Итоги акции «Ангелы надежды»

награда за труд
Традиционно, в первом номере газеты мы знакомим
читателей с работниками, труд которых по итогам предыду
щего года был отмечен наградами. Эти люди, полностью
отдавая себя работе, пишут собственные истории трудовых
достижений, выделяя в абзац каждый с пользой прожитый
день.

Выходит с 8 апреля 1991 года

3

По итогам благотворительной акции собрано 27109 грн. на
приобретение слуховых аппаратов для слухопротезирования
пятилетнего Егора Дудушко. Организационный комитет выра
жает благодарность всем неравнодушным работникам шахто
управления, принявшим участие в благотворительных ярмар
ках и других мероприятиях, проводимых в рамках акции.
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Работа и вера  неразделимы!

производство

2016-й объявлен годом проходки

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» 2016-й объявлен годом проходки. Согласно Программе разви
тия предприятия, в текущем году подготовительные бригады шахтоуправления должны пройти более 30 км
горных выработок. На предприятии планируется введение в эксплуатацию 7 новых очистных забоев.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
коротко о важном

Новая котельная
введена в строй
В конце декабря в ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» введена в эксплуатацию новая
модульная временная котельная, которая
обеспечивает обогрев и подачу необходимого
количества воздуха через ствол ВПС-3.
Изготовлена котельная на «Коростенском заводе теплотехнического оборудования», который,
опираясь на многолетний опыт европейских стран,
использует современные технологии в производстве котельного оборудования.
На предприятии новый производственный
объект введен в строй в минимальные сроки и с
минимальными затратами. Котельная успешно
прошла испытания на прочность, когда в начале
января столбик термометра опускался до отметки –
25 градусов.
Надо сказать, что все котельные шахты в зимний период, помимо обогрева зданий, сооружений
поверхности, нагрева воды, обеспечивают обогрев
воздуха, который подается в шахту через стволы.
Профессиональное обслуживание котельных
работниками участка «Теплоснабжение» гарантировало надежную подачу тепла при низкотемпературных показателях на все промышленные
площадки предприятия – главного ствола, ВПС-1,
ВПС-2 и ВПС-3.

Сокращение расходов
По итогам работы в 2015 году предприятие
отгрузило потребителям лома металла на
сумму 31 миллион гривен.
В шахтоуправлении реализуется ряд программ, направленных на сокращение расходов,
снижение себестоимости добычи 1 тонны угля,
улучшение безопасности труда горняков.
Одна из них – программа извлечения лома
металла из горных выработок шахты. О том, что
проекты результативны, наглядно показывают
цифры, которые шахтоуправление имеет по итогам работы.
В 2015 году было выдано на-гора более
9 тысяч 700 тонн лома металла. А это значит, что
на переработку потребителям отправлено более
176 железнодорожных вагонов металлолома.
Вырученные средства шахтоуправление направило на приобретение нового оборудования,
материалов и запасных частей. Кроме того, выдача лома металла на-гора из горных выработок
способствует наведению порядка на рабочих
местах и улучшению безопасности труда.

Подготовка
оборудования
В настоящее время в поверхностном цехе
участка «Ремонт забойного оборудования -2»
проводятся работы по подготовке комбайнов
КСП-42 для проходческих бригад А.В. Шеховцова и А.А. Дорошенко.
Силами участков энерго-механической службы
предприятия делается все для того, чтобы не только поддерживать горно-шахтное оборудование
в рабочем состоянии, но и снизить процент аварийных простоев, обеспечить производственные
участки резервным оборудованием.
Благодаря высокой квалификации работников
участков РЗО-1, РЗО-2, РЗО-3, РГО, РЭО, ЭМЦ и
других из отдельно ремонтируемых узлов и механизмов собираются практически новые комбайны,
конвейеры и другое горное шахтное оборудование,
которое впоследствии повторно используется на
производственных участках шахтоуправления.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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2016-й объявлен годом проходки
Надежным гарантом увеличения темпов добычи угля и обеспечения рабочими
местами в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» считают подготовку и ввод в экс
плуатацию новых очистных забоев. Это еще одно подтверждение тому, что шахто
управление делает ставку на развитие угольного предприятия.
Несмотря на то, что в регионе
сложилась кризисная ситуация,
на шахте упорно добиваются
стабильности в работе и продолжают финансировать жизненно
необходимую для предприятия
программу развития. О задачах,
решаемых коллективами подготовительных участков, разговор с Алексеем Сергеевичем
Янжулой, главным инженером
шахтоуправления.
- Алексей Сергеевич, для многих
людей, не работающих на угольном
предприятии, слово «шахта» сразу
ассоциируется с тоннами угля, поднятого на-гора...
- На первый взгляд, это
правильно. И все же, угледобывающее предприятие - это
большой механизм, где уголь
на-гора - завершение сложной
технологической цепочки. В ней
много звеньев. Основным из них
является проведение горных
выработок. Перед нашим коллективом сегодня стоит важнейшая задача – увеличить объемы
проведения подготовительных
работ. Исходя из важности
задачи, 2016 год объявлен на
предприятии – годом проходки.
В большей степени эффективная работа проходческих
коллективов позволяет любому
угольному предприятию быть
успешным. С проходки начинается уголь – такова азбучная
истина горной науки. Без наращивания объемов проведения
и разговора быть не может о
наращивании добычи. Не зря
же говорят, что проходка –
это будущее шахты.
- Понятно, что выполнить поставленную задачу непросто. Тем
не менее, такой идеей в трудовом
коллективе должны проникнуться
все работники, в первую очередь,
сами проходчики. Какие задачи
первостепенной важности в настоящее время они выполняют?
- Сегодня две лавы средней мощности определяют дальнейшую стабильную работу шахтоуправления – это
7 южная «бис» лава блока 10 и 10 южная
лава блока 10. В новые подготовленные
и смонтированные очистные забои
планируется переход из 8 южной лавы
блока 10 коллектива добычного участка
№1, а из 12 южной лавы блока 10 – коллектива участка №3.
Подготовку 7 южной «бис» лавы
блока 10 выполняют четыре коллектива. Так, бригада Сергея Викторовича
Абросимова (участок ПР-7) занимается
проведением промежуточного штрека
7 южной «бис» лавы блока 10.
Бригада Валерия Николаевича Нелюбы (участок ПР-7) подготавливает
7 «бис» конвейерный штрек блока 10.

Бригада Анатолия Анатольевича Иваницкого (участок ПР-5) проходит породную
часть 9 южного конвейерного штрека
блока 10.
Коллектив бригады Анатолия Викторовича Бирюкова (участок ГКР-1) должен
обеспечить прохождение вентиляционной
сбойки 8 южной лавы блока 10, а также
7 «бис» конвейерного штрека блока 10.
Данные выработки будут служить
воздухоподающей и транспортной артериями на первом этапе работ. В дальнейшем коллектив этой бригады должен
подготовить монтажный ходок 10 южной
лавы блока 10. Подготовительные работы
в 10 южной лаве блока 10 также проводит
бригада под руководством Александра
Сергеевича Егурцова (участок ГКР-1).

вентиляционного ходка блока 8-10. Эти
работы связывают с дальнейшим перспективным развитием предприятия.
- Чтобы результаты радовали,
нужно не только мастерство горняков, но и соответствующая организация труда и техника...
- В настоящее время основной
задачей инженерно-технических работников подготовительных участков,
бригадиров, звеньевых, ведущих
МГВМ, представителей участковых
профсоюзных комитетов является
организация четкой работы и выполнение сменных заданий подготовительных бригад, а также безаварийная
эксплуатация машин и механизмов.

Залогом успеха в работе проходческих бригад являются четкая
организация труда, слаженная работа всех звеньев, взаимовыручка
по выполнению сменных заданий, умение с минимальными затра
тами времени выполнять операции проходческого цикла.
Впоследствии бригада А.А. Иваницкого будет заниматься подготовкой породных частей 10 южного конвейерного
штрека блока 10 под выпуск исходящей
струи и подачи воздуха. Все подготовительные бригады, несмотря на специфику
каждой, имеют большой потенциал.
- Прокомментируйте важность
работы других проходческих бригад
для выполнения программы развития
шахтоуправления.
- В настоящее время бригада Анатолия
Анатольевича Иваницкого также проходит
магистральный конвейерный штрек блока
5-7 буровзрывным способом. Бригады
Артема Викторовича Шеховцова и Алексея Александровича Дорошенко (участок
ПР-5) проводят работы по подготовке
1 южной «бис» лавы центральной панели
блока 8. Несмотря на то, что запасы угля в
этой лаве небольшие, ее отработка важна
для стабильной работы предприятия.
Работы по углубке уклонного поля
блока 10 проводит бригада Владислава
Ивановича Сербина (участок ГКР-2).
Бригада Назима Магерановича Мамедова
(участок ПР-5) занимается подготовкой

Ведь очень важно насколько качественно работники выполняют свой
наряд, что, в свою очередь, зависит и
от профессиональных качеств горняков, и от компетенций руководителей
подготовительных участков.
- Известно, что на угольном
предприятии все большое начинается с малого...
- Вот и мы начинаем с четкой установки: для людей - соблюдать технику
безопасности, навести порядок на
каждом рабочем месте, для техники сделать безусловными графики плано
во-предупредительных ремонтов.
Именно сбои в работе оборудования основное уязвимое место и одна из причин отставания проходческих бригад.
Легкой проходки, как и легкого
угля, не бывает. Но мы всегда должны
точно выполнять намеченное: быстро
продвигать забой вперед и надежно
крепить выработку, выверяя все до
сантиметра. Мы всегда помним, что
наш труд несет на себе, особую ответственность: за нами идут коллективы,
которые добывают уголь…

монолит
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честь по труду

Награда за труд - почетно и ответственно
С наступлением нового года жизнь принято начинать с чистого листа. Но лишь в том случае, если вам нечего взять с
собой из прошлого опыта. Это не относится к шахтоуправлению «Покровское». Поэтому историю предприятия в 2016 году
мы вместе с коллективом продолжаем писать с новой строки. Но таким образом, чтобы всегда можно было обратиться
к багажу, накопленному раньше, чтобы в году наступившем выполнить больше и сделать это лучше.
Традиционно, в первом номере газеты мы знакомим читателей с работниками, труд которых по итогам предыдущего
года был отмечен наградами. Эти люди, полностью отдавая себя работе, пишут собственные истории трудовых дости
жений, выделяя в абзац каждый с пользой прожитый день.
Михаил Юрьевич Шабанов,
проходчик бригады А.А. Дорошенко участка ПР-5, ко Дню
шахты был награжден Грамотой Верховной Рады Украины.

Евгений Александрович Клименко работает в шахтоуправлении «Покровское» с 2005 года. Он прошел путь от электрослесаря
подземного участка МДО-1 до бригадира электрослесарей участка №3. В этой должности – около двух лет. Его профессионализм
помогает эффективно справляться с рабочими задачами. Ко Дню
шахты Евгений Александрович был награжден Грамотой Верховной Рады Украины.

В

выборе профессии на молодого бригадира повлияли семейные традиции. Оба
прадеда работали на шахте.
Василий Матвеевич Ломов,
прадед по материнской линии, посвятил угольному делу
44 года и за свое трудолюбие
был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. С угольной промышленностью связала свою профессиональную
деятельность и мать Евгения –
Наталья Васильевна Клименко. Около 30 лет она работала
ламповщицей, из которых 25 - в
шахтоуправлении, а в 2015 году
вышла на заслуженный отдых.
Как говорит Евгений Клименко, с учителями ему по
жизни повезло. В годы учебы в
ПТУ №38 (ныне Красноармейский профессиональный лицей)
первым учителем, который познакомил Евгения с шахтерской
профессией, стал Александр
Викторович Гаращенко. Производственную практику парень
проходил в шахтоуправлении на
участке МДО-1, так что по окончании училища его трудовой
путь был предопределен.

- Очень хорошо помню свой
первый рабочий день, - рассказывает Евгений. – Моим наставником на производстве стал
Алексей Владимирович Сорочинский, бригадир электрослесарей
участка МДО-1. Он познакомил
меня с людьми, подробно проинструктировал по горной технике
и правилам безопасности. На
все вопросы «как?» и «почему?»
с готовностью отвечал, подсказывал как быстро, правильно и
безопасно выполнить ту или иную
операцию.
Весной 2006 года Евгений
ушел на срочную службу в армию.
Демобилизовавшись, вернулся на предприятие, но уже на
участок №1.
Затем работал на участках
№7, 8. На протяжении многих
лет работал под руководством
бригадира электрослесарей В.И.
Чубченко. У него перенимал опыт
работы не только с техникой, а и
с людьми.
- Обязанность электрослесаря
- исключить аварийную ситуацию, считает Евгений Клименко. – В
99,9% аварийных ситуаций определяющим является человеческий
фактор: ликвидация нештатной
ситуации обеспечивается быстрой реакцией и правильными
действиями персонала того или
иного участка.

После восьмого участка
некоторое время работал на
участке №3 под руководством
бригадира электрослесарей
В.В. Олейника, был его заместителем. А после ухода бригадира
на заслуженный отдых, принял
бригаду. Когда на участковом
собрании начальник участка
объявил: «Есть предложение
назначить тебя бригадиром»,
Евгений Клименко вначале растерялся – опасался, как его
примет трудовой коллектив и
справится ли с поставленными
задачами. Но переживал он
напрасно: зная до тонкостей
свою работу, имея неплохие
организаторские способности,
как бригадира его приняли и
признали сразу же.
- Поначалу работать с людьми было тяжеловато, - говорит
Евгений. - Но довольно быстро
все вошло в привычное русло.
Ответственность большая, сам
много должен знать и уметь, а
иначе, как с людей спрашивать.
Да и коллектив не дает застояться. И хотя роль бригадира важна,
одному ничего не сделать. А у
нас коллектив хороший: люди
работать умеют. Молодежи
хотелось бы дать совет: будьте
трудолюбивы и любите свое
дело. И тогда отдача будет обязательно.

Карьерный рост

Профессия в наследство
В психологии менеджмента есть
одно утверждение – «Во всем, что с
тобой происходит – хоть плохое, хоть
хорошее – виноват ты сам». С этим
полностью согласен Руслан Александрович Джиголик, который прошел
путь от электрослесаря участка РЭО до
начальника участка «Автоматика и ТКУ».
Ко Дню шахты Руслан Джиголик отмечен
в номинации «Карьерный рост».
– Видимо, привычка нести ответственность за все сделанное – один из секретов
Вашего профессионального роста?
– Возможно. А вообще мне с детства нравилось работать с электротехникой. Поэтому
после школы я поступил на радиофизический
факультет Национального горного универ-

Н

овость о том, что его представили к награде, приятно удивила не только самого
Михаила Юрьевича, а и всю его
семью – жену Ирину и двоих
детей. В угольной промышленности горняк работает 9 лет,
6 из которых - проходчиком.
Начинал свой трудовой путь
на шахте «Кураховская». Затем
работал в ШПСУ №9 ООО «ШСК

«Донецкшахтопроходка». А
год назад в составе бригады
А.А. Дорошенко перешел с подрядной организации в шахто
управление «Покровское».
- На шахте все профессии важны, от представителя
каждой зависит успех нашего
общего дела, поэтому к своим
производственным задачам у
меня отношение самое серьезное, - говорит Михаил. - И то,
что коллектив участка решил
выдвинуть мою кандидатуру на
эту награду, наверное, заслуга
не только моя, а и всей нашей
бригады проходчиков.

Игорь Владимирович
Вишнев, проходчик бригады
В.И. Сербина участка ГКР-2,
ко Дню шахты был удостоен
звания «Лучший по профессии». Это звание как нельзя
лучше характеризует его личное отношение к работе.

С

вой трудовой путь Игорь
Владимирович начинал после армии на шахте «Новодонецкая», затем работал на «Краснолиманской», а в 2010 году
пришел в шахтоуправление.
- Уходящий год был достаточно сложным для нашего предприятия, поэтому вдвойне приятно принимать награду за свой
труд, - говорит Игорь. – С другой
стороны, награда, как признание

ситета Днепропетровска. После окончания
вуза работал три года в Днепропетровске,
но, все же, решил вернуться в родные места. И после приезда домой устроился в
шахтоуправление «Покровское». Пример
родных был перед глазами: оба деда шахтеры, отец - Александр Николаевич
Джиголик - 13 лет посвятил работе на шахте
«Красноармейская-Западная» №1.
– Не пожалели, что пошли работать
в угольную отрасль?
– Нет. И, если выбирал шахту, прежде всего
следуя стереотипам, – регион-то угольный! –
то работая на предприятии, в профессии не
разочаровался. Тем более, что без отрыва от
производства смог получить второе высшее
образование в Красноармейском индустриальном институте по специальности «электромеханические комплексы».
– Каким, по Вашему мнению, должен
быть начальник участка?
– Компетентным в своем деле специалистом: оперативно и эффективно решать

профессионального мастерства,
обязывает работать и дальше
продуктивно, держать планку.
От года наступившего наш коллектив ждет стабильности, уверенности в завтрашнем дне, в
том, что люди будут обеспечены
работой, а в семьях будет материальное благополучие.

множество разных вопросов, выполнять
поставленные руководством задачи.
– Каков основной принцип организации работы в Вашем коллективе?
– Стремлюсь, чтобы горняки были
единой командой, и это у нас получается.
Могу положиться и на коллектив в целом,
и на своего помощника – заместителя
начальника участка по АСУТП Сергея
Витальевича Курлюка и многих других
специалистов и рабочих.
– А есть ли в Вашей команде инициативная молодежь?
– Да, и к предложениям этих специалистов мы прислушиваемся, стараемся им
помочь. У молодых людей есть все возможности, чтобы реализовать свой потенциал
на производстве и в общественной работе.
Будьте инициативными и ответственными,
развивайтесь как личность – и все у вас
получится!
Людмила Контарева.
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Ветераны шахтерского труда

С

реди ушедших на пенсию Петр Иванович Мартыненко, проходчик УПР-5. Он
пришел работать в шахтоуправление в 2002 году. Работал в
проходческих бригадах Гембора, Кравченко, Иваницкого.
- Наверное, на наших лицах
можно увидеть смешанные
чувства. Так как, наряду с торжественностью момента, все
же присутствует легкая горечь
и волнение. Ведь мы уходим
из родного коллектива, меняем жизненный уклад, ставим
перед собой новые цели…
Хочется верить, что все у нас
получится и мы сможем найти
себе занятие и на заслуженном
отдыхе, - говорит ветеран.

С почетом и уважением

Так торжественно проводили на заслуженный отдых ветеранов шахтерского труда,
которые многие годы работали в ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Все они - кад
ровые рабочие предприятия, награждены почетными грамотами, знаками отличия.

- Чтобы достичь намеченных
жизненных планов надо все время учиться и стараться работать
ответственно. Только так можно
стать настоящим специалистом
своего дела и достойно обеспечить семью. Лень и безответственность шахта не прощает.

Василий Васильевич
Демьян, ГРП по РГВ участка
ППГВ-2. В 39 лет он впервые
пришел на шахту, где, освоив
новую для себя профессию,
проработал 19 лет. За эти годы
для многих горняков предприятия он был наставником.
Сегодня его дело продолжают
ученики. Василий Васильевич
сказал:
- Благодаря работе на
предприятии смог достойно
обеспечить благополучие семьи, дать хорошее образование детям.
Продолжив дело деда и
отца, которые работали на шахте имени Шевченко, Анатолий
Александрович Медведев,
проходчик участка МДО-5 и сам
в течение 36 лет проработал в
шахте. Кадровый рабочий, кавалер знака «Шахтерская слава»,
10 лет возглавлял бригаду проходчиков.

ко. Более 35 лет стажа работы
на шахте имеет и сам опытный
горняк. В его трудовой книжке
всего лишь три записи – шахта
Шевченко, «Новогродовская»
и «Красноармейская-Западная» №1. С уходом Александра
Владимировича на заслуженный отдых семейное дело не
прерывается, так как его на
нашем предприятии продолжают - дочь и зять - Наталья и
Александр Кандауровы, сын –
Максим Нестеров.

В угольной отрасли проработал более 30 лет Александр Михайлович Геря, ГРОЗ
участка №7. Из них 14 лет - в
шахтоуправлении «Покровское». Ответственный рабочий
всегда был одним из лучших
по профессии. Передавая свое
мастерство молодым горнякам,
говорил:

Будущего не бывает без прошлого. Преемственность поколений, сохранение и
приумножение лучших традиций позволяет ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
сегодня оставаться в числе лучших предприятий угольной отрасли. Как бы потускнели наши трудовые будни, наша жизнь, не будь рядом с нами таких замечательных
людей, таких специалистов и мастеров своего дела, как наши ветераны.
- Сейчас из учебных заведений выходит много менеджеров,
программистов, бухгалтеров,
и молодым людям, порой, тяжело найти работу из-за высокой конкуренции, - говорит
Анатолий Александрович. - А

я, считаю, что парень, получив
рабочую профессию горняка,
без работы точно не останется.
При условии, что проявит дисциплинированность и старание.
Работа на шахте для настоящих
мужчин.

Александр Владимирович
Нестеров, мастер-взрывник
участка БВР, в свое время также
продолжил шахтерское дело,
которое стало семейным. Ведь
его дед и родители многие годы
работали на шахте имени Шевчен-

- Пришел на шахту - готовься работать в полную силу.
Трудолюбие должно быть колоссальное. Пусть не все сразу получается. Люди разные,
каждый человек проходит свое
становление. У каждого должно быть терпение на пути к
достижению цели. Сразу профессионалами не становятся.
Прежде, чем выбрать шахту,
нужно подумать, кем ты хочешь
стать.
Елена Денисенко.

С юбилеем!

Энергия помогает созидать
Энергетика для ПАО «ШУ «Покровское» - это основная движущая сила
любого технологического процесса. Поэтому профессия требует от каждого
энергетика особых качеств - ответственности и дисциплины.
Всю свою трудовую деятельность с энергетикой связал Олег Иванович
Директоренко, начальник подстанции ПС 110/6 кВ «ВПС-2». В шахтоуправ
лении «Покровское» он работает на протяжении 25 лет.
18 января Олег Иванович отмечает свой юбилейный День рождения.

Д

ва с половиной десятилетия - мгновение для истории, но в жизни
человека это немалый период. И в шахто

управление «Покровское» Олег Иванович
пришел человеком с опытом работы по
профессии. Своим преданным отношением
к труду он заслужил авторитет и уважение
коллег.
Начинал свой путь на нашем предприятии в 1991 году электрослесарем 6-го разряда на участке МДРЭО (монтаж-демонтаж,
ремонт электрооборудования). Спустя два
года работы опытного электрослесаря
избрали бригадиром. Олегу Ивановичу за
добросовестный труд одному из первых
присвоили звание «Кадровый рабочий».
Бригада под его руководством принимала
непосредственное участие в проведении

линий электропередач на промышленной
площадке ВПС-2 в период строительства
ствола, поэтому Олег Иванович достаточно
хорошо ориентируется в его электросистеме. Далее около двух лет Олег Иванович
работал мастером в электроцехе, а с 2007
года - начальник подстанции ПС 110/6 кВ
«ВПС-2».
- Энергия жизненно важна для каждого
из нас, она помогает созидать, - говорит
Олег Иванович. - Специалисты участка
РЭО и подстанции ПС 110/6 кВ «ВПС-2» с
большой ответственностью выполняют свои
функции, так как понимают, что от их работы
зависит деятельность огромного угольного

предприятия. Любой сбой в обеспечении
электрической энергией незамедлительно отражается на работе основных
подразделений предприятия. У нас много
в коллективе опытных специалистов с
большим стажем работы, работающих на
предприятии практически с момента его
эксплуатации. А это значит, что рабочая
квалификация в коллективе высокая.
А ведь это играет немаловажную роль.
Традиции тоже «имеют место быть». Все
специалисты службы энергетика шахты
выполняют свои задачи, как единый
механизм.
18 января Олегу Ивановичу исполняется 50 лет. Половина из них отдана родному предприятию. И сейчас мудрость
Олега Ивановича востребована. Он готов
в любой момент поделиться опытом,
подсказать, объяснить. Человек очень
позитивный. Всегда заряжает энергией
и оптимизмом.
В юбилейный День рождения от
всего сердца хотим пожелать Олегу
Ивановичу Директоренко крепкого
здоровья, долгих лет жизни, радости
общения с друзьями, тепла семейного
очага, счастья и благополучия!
Людмила Контарева.
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С заботой о детях

Дети горняков встретили
Рождество в Карпатах
Рождество - время подарков, непревзойденных эмоций и ярких впечатлений. Особый подарок детям горняков нашего предприятия приготовил
профсоюзный комитет шахтоуправления. Ребята получили прекрасную возможность провести зимние каникулы на Рождество в Карпатах.

Е

жегодно профсоюзным комитетом шахтоуправления
организовываются экскурсионные поездки. Традиционным
стал рождественский тур с 3 по 8
января - с большой увлекательной программой в Карпатах.

Приехав в Ивано-Франковск,
ребята отправились на обзорную
пешеходную экскурсию по городу.
Центром жизни города всегда
была центральная площадь, а ее
украшением, без которой никто
не представлял жизни - Ратуша.

спорт

«Золото» юных мастеров
рукопашного боя

Прогуливаясь по уютным улочкам
областного центра Прикарпатья,
ребята направились к городской
Ратуше. Во время экскурсии по
городу юные отдыхающие увидели старинные дома с куполами,
«Банковский квартал», посетили

уютные скверы и парки. Программа второго дня, как и всего
тура, оказалась насыщенной и
увлекательной. Каждый день
ребят был расписан по минутам.
И не удивительно, ведь столько
всего интересного нужно было
посмотреть, столькие достопримечательности посетить!
На следующий день после
Ивано-Франковска ребята отправились автобусом на экскурсию в
Верховину. Этот город особенно
прекрасен зимой. В это время
года можно увидеть действительно неповторимую природу:
живописные горные ландшафты,
заснеженные долины, бескрайние
полонины. Юные туристы посетили музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов. Побывали в доме-музее
«Тени забытых предков», где жил и
творил знаменитый кинорежиссер
Сергей Параджанов. После - ребят ожидала экскурсия в Яремче.
Неизгладимое впечатление на
ребят произвел крупнейший водопад Пробий на реке Прут. Далее
ребята посетили ресторан-музей
«Гуцульщина»- ярчайший образец
народного зодчества карпатского

5

края. Он построен из дерева по
канонам гуцульской архитектуры без единого гвоздя.
Особенно запомнился детям
экскурсионный день 6 января.
Во время автобусной экскурсии
они посетили Манявский Скит древний аскетичный мужской
монастырь восточного обряда, прозванный «Карпатским
Афоном». Побывали в музее
народной архитектуры и быта
Прикарпатья (Галич). По возвращении в отель для ребят был
приготовлен замечательный
рождественский ужин, куда
были включены обязательные
12 традиционных блюд. Всем
было очень интересно посмотреть театральное представление, прославляющее Рождество
Христово, послушать колядки,
поучаствовать в конкурсах.
Кроме того, один день экскурсии был посвящен посещению старинного города Львова.
Как признаются сами дети,
поездка оказалась очень интересной и насыщенной, ведь
посмотреть уникальное Рождество в Карпатах невероятно
увлекательно.

- Сейчас для ПАО «ШУ «Покровское» и для каждого из
нас важно строить будущее уже сегодня, а кто, как не дети,
олицетворяют его лучше всего. Забота о всестороннем развитии детей наших сотрудников, привитие у ребят интереса
к получению знаний, воспитание чувства любви к прекрасному – одна из задач профсоюзного комитета. Я уверен, что, с
помощью таких мероприятий, мы поможем детям расширить
кругозор, а в будущем – делать правильный и осознанный
выбор в жизни, в человеческих отношениях и в профессии, прокомментировал идею проведения тура председатель
профсоюзного комитета шахтоуправления Александр Иванович Скляр.
Людмила Контарева.

Успех боксеров «Покровского»
В конце декабря в Харькове завершился чемпионат Украины по боксу среди
молодежи 1998 - 1999 гг. рождения. В первенстве приняли участие 195 спорт
сменов со всех областей страны.
Примечательно, что бронзовыми призерами
чемпионата стали воспитанники секции по боксу
Дворца культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское» - Владислав Карпачев и Николай Плясовица
(на фото справа).

О
10 января в СК «Бригантина» (г. Димитров) состоялся открытый турнир по рукопашному бою, в котором спортсмены ФСК
«Олимпийский» под руководством тренера Артема Пятихатки
завоевали 16 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали.
Александр Калиниченко и Даниил Глебский, выступавшие в трех
категориях, провели по 9 боев и завоевали по 3 золотых медали.
1 место – Богдан Пахомов, Александр Геличак, Антон Гулых ( в
двух весовых категориях), Евгений Моисеев, Данил Воробьев, Никита
Воробьев (в двух весовых категориях провел 6 боев) , Максим Емец
( в двух весовых категориях), Кирилл Мартыненко, Олег Власенко (
в двух весовых категориях).
2 место – Максим Емец, Олег Власенко, Антон Гулых, Максим
Карпенко, Тимофей Гоблик, Андрей Мартыненко, Али Алиев.
3 место – Иван Прокопенко, Андрей Козуб, Иван Бородич.

ни продемонстрировали лучшие спортивные качества
и характер победителей. Не бывает спортсмена без
тренера, поэтому следует отдать должное его труду. Многие годы секцию бокса Дворца культуры возглавляет Борис
Акбарович Каримов. Немаловажен вклад в успехи боксеров
трудового коллектива предприятия и благотворительного
фонда «Надежда», которые оказывают постоянную финансовую поддержку в подготовке и участии в ответственных
турнирах спортсменов.
«В очередной раз наши боксеры доказывают, что в
нашем городе есть потенциал для развития бокса и воспитания новой спортивной элиты нашего края. Эти две
бронзовые медали еще больше мотивируют боксеров к
занятиям спортом, ежедневной работе на тренировках
и обучению искусству держать удар. Уверен, что такими
темпами через несколько лет армия чемпионов страны
и Европы может пополниться представителями и нашей
спортивной секции», - прокомментировал успех боксеров Б.А. Каримов.
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19 января - богоявление и крещение господне
Праздник установлен в память о евангельском событии,
когда 30‑летний Иисус Христос
крестился от Иоанна Предтечи
в водах Иордана. Крестившись
от Иоанна, Христос исполнил
«правду», то есть верность и послушание заповедям Божьим.

К

ак человек, Христос должен был
«исполнить» эту заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна. Этим
Он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а христианам на вечное
время дал пример послушания воле
Божьей и смирения.
Своим крещением в Иордане спаситель положил начало таинству Крещения ‑
одному из семи главных церковных
таинств, через которое человек как бы
заново рождается для жизни во Христе. Трехкратное погружение (каждого
верующего во Христа) в таинстве Крещения изображает смерть Христову,
а исхождение из воды – приобщение
тридневному Его Воскресению.
Праздник Крещения называют еще
Богоявлением, потому что при Крещении Господа было явление всех Лиц Святой Троицы: Голос Бога Отца свидетельствовал о Сыне, Сын Божий крестился от
рук Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой
в виде голубя сошел на Сына.
В крещенский сочельник и в сам
день Крещения Господня (18 и 19 января) по чинопоследованию Великого
освящения освящается вода, которая
носит название «Великая Агиасма»
(греч. «Святыня»), имеет одинаковое
достоинство и удивительные свойства.
В ней преодолеваются законы приро-

Душеполезное чтение

День Просвещения
и праздник Светов
Праздник Богоявления и Крещения Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа так называют, потому что Бог есть Свет и явился
просветить «седящих во тьме и сени смертней» и спасти по благодати падший человеческий род. В древней Церкви был обычай
крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как Крещение
и является духовным просвещением людей.

ды, «побеждается естества чин». Эта вода
имеет чудесное свойство не портиться в
течение года и даже многих лет, даже если
ее держать в закрытом сосуде. Об этом
свидетельствовал еще в IV веке святитель

Иоанн Златоуст, и в этом может убедиться
любой на собственном опыте. Крещенская
вода есть одно из многих свидетельств неотмирной природы Церкви, уже здесь, на
земле, причастной Церкви Небесной.

изречения святых отцов

С одним Евангелием или Новым Заветом
можно целый век прожить — и все читать.
Сто раз прочитай, а там все равно все будет
недочитанное.
Воздержание от страстей лучше всех медикаментов, и оно дает долгоденствие.
Преподобный Феофан Затворник.

К

нига «Путь ко спасению» святителя
Феофана является одним из лучших его сочинений. В ней рассматриваются степени развития в нас жизни
христианской, «которые по свойству их
можно назвать так: обращение к Богу,
самоисправление, очищение», - писал
святитель. В «Письмах о христианской
жизни» и в «Поучениях» содержатся
советы, утешения в скорбях, наставления - тот духовный опыт, который
архипастырь щедро дарил ревнующим
о спасении.
Подобно хорошему путеводителю, эта книга помогает пройти по
нелегким ступеням духовного совершенствования, по сложнейшему пути,
наполненному множеством искушений
и скорбей, к главной цели человека спасению собственной души.

П

ожилой мужчина с 25-летним сыном вошли в вагон поезда и заняли
свои места. Молодой человек сел у окна.
Как только поезд тронулся, он высунул
руку в окно, чтобы почувствовать поток
воздуха и вдруг восхищенно закричал:
- Папа, видишь, все деревья идут
назад!
Пожилой мужчина улыбнулся в ответ.
Рядом с молодым человеком сидела
супружеская пара. Они были немного
сконфужены тем, что 25-летний мужчина
ведет себя, как маленький ребенок. Внезапно молодой человек снова закричал в
восторге:

Начало празднования Богоявления
относится ко временам святых апостолов. В своих установлениях они заповедуют праздновать Крещение Господне,
так как в этот день совершилось явление
Божества Иисуса Христа.
Этот праздник – один из самых
первых праздников. Он гораздо старше
Рождества Христова. Вернее, он-то в начале и был праздником Рождества – до
тех пор, как в четвертом веке Рождество
стали праздновать в Риме 25 декабря.
Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят
в святом углу, возле икон.
Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру
в высочайшую, непостижимую разумом
тайну Трех Лиц Единого Бога и научает
нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную
и Нераздельную; обличает и разрушает
заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим
объять Творца мира. Церковь показывает
необходимость Крещения для верующих
во Христа, учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только силою
благодати Святого Духа.
Потому необходимо достойно хранить эти благодатные дары святого
Крещения для сохранения в чистоте
той драгоценной одежды, о которой
говорит нам праздник Крещения:

«Елицы во Христа
крестистеся,
во Христа облекостеся».

Православный
календарь
Седмица 34-я
по Пятидесятнице
19 января
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа
20 января
Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

притча

«Не судите...»

из истории праздника

- Папа, видишь, озеро и животные...
Облака едут вместе с поездом!
Пара смущенно наблюдала за странным поведением молодого человека, в
котором его отец, казалось, не находил
ничего странного. Пошел дождь, и капли
дождя коснулись руки молодого человека. Он снова переполнился радостью и
закрыл глаза. А потом закричал:
-Папа, идет дождь, вода трогает меня!
Видишь, папа?
Молодые супруги спросили пожилого
мужчину:
- Почему Вы не отведете сына в какуюнибудь клинику на консультацию?
Пожилой мужчина ответил:
- Мы только что из клиники. Сегодня
моему сыну вернули зрение...

Невозможно судить о делах и поступках других людей, не обладая
при этом всей полнотой знаний. Не судите, да не судимы будете!

23 января
Святого Феофана,
Затворника Вышенского
24 января
Преподобного Феодосия Великого,
общих житий начальника

Седмица 35-я
по Пятидесятнице
25 января
Икон Божией Матери,
именуемых «Акафистная»
и «Млекопитательница»
Мученицы Татианы
и с нею в Риме пострадавших
27 января
Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии
30 января
Преподобного Антония Великого

монолит

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

19 января 2016 г.
№ 1 (853)

7

эхо события

Череда зимних праздников подходит к завершению, но святочное настроение не покидает жителей нашего города.
Фактически, с начала декабря Дворец культуры шахтоуправления «Покровское» работал в особо напряженном ритме.
Все это время здесь проходили праздничные мероприятия для ветеранов, трудовых династий и молодежи шахтоуправ
ления, посвященные Дню шахты. А также новогодние программы для жителей города, сказочные представления для
мальчишек и девчонок, на которые с удовольствием приходили папы, мамы, бабушки и дедушки ребят. Благодарными
зрителями и активными участниками представлений за это время стало около 4000 человек.

Наполнили сердца добротой и надеждой
На прошлой неделе Дворец культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское» пригласил
окунуться в рождественскую сказку «У леса на опушке». Веселая, остроумная и по-детски
трогательная постановка вызвала восторг у маленьких зрителей и побудила взрослых поверить в настоящую сказку.

Р

азвлечения и сюрпризы для маленьких гостей начались еще задолго до представления. В красиво
оформленном фойе Дворца культуры, главным украшением которого стала огромная сверкающая елка, собралось
много гостей.

И вот снова теплый зал Дворца культуры заполнился
детскими голосами, зазвучала музыка и началось рождественское волшебство.

Вниманию маленьких зрителей была представлена красивая рождественская сказка о Волке и семерых козлятах,
сюжет которой знаком всем с детства. Сколько всего интересного происходило на сцене - красочное представление,
соединяющее в себе динамичный сюжет, ритмы мелодий и
яркие танцевальные композиции. Увлекая зрителей в сказочный мир, рождественское представление дало возможность
встретиться с полюбившимися детям персонажами, а также
познакомиться с обитателями сказочного леса.

Ребят развлекали сказочные персонажи, с которыми
можно было повеселиться от души. Добрый Медведь,
забавный Снеговик, Дед Мороз и многие другие герои
играли с детворой в игры, танцевали и загадывали загадки.
Кроме этого, любители творчества могли посетить мастерклассы и своими руками изготовить поделки и сувениры.

Особую атмосферу дарила гостям развернувшаяся в
фойе выставка работ декоративно-прикладного искусства,
в которой смогли принять участие все желающие.

Артисты показали увлекательную историю о непослушных детях мамы-Козы и о хитром Волке, который поплатился
за свою жадность. Забавные герои сказки научили малышей
быть послушными и внимательными, слушаться родителей
и верить в добро.

Огромные декорации, интересные и веселые персонажи, красивые костюмы произвели на гостей яркое,
незабываемое впечатление. Кроме того, маленькие зрители смогли и сами принять участие в представлении –
потанцевать вместе с Зайчатами, помочь Белочке собрать
орешки.
В целом, сказочное представление «У леса на опушке»
прошло увлекательно и красочно. В нем приняли участие
все без исключения творческие коллективы Дворца культуры (более 250 детей). А закончилась сказка доброй песней
о Рождестве, которую исполнили все участники.
Подобные мероприятия помогают поддерживать и
укреплять традиции празднования Рождества, ведь благодаря той атмосфере, которую создают сказки, дети учатся
добру и нравственности.
Рождественская сказка подарила всем массу улыбок
и хорошего настроения. Не только ребята, но и взрослые
уходили домой радостные, счастливые и с массой положительных эмоций.
Стоит отметить, что все мероприятия Дворца
культуры прошли на хорошем организационном
уровне и свою основную задачу выполнили – гости получили в подарок праздничное настроение,
а юные зрители фактически стали активными
участниками театрализованного шоу, щедро
поделившись собственными положительными
эмоциями с ровесниками в зале и актерами на
сцене.
После каждого мероприятия зрители искренне
говорили «спасибо» трудовому коллективу горняков «Покровского», благодаря труду которых
стали возможны такие праздники. И при этом все
они были абсолютно едины в своей оценке. По их
мнению, праздничный сезон оказался успешным
и никто из зрителей равнодушным Дворец культуры не покидал.
И нет сомнений, что и в следующем году воспитанники вместе со своими руководителями преподнесут всем нам немало приятных сюрпризов.
Тому порукой - энтузиазм работников и артистов,
юных талантов всех творческих коллективов, их
высокое мастерство и профессиональное отношение к делу. И, что особо важно, - поддержка
всех начинаний со стороны администрации и
трудового коллектива ПАО «Шахтоуправление
«Покровское».
Подготовила Анна Зборщик.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Репортаж праздника

Время чудес и подарков
Двенадцать дней от Рождества до святого Крещения Господня называются Святками - святыми днями. Днями, которые освящены приходом в наш мир Спасителя. Особой традицией
этих дней с давних времен остается колядование или прославление. Поддерживают эту традицию и в нашем городе. По инициативе трудового коллектива шахтоуправления «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда» 10 января по улицам Красноармейска прошло
традиционное рождественское шествие и состоялся праздничный концерт.

В

костюмах и с рождественскими
звездами в руках по улицам города
отправились колядники, чтобы прославить
Христа и оповестить всех жителей о Его
рождении.
Три группы, которые щедровали разными маршрутами, встретились возле
Рождественской елки на микрорайоне
«Лазурный». Сюда же, со своими семьями,
пришли многие жители и гости города,
чтобы вместе разделить радость Рождества Христова.
На протяжении нескольких часов
рождественские колядки в исполнении
хора Дома культуры поселка Шевченко
и украинские народные песни создавали
вокруг праздничное настроение.
А приятным сюрпризом для жителей
Красноармейска стало выступление
театра песни «Краматорские ребята и
девчата». Под украинские народные песни
зрители с удовольствием подпевали и пританцовывали.
Кроме того, принять участие
в рождественской программе
мог каждый желающий. Для детей
ведущие приготовили веселые
игры, конкурсы и праздничную
лотерею.
И все же, праздник Рождества – это не только повод для
веселья. Это время для совершения дел милосердия и помощи
ближнему. В перерывах между
песнями и конкурсами гости
праздника лакомились сочивом
и принимали участие в благотворительной ярмарке, организованной благотворительным
фондом «Надежда». Собранные
в ходе ярмарке средства в сумме
27 109 гривен будут направлены
на приобретение слуховых аппаратов для шестилетнего Егора
Дудушко.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения отметят:
16 января
Василий Дмитриевич
НАСТРОГА – 55 лет,
проходчик участка ПР-5
18 января
Николай Николаевич
ПОТАПЕНКО – 60 лет,
электрослесарь подземный
участка ГКР-1
Олег Иванович
ДИРЕКТОРЕНКО – 50 лет,
начальник подстанции РЭО
19 января
Александр Павлович
ТОМАС – 60 лет,
электрослесарь подземный
участка РТВУ
22 января
Ольга Михайловна
ПОНОМАРЕВА – 55 лет,
маляр участка СМР
23 января
Сергей Петрович
ДУБОВЦЕВ – 50 лет,
проходчик участка ПР-5
24 января
Валентина Федоровна
ЕВТУШЕНКО – 65 лет,
аппаратчик участка
«Теплоснабжение»
Анатолий Иванович
МАХНИБОРОДА – 50 лет,
проходчик участка ПР-5
23 января
Сергей Петрович
ДУБОВЦЕВ – 50 лет,
проходчик участка ПР-5
25 января
Алла Ивановна
ДОБРОВОЛЬСКАЯ – 50 лет,
электромонтер
по обслуживанию
26 января
Анатолий Станиславович
КОЗАК – 65 лет,
брошюровщик участка АБК

Рождество - это праздник примирения, народных традиций, украинской
культуры и семейных ценностей. В
этот день люди имеют возможность
сделать шаг к чуду и впустить в свой
дом мир, любовь и счастье. Именно
благодаря народным гуляниям люди
чувствуют единение и возрождают
надежду на лучшую жизнь. По мнению большинства гостей, участников
и организаторов праздника, такие
мероприятия очень нужны всем нам
сегодня, объединяя людей ради мира,
добра и согласия.

28 января
Юрий Петрович
КАЛЬКО – 50 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок
участка РГВ-2
31 января
Нина Николаевна
МИХАЛКО – 55 лет,
помощник воспитателя
ДОУ «Золотая рыбка»

Анна Зборщик.

МОНОЛИТ
№ 1 (853) 19.01.2016 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»;
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