С теми, кто по состоянию здоровья не
может прийти, мы общаемся по телефону. Даем ответы
на вопросы по выписке угля, дров, стройматериалов,
оказанию помощи.
Сегодня крайне мало предприятий, которые помнят о
своих бывших работниках. Благодаря своей стабильной,
ритмичной работе шахтоуправление имеет возможность
помогать ветеранам, оздоравливать их. Несколько раз в
год оказывается материальная помощь по 200-300 гривен, а также на лечение или реабилитацию.

- В шахтоуправлении проводятся традиционные
встречи ветеранов с молодежью. Насколько это важно?
- Молодежи интересны сейчас горные специальности,
раз выбирают шахтерский труд. Такие встречи важны как
для ветеранов, так и для будущих горняков. Ребятам интересно услышать не только о работе предприятия, но и
о том, как шахтоуправление будет о них заботиться. Они
подходили и после торжественной части, расспрашивали
без протокола о наградах, о коллективе, о технике. Ветераны на таких встречах стараются донести мысль, что современному шахтеру знания необходимы, причем в любой
горной профессии.
Всегда говорим: «Сегодня ты горнорабочий, а завтра электрослесарь, проходчик, комбайнер. Изучайте технику,
в жизни пригодится. Обязательно, пригодится, если вы решили связать свою жизнь с горным делом». Когда я начинал,
сразу в лаву отправляли. А сейчас молодым дают возможность присмотреться, выбрать, в какой профессии смогут
реализовать себя максимально. У них есть возможность
без отрыва от производства получить другие горные профессии. Это хорошо. Опять же, чем больше человек знает

- Есть ли у Вас помощники?
- У нас есть Совет - активные ветераны, среди которых: Сергей Николаевич Крыжко, Нина Ивановна Семенова, Виталий Семенович Курковский, Виктор Николаевич
Хапилин и другие.

- Кем Вы работали на шахте? Какое общественное
поручение выполняли?
- Еще перед армией я мысленно был шахтером. Поэтому
после службы даже не было периода сомнений и поиска места работы. На шахте им. Шевченко начинал ГРОЗом. Позже
работал машинистом горных выемочных машин. Был звеньевым и бригадиром. В профкоме работал с первого дня работы
шахты-новостройки «Красноармейская-Западная» №1.

Валерий Николаевич Котельников.
и умеет, тем больше у него возможностей. Осваивать
новые профессии необходимо, хотя бы для того, чтобы
знать весь производственный процесс, лучше представлять свое место в общем деле, понимать значимость того,
чем занимаешься.
- Общаются ли ветераны между собой? Чем живут,
чем интересуются?
- Почтенный возраст - то время, когда есть что вспомнить и рассказать внукам, когда радуешься по-детски
каждому прожитому дню, когда, подытоживая пройденное,
честно признаешь свои ошибки и поражения, с гордостью
вспоминаешь победы и достижения. Ветераны всегда интересуются, как работает шахта. Конечно же, мы встречаемся, общаемся по телефону. Многие пенсионеры отдают
время и силы любимому увлечению. Среди ветеранов есть
заядлые рыбаки и пчеловоды, садоводы и виноградари,
фотолюбители и рукодельницы. Даже на неофициальных
встречах всегда есть о чем поговорить и что обсудить. Нас
приглашают на праздничные программы несколько раз в
год, где мы также можем пообщаться.
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ
«ПОКРОВСКОЕ» ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ТРУДОВОМУ КОЛЛЕКТИВУ ПРЕДПРИЯТИЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ «НАДЕЖДА», ПРОФСОЮЗНОМУ КОМИТЕТУ
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПОМОЩЬ И ЗАБОТУ О НАС.
Материалы полосы подготовила Инна Бабанская.

паломничество

С мыслями о будущем
и настоящем
В последние дни сентября ветераны
шахтоуправления «Покровское», многие
из которых являются участниками клуба
«Золотой возраст» ПСЦ «Журавушка», совершили паломническую поездку, в ходе
которой посетили Свято-Сергиевский
женский монастырь в селе Сергеевка Славянского района и Свято-Троицкий храм
г. Доброполья.
Раннее осеннее утро. Чистое глубокое небо уже
освещено лучами - день обещает быть теплым. К группе
пожилых людей, что расположилась чуть подальше от
остановки городского маршрута, подходят и подходят
такие же пенсионеры.
Седовласые мужчины с искоркой в глазах, активно
жестикулируя, в деталях рассказывают об удачной
рыбалке: где леща можно поймать, где бычок-кочегар
водится, а где и судачка можно зацепить. Делятся свежими впечатлениями от недавнего отдыха в пансионате
«Замок» и в Щурово. Кто-то и о местных рыбных местах
Лысогорской плотины рассказывает.

Женщины, почти все с покрытыми головами, тихо беседуют и о
недавних заморозках, и об урожае этого года, и о предстоящей поездке, и о пользе постных дней, и о том, как правильно нужно вести
себя в святых местах. Приподнятое настроение у всех.
И вот комфортабельный автобус доставил паломников в СвятоСергиевский женский монастырь. Тишина и покой этого места умиротворяюще действует на всех, кто пребывает здесь даже короткое
время. Суета и шум будней уступают место мыслям о вечном, о том,
что ждет человека в конце пути, к чему стремиться, чего искать.
В церковной лавке паломники приобрели иконы и свечи, целебные мази, чаи и настои. По окончании литургии паломники познакомились с историей монастыря. Прослушали интересный рассказ об

иконе Божией Матери «Скоропослушница», точный
список которой имеется в верхнем храме обители.
Она была написана иноками Афонского монастыря.
Особый акцент священник сделал на то, что человек
не прислушивается к Господу и по этой причине
делает многие ошибки в жизни.
Паломники посетили верхний храм, посвященный святому преподобному Сергию Радонежскому,
и спустились в нижний храм в честь святого Виктора. Наблюдая, как паломники прикладывались к
иконам, отец Игорь обратил внимание гостей, как
правильно выявлять уважение к образу, и как об
этом сказано в Писании.
На обратном пути ветераны познакомились с
историей Свято-Троицкого храма г. Доброполье.
Поездка была познавательной и поучительной:
о дне сегодняшнем, об отношении к людям, о том,
что каждый вправе выбирать, как поступать, но
за каждый поступок, даже тайный, с нас спросит
Господь.

- Бог - это вечное, что существует вне времени
и пространства. Все лучшие человеческие качества
воспитывает вера. И не имеет значения, сколько
человеку лет, - говорит ветеран предприятия
Виктор Николаевич Хапилин. - Мы благодарим
коллектив шахтоуправления, благотворительный
фонд «Надежда», что ветераны имеют возможность
еще раз приобщиться к духовности.

благовест
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Православная беседка

Православный
календарь

Благотворительная коробка:
история и современность

Седмица 20-я по
Пятидесятнице

Ящик для пожертвований, кружка, кэш-бокс - как ни
назови этот предмет, суть у него одна: сбор денег на
доброе дело. Это древняя вещь с большим смыслом,
и ее форма всегда не случайна.

8 октября
Преставление прп. Сергия, игумена
Радонежского, всея Руси чудотворца

Предлагаем читателям узнать историю благотворительной «емкости для сбора пожертвований», а так же
то, как выглядит современная кружка для сбора средств
в разных странах.

Н

ачнем с купат цадака, что значит на иврите - «ящик
для милостыни». То были сундучки, устанавливаемые
в синагогах. У этих сундучков древняя история, простирающаяся еще в дохристианскую эпоху, когда в Иерусалимском храме уже была установлена некая емкость
- как она выглядела, мы не знаем - в которую складывали
даяние «на храм», распределяемое потом среди служителей и вдов служителей, среди бедных и больных.
Этический кодекс, подробно изложенный в Талмуде,
требует от каждого члена общины участия в благотворительной деятельности. Цадака находятся в большинстве
синагог и во многих еврейских домах. Традиционно они
появлялись и на похоронах, что давало возможность скорбящим оказать помощь осиротевшей семье.
Традиция развивается и длится, и вот уже перед нами
отечественные церковные кружки.
Кружка для сбора пожертвований представляла собой
жестяной сосуд с узкой скважиной на крышке и с замком.
Впервые такие кружки появились в церквях. С развитием
светской благотворительности кружки начали устанавливать под святыми иконами в гостиных дворах, кондитерских, на открытых рынках, железнодорожных станциях. В
начале ХХ века кружка «вышла на улицу», став узнаваемым
атрибутом сборщиков средств на нужды сирот, больных
и бедных.
Шли годы. Ящики меняли свой внешний облик. Сейчас
уже трудно исторически проследить, какие именно события сделали из кружек (плотно закрытых, непрозрачных
емкостей) - прозрачные ящики с изящными замочками.
Да и стоит ли на этом останавливаться?
А ведь, казалось бы, ящики, коробки и сундучки для
сбора пожертвований - кованные и деревянные древние скрипториумы, жестяные кружки - сегодня, в эпоху
электронных платежей, SMS-переводов и виртуальных
кошельков, могут представлять только исторический
интерес. Но нет! Жизнь благотворительного ящика продолжается!
Жертвуйте на дела милосердия!
Ведь дело не в ящичках и кружках, а в самой жертве, которая одновременно нужна и тому, для кого
предназначен сбор, и тому, кто жертвует.

9 октября
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова

Дети работников предприятия, несмотря на свой юный
возраст, участвуют в благотворительных акциях и показывают пример доброты и отзывчивости.

11 октября
Собор преподобных отцев КиевоПечерских, в Ближних пещерах
почивающих. Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского
13 октября
Святителя Михаила, первого
митр. Киевского

1.

2.

3.

14 октября
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
Люблинской, ПсковоПокровской, Браиловской,
Касперовской, Гербовецкой, и
Барской икон Божией Матери

4.

Седмица 21-я по
Пятидесятнице
15 октября
Прав. воина Феодора Ушакова
16 октября
Трубчевской иконы
Божией Матери

5.

6.

1. Кованый ящик для сбора пожертвований с анаграммой
Христа.
2. Синагогальная кружка для сбора пожертвований
(Германия, XVII век).
3. «Стационарная» копилка для пожертвований,
вытесанная из камня (Вена, Австрия, VII-IX вв.).
4. Кружки-копилки с замками для сбора пожертвований
(Европа, XIX век).
5. Скульптура бездомной собаки одновременно и элемент,
формирующий городскую среду, и благотворительная копилка. Все деньги идут на помощь бездомным животным.
6. Простая форма современности.

притча

О милосердии

Н

6

адело Милосердие лохмотья,
взяло дырявую суму со старым посохом и отправилось
узнать - есть ли еще для него место
в мире.
Увидело оно огромный дом, и
даже не дом, а целый дворец и обрадовалось:
- Хорошо стали жить люди, богато. Тут много места, наверняка
найдется и для меня уголок!
Но не тут-то было! В этот дворец его и на порог не пустили:
- Много вас тут шляется всяких! Ступай прочь, пока собак на тебя не спустили. Самим
места мало!
Подошло Милосердие ко дворцу поменьше, то есть, дому побольше. Там ему подали
корку хлеба. Правда, так, что лучше бы не подавали. И тоже не пустили даже переночевать.
Третьим был совсем маленький дом, и даже не дом, а жалкая лачуга.
- Тут мне вообще нечего делать! - хотело обойти его стороной Милосердие. Но хозяева
сами вышли к нему, пригласили в гости, накормили, напоили. И стало оно там жить. Не
бедно и не богато. Но все, кто там гостил, говорили, что лучшего места на земле они еще
не встречали.

изречения святых
отцов

«Все мы, люди, природой
побуждаемся к милосердию,
и нет в природе нашей другого настолько доброго свойства, как это».
Свт. Иоанн Златоуст.

«Милосердие и сострадание - это те главные ориентиры, соотнося с которыми
свою жизнь, человек может
сохранить не только себя
как личность, но воссоздать
на земле Царствие Божие,
мир добра, красоты и справедливости».

Св. Иоанн Кронштадтский.

18 октября
Прпп. Дамиана, пресвитера,
целебника, Иеремии и Матфея
прозорливых, Печерских
19 октября
Апостола Фомы
20 октября
Иконы Божией Матери
Псково-Печерской,
именуемой «Умиление»
21 октября
Память святых отцев
VII Вселенского собора

вопрос
к священику
- Для чего перед иконами
зажигают лампады?
- Лампады, которые ставят перед иконами, являются символом огня веры
в Христа. Возжигать светильники Бог
повелел пророку Моисею: «И вели
сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из
маслин, для освещения, чтобы горел
светильник во всякое время; в скинии
собрания вне завесы, которая пред
ковчегом откровения, будет зажигать
его Аарон и сыновья его, от вечера
до утра, пред лицем Господним. Это
устав вечный для поколений их от
сынов Израилевых» (Исх 27:20,21). И
мы продолжаем эту традицию, означающую горение духа, которое должно
быть свойственно каждому верующему
человеку.

монолит
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конкурс

Воспитатель - не просто профессия

В календаре профессиональных праздников отдельная дата отведена тем, кому доверено человечеством «сеять» разумное, доброе, вечное в маленькие души самых прекрасных сокровищ на Земле. Впервые в Покровске накануне Дня воспитателя и всех дошкольных работников торжественно
поздравляли и награждали победителей городского конкурса «Лучший воспитатель года». В числе победителей и педагог первой категории ДОУ №51
«Золотая рыбка» Светлана Александровна Леонова.

Д

етей образно называют «цветами
жизни», а воспитателей - «садовниками». Труд воспитателя, действительно, можно сравнить с трудом
садовника, выращивающего прекрасные
растения. Одно любит солнце, другое прохладную тень. Одно любит берег
ручья, другое - высохшую горную вершину. Одно произрастает на песчаной
почве, а другое - на жирной, глинистой.
Каждому нужен особый, только для него
подходящий уход, иначе растение не достигнет совершенства в своем развитии.
Так и в работе воспитателя - каждому
ребенку необходима любовь, понимание
его индивидуальности. Именно эту истину
пытались донести присутствующим в своих работах каждый из 18 работников дошкольных образовательных учреждений
городов Покровска и Родинского, принявших участие в конкурсе. Он включал в
себя несколько этапов: заочную защиту
опыта работы, открытые занятия с детьми
и мастер-классы с педагогами.
Одной из лучших, по мнению жюри,
была признана воспитатель логопедической группы детского сада «Золотая
рыбка» С.А. Леонова. Она поделилась
с коллегами опытом и собственными
наработками по развитию и коррекции
речи у дошкольников. Сюда вошли ав-

та», «Сборник дидактических игр». Ведь
именно в процессе игры дети учатся жить
в мире смыслов и ценностей, и в то же
время они исследуют, экспериментируют, развиваются и обучаются.

С.А. Леонова (на фото - справа) среди победителей
городского конкурса «Воспитатель года».
торские материалы, дидактические игры,
занятия с элементами здоровьесберегающих технологий: песочная терапия,
биоэнергопластика, нейробика и су-джок
терапия. Все это развивает тактильную
чувствительность у ребенка, мелкую моторику пальцев рук, стимулирует речевые
области в коре головного мозга, а так же
способствует общему укреплению детского организма.

Следует отметить, что Светлана Александровна является одним из опытнейших воспитателей этого дошкольного учреждения.
Ее общий педагогический стаж составляет
25 лет. Находясь в постоянном поиске, она
внедряет в свою работу инновационные
технологии, которые находят отклик среди
коллег, родителей и детей. Свои авторские
материалы она опубликовала в сборниках:
«Развитие речи детей дошкольного возрас-

- Профессия - это не вещь, которую
можно выбросить и не пожалеть, - рассказывает С.А. Леонова. - Она имеет
огромное значение для человека. И для
меня работа воспитателем - призвание.
Вся моя жизнь прошла в общении с детьми дошкольного возраста. Да, не все дается легко, иногда хочется опустить руки.
Но стоит ребенку тебе улыбнуться - и все.
Ты понимаешь, что просто не в силах его
предать. Вместе идем к поставленным
целям, ищем и создаем что-то новое, что
было бы не только полезным в обучении,
но и интересным. Не зря же малыши иногда называют нас мамами. Разве это не
высший балл доверия?
Собственным примером Светлана
Александровна показывает, что воспитатели - это люди, которым не ведом
покой.Они компетентны, эрудированны, образованы, мудры. И самое главное - это профессионалы, которым
можно доверить своих детей.
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.

В мире интересного

Лучшие парки Украины для прогулок
на выходных

Осень - идеальное время для отдыха на природе. Для тех, кто планирует в эту пору
отпуск, предлагаем подборку об интересных и прекрасных уголках природы. Чтобы увидеть
необычные ландшафтные красоты, вовсе необязательно отправляться в далекие страны,
достаточно побывать хотя бы в одном из удивительных парков Украины.

Дендропарк «Александрия»
(Белая церковь, Киевская область)
«Александрия» красотой не уступает
Софиевскому парку в Умани. Это второй
по посещаемости после «Софиевки»
парк в Украине. Его создание также не
обошлось без романтических обстоятельств. В далеком 1793 году гетман
Браницкий основал парк и тоже назвал
его в честь любимой жены Александры.
Новый парк считался одним из лучших в Европе. Просторы «Александрии»
охватывают 200 гектаров, на которых
расположены 25 водоемов, произрастает 2500 видов растений, привезенных
чуть ли не со всего мира. Если вы хотите
увидеть красный дуб, магнолию, родо-

дендрон японский, тогда вам точно надо в
«Александрию». Парк имеет завершенную
композицию, в основе которой лежит большая поляна с многочисленными беседками,
лавочками, клумбами и скульптурами.

Качановский дворцовопарковый комплекс
(с. Качановка, Черниговская область)
Это уникальное место, ведь оно является единственным сохранившимся
в полном объеме дворцово-парковым
комплексом, который, собственно, и состоит из Качановского парка и дворца.
Насаждения располагаются на двух ярусах. На нижнем ярусе раскинулся пейзажный парк - один из самых крупных не
только в Украине, но и в Европе. Здесь
можно увидеть хвойные растения, экзотические экземпляры (бархат амурский,
птелея и катальпа), а также старинные
мосты, горки и романтические руины на
берегу Большого пруда.

Ландшафтный парк
Замка Радомышль
(г. Радомышль, Житомирская область)
Это настоящее средневековое фортификационное сооружение, что стоит
на гранитной скале в окружении огромного озера, двух водопадов, живописной реки и густых хвойных лесов. На
огромной территории, примыкающей к
замку, расположен ландшафтный парк.
Это отдельный природный комплекс,
созданный по принципу минимального
вмешательства человека в природную
среду. Здесь есть скалы и подземные
гранитные породы, выходят на поверх-

ность, несколько подземных источников
питьевой воды. Множество растений, среди
которых редкие сорта ириса, водяные лилии,
английские парковые розы, магнолии и даже
занесенный в Красную книгу водяной орех.
Территория парка и замка украшена скульптурами XVII-XIX веков.
В замке можно познакомиться с экспозициями уникального музея украинской
иконы. Его коллекция насчитывает около
5000 предметов христианского искусства
XVII-XX веков.
В замке можно посетить и «папирню»,
построенную в 1612 году, которая была
первым в центральной и восточной Украине

предприятием по производству бумаги
и поставляла товар для типографии
Киево-Печерской Лавры.
Самое романтичное место в замке это его башня. Но для того, чтобы туда
попасть и полюбоваться невероятными
пейзажами, необходимо преодолеть
138 ступеней. Отсюда открывается живописный вид на ландшафтный парк перед
замком. Особенно хорошо видно остров
Любви, который имеет форму сердца.
На вершине восьмиэтажной башни располагается колокол. Согласно легенде,
в него необходимо ударить, и, говорят
мечта обязательно осуществится.

5 октября 2018 г.
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Социальная ответственность

На пути к спортивным вершинам
Ярким спортивным праздником открыл новый тренировочный сезон физкультурно-спортивный
комплекс «Олимпийский». На стадионе собрались юные спортсмены, тренерский состав и те, кто
любит спорт и выбрал для себя здоровый образ жизни.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
7 октября
Лариса Евгеньевна
Зуева - 55 лет,
машинист (кочегар) котлов
участка «Теплоснабжение»
9 октября
Любовь Ивановна
Каранда - 65 лет,
брошюровщик участка АБК
11 октября
Валентина Анатольевна
Шамрай - 55 лет,
начальник отдела разработки программ менеджмента персонала

п

по инициативе трудового коллектива шахтоуправления
«Покровское» и благотворительного фонда «Надежда»
ФСК «Олимпийский» начал свою работу 17 лет назад. Сегодня здесь есть все условия для развития спортивных талантов
детей и молодежи. За годы работы «Олимпийский» воспитал более 40 мастеров спорта. Его воспитанники - победители международных, всеукраинских и региональных соревнований.
За каждой победой - ежедневный труд юных спортсменов и
их тренеров, которые учат ребят не просто достигать спортивных
вершин, но и закаляют характер, воспитывают выносливость,
настойчивость, целеустремленность.
Под звуки ритмичной музыки и громкие аплодисменты
гостей на стадион одна за другой вышли воспитанники секций.
Юные футболисты (тренеры Олег Юркин и Константин Ткаченко), представители секций флорбола (тренер Людмила Коленчук), плавания (тренеры Раиса Харченко, Руслан Зимогляд,
Ирина Лапшова), рукопашного боя (тренер мастер спорта Артем
Пятихатка), аэробной гимнастики и скандинавской ходьбы (наставник Татьяна Назарова), нового вида спорта, которым на базе
ФСК уже два года занимаются и дети, и взрослые.
По олимпийской традиции над флагштоками спорткомплекса взвиваются флаги. Их поднимают лучшие спортсмены секций
футбола, флорбола и рукопашного боя.
На добрые дела и достижения в новом спортивном сезоне ребят и их тренеров благословил настоятель Свято-Владимирского
храма, протоиерей Олег Цыплаков. Он пожелал достойно принимать хвалу и поражения, всегда помогать более слабым товарищам. Со словами приветствия к воспитанникам физкультурноспортивного комплекса обратилась заместитель директора
благотворительного фонда «Надежда» Лилия Дударевская и
директор ФСК «Олимпийский» Ольга Донгаузер. Они поздравили
юных спортсменов с наступлением нового тренировочного года,
пожелали всем здоровья, радости общения и спортивных побед,
воли и упорства в достижении поставленных целей.

Спортивная семья «Олимпийского», как рассказала позже в
беседе Ольга Тимофеевна, насчитывает более 300 спортсменов.
На сегодняшний день работают восемь секций, в их числе бокс, волейбол и атлетическая гимнастика. В скором времени возобновят
работу секции баскетбола и аэробной гимнастики.
Каждая спортивная секция физкультурно-спортивного комплекса
подготовила к празднику показательные выступления, где ребята
демонстрировали мастер-классы в своем виде спорта.

- Сын занимается плаванием и рукопашным боем уже два года.
Ему очень нравится. Тренеры здесь хорошие, подход находят к
каждому ребенку. Наш сын закалился, здоровье его улучшилось, он
меньше болеет, - рассказывает Марина Кукуишко, мама юного
спортсмена ФСК Ростислава. - Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллектив шахтоуправления, благотворительный фонд «Надежда» за действенную заботу о здоровье наших детей.
От благотворительного фонда «Надежда» все участники праздника получили мороженое.
А в завершение праздника в небо взлетели разноцветные воздушные шары, символизирующие надежды на новые победы.
К спортивным победам в новом тренировочном сезоне, ФСК!
Инна Бабанская.

12 октября
Сергей Михайлович
Кривокорытов - 50 лет,
МГВМ участка ПР-7
13 октября
Валерий Владимирович
Бобро - 50 лет,
электрослесарь подземный
участка ВТБ
17 октября
Владимир Владимирович
Бражко - 50 лет,
ГРП подземный участка ШТ
Владимир Владимирович
Цыганок - 60 лет,
электрослесарь подземный участка
«Клетьевый комплекс»
18 октября
Валентина Владимировна
Черноморец - 55 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
19 октября
Владимир Иванович
Лебедь - 55 лет,
электрослесарь подземный
участка ВК
22 октября
Валентина Ивановна
Бойчук - 55 лет,
ведущий специалист отдела
по табельному учету

- Мы всегда рады видеть в стенах спортивного комплекса и
вас, ребята, и ваших родителей, - отметила в приветственном
слове директор ФСК Ольга Тимофеевна Донгаузер. - Пусть
каждый добьется желаемого в своем виде спорта и достигнет
намеченных высот.

23 октября
Иван Борисович
Шелудяков - 60 лет,
токарь участка ЭМЦ
25 октября
Сергей Иванович
Костыря - 50 лет,
проходчик участка КТ-4
26 октября
Владимир Николаевич
Костюк - 50 лет,
горнорабочий подземный
маркшейдерского отдела
28 октября
Валерий Михайлович
Комаристый - 50 лет,
проходчик участка КТ-4

МОНОЛИТ
№19 (919) 5.10.2018 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 ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»;
КП «Редакция многотиражной газеты «Монолит».
ИЗДАТЕЛЬ: КП «Редакция многотиражной
газеты «Монолит».

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

Духовный наставник настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма
протоиерей Алексей Бузников.
Главный редактор Елена Карих.
Редактор Елена Денисенко.
Верстка Анна Давидович.

Газета выходит 2 раза в месяц.
Объем 1 усл. печатный лист.
Тираж 4740 экз. Заказ № 1330.
Индекс 37826. Цена договорная.
ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА
ООО «Краматорский печатный дом»,
г. Краматорск, ул. Олексы Тихого, 20.

