Производство

ДОУ «Золотая рыбка» - 35 лет

Репортаж праздника

Обеспечить стабильную
работу подъемной машины

Главный праздник встретили с
гордостью за свою профессию

С днем рождения,
детский сад

В шахтоуправлении постоянно идет процесс
обновления горно-шахтной техники. Несмотря
на сложную финансовую ситуацию, список поставляемых на предприятие оборудования и
запасных частей достаточно обширный.

Многотысячный коллектив публичного акционерного общества «Шахтоуправление «Покровское» принимал поздравления с Днем шахтера.
Традиционно для горняков предприятия прошла большая праздничная программа.

В сентябре детский сад «Золотая рыбка»
отмечает 35-летний юбилей. За эти годы здесь
собран богатейший опыт по работе с детьми.
В школьный мир отсюда шагнули около двух
тысяч воспитаников.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Известная мудрость гласит: кто не
идет вперед, неминуемо откатывается назад. Несколько перефразировав
можно сказать: «Кто не движется, тот
превращается в камень».

н

е стоять на месте, постоянно идти
вперед, развиваться и расти. Эти
слова как нельзя лучше отражают
основной принцип ПАО «ШУ «Покровское» и его коллектива.
Сегодня шахтоуправление уверенно
идет вперед по пути модернизации и
дальнейшего развития. Продолжается
строительство третьей очереди, вводится новое оборудование, новые технологии, новые правила эксплуатации этого
оборудования. Все это вместе взятое в
свою очередь диктует свои условия и
выдвигает новые требования к персоналу, требует от коллектива высокого
профессионализма и большой ответственности.
Человеку, как и предприятию, необходимо постоянно двигаться вперед
и развиваться. Постоянно учиться и
расти - простой закон жизни, соблюдать который нужно всем и который
безотказно работает везде. Со старым
багажом знаний на современном предприятии делать нечего. Нужно работать
над собой, повышать свой профессиональный уровень и доказывать своим
трудом, что необходим коллективу и
предприятию. Важно быть уверенным
в собственных силах, дорожить своей
работой, быть дисциплинированным и
ответственным, стремиться и достигать
намеченных целей.
И тогда каждый, используя свои
знания и умения, сможет успешно работать, получать чувство удовлетворения
от своего труда, достойную зарплату и
хороший социальный пакет.
Главное в сотруднике –
высокий профессионализм.

производство

От студенческой скамьи

до рабочего места

Подпись:

Учащиеся первого курса группы 2/18 по специальности «Электрослесарь
подземный, машинист подземных установок» в слесарной мастерской.

Сентябрь – начало нового учебного года. Вместе со школьниками за парты сели
учащиеся и студенты профильных учебных заведений. В их числе - учащиеся Покровского профессионального лицея, с которым ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
связывает многолетнее сотрудничество по подготовке кадров. Впереди у них сложный, но
интересный путь учебы - посвящение в лицеисты, занятия в классах, экскурсии, производственная практика на шахте, встречи с лучшими работниками и ветеранами предприятия.
После учебы выпускники лицея получают первые рабочие места в шахтоуправлении, шанс
реализовать себя в профессии и в жизни.
Желаем ребятам успехов в учебе и ждем их на шахте в качестве сотрудников!
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Коротко о важном

Подготовка к зиме
На предприятии продолжается
работа по подготовке к зиме и новому
отопительному сезону. В настоящее
время на котельной промышленной
площадки ВПС-1 завершена замена
двух каплеотбойников на газоочистной установке, а на котельной промышленной площадки ВПС-2 такие
работы только начаты. К завершению
близится капитальный ремонт котла
КЕ 10/14 со 100%-ой заменой труб.
На котельной главной промышленной
площадки выполнено около 90% работ
по текущему ремонту котла КЕ 25/14.
Также проводятся работы по ревизии
и ремонту теплотехнического оборудования всех котельных предприятия.

в плановом режиме
На главной промышленной площадке шахтоуправления продолжаются работы по замене противопожарного трубопровода. Только в августе
текущего года работниками участка
НККУ заменено более 30 метров трубопровода.
Для обеспечения оптимальных режимов работы компрессорной станции
выполнена очистка оросителей градирни вентилятора №1. Это позволит
нормализовать работу компрессорных
установок для поддержания температурного режима воды в охлаждающем
контуре. На промышленной площадке
ВПС-2 на питьевом трубопроводе заменено 70 метров металлических на
пластиковые трубы.
В планах участка - замена двух
насосов ЦН-400/105 подачи противопожарной воды с комплекса насосной
станции I-II подъема в селе Сергеевка
на главную промышленную площадку.

качественные ремонты
В поверхностном цехе участка
РГО продолжается ремонт гидравлических стоек механизированных
комплексов ДМ, 2КД90Т, 3КД90,
а также маслостанций СНЛ, СНТ,
Hauhinco.
Для коренной лавы центральной
панели блока 8 завершается сборка
и доставка механизированной крепи
2КД90Т. Только в августе текущего
года работниками участка собрано
более 160 секций механизированной
крепи ДМ для 6 северной «бис» лавы
блока 10.

Объявление
Внимание!
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» разово объявляет набор
желающих для обучения по профессии «горнорабочий подземный» и
«машинист подземных установок» в
Центре профессионального обучения
ПАО «ШУ «Покровское» с дальнейшим
трудоустройством.
Обучение бесплатное.
Заработная плата по профессии
от 12 000 грн.
Полный социальный пакет.
По вопросам приема
обращаться в отдел кадров
по тел.:

(0623) 595-367, 595-252
с 8.00 до 16.00
с понедельника по пятницу.
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Обеспечить стабильную
работу подъемной машины
Одним из важных составляющих обслуживания оборудования являются
планово-предупредительные ремонты. Их своевременное проведение позволяет продлить срок эксплуатации
техники, устранить неполадки, а также
предотвратить аварийные простои.

В

праздничные дни на предприятии
были проведены масштабные
работы по техническому обслуживанию оборудования. Основной работой
на участке «Скиповый комплекс» стала
плановая ревизия магнитной системы
верхней и нижней половинных траверс
подъемного электродвигателя П2Ш-800
подъемной машины ЦШ 5х4 угольного
подъема №1.
Ремонт и ревизия машин и оборудования составляют неотъемлемую часть их
эксплуатации. Главная задача - обеспечить производительную, безаварийную
работу, а также предотвратить возможные поломки. Именно с этой целью был
разработан комплекс плановых мероприятий по ревизии и ремонту.
- Каждые полгода специалистами
участка производится ревизия магнитной
системы верхней и нижней половинных
траверс подъемного электродвигателя
П2Ш-800-255-7-К УХЛ4 подъемной машины ЦШ 5х4 угольного подъема №1,рассказывает начальник участка Сергей Сергеевич Паламарчук. - Данный
комплекс мероприятий необходим для
предотвращения послабления поджимных
контактов на полюсах электродвигателя, а
также он позволяет предотвратить дорогостоящий ремонт и продлить срок эксплуатации оборудования. Все это обеспечивает
бесперебойную выдачу горной массы и
стабильную работу всего подъема.
Стоит отметить, что одновременно
с ревизией электродвигателя, совместными усилиями специалистов участка и

Ревизия упорного подшипника приводного шкива многоканатной машины ЦШ 5х4.
подрядной организации ООО «Донбассуглеавтоматика», была проведена плановая полугодовая наладка механической
части многоканатной подъемной установки ЦШ 5х4 угольного подъема №1.
Всего в ведении участка находится две
подъемные машины. От их безаварийной
и производительной эксплуатации зависит
работа не только участка, а и всего предприятия. Плановые ревизии – это лишь
одна часть большого комплекса работ технического обслуживания оборудования на
участке. Сергей Сергеевич также отмечает,
что большое внимание уделяется своевременной замене изношенных частей оборудования. Только за шесть месяцев работы
была произведена замена шестнадцати коробчатых проводников 200х190х16х12000мм
первого угольного подъема. Это большой
объем, который требует профессионального

мастерства и слаженности выполняемых
работ в бригаде. Также на особом контроле находится техника безопасности.
Производятся внеплановые, плановые,
ежесменные, ежесуточные инструктажи,
перед началом работ производится ознакомление всех горняков с паспортами
выполнения данных видов работ.
Шахтный подъем является одним из
важнейших звеньев производственной цепочки предприятия. От его стабильной работы зависят и безопасность работников,
и выполнение задач, поставленных перед
службами. Участок «Скиповый комплекс»
справедливо называют «сердцем» предприятия, ведь это основной транспортный
комплекс, который связывает подземную
часть шахты с поверхностью . Его главная
функция - бесперебойная выдача на поверхность угольной горной массы.

охрана труда

Безопасность – основа
нашей работы
Профессия шахтера входит в
десятку самых опасных «мирных»
профессий – этот факт уже давно известен.

выявлено около 50 нарушений трудовой
дисциплины, чего быть не должно.

В шахтоуправлении проводится
большая последовательная и системная
работа по снижению уровня травматизма. Увы, примеров травмирования
работников по причине недооценки
ими степени риска при выполнении тех
или иных работ либо пренебрежения
правилами техники безопасности пока
хватает. Однако одно дело, когда производственные травмы происходят
из-за каких-то непредвиденных обстоятельств. И совсем другое - если в том
повинны чья-то небрежность и пустая
легкомысленность.
В августе в шахтоуправлении «Покровское» при ведении работ производственные травмы получили два человека.
Кроме того, за указанный период было

Полное понимание своей работы.
Знание каждого шага, который следует
предпринять. Ошибки во время выполнения работы могут дорого стоить.
Береженого Бог бережет. Никогда
не полагайтесь на удачу. Будьте готовы
справиться с неожиданной ситуацией.
Будьте бдительным при выполнении
любой работы.
Ответственность перед семьей,
которая зависит от Вас. Перед предприятием и перед самим собой за свое
благополучие.
Знание правил безопасности и
охраны труда и применение их КАЖДУЮ
МИНУТУ во время работы.

Свод требований правил техники
безопасности – не прихоть руководства и не способ притеснять и
наказывать рабочих. Каждое правило имеет цену – чье-то потерянное
здоровье или жизнь. Не слишком
ли высока цена?

ЧТО ОЗНАЧАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ?

Одно рискованное действие МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОИСШЕСТВИЮ,
ПОСЛЕ КОТОРОГО ВЫ УЖЕ НИКОГДА
НЕ СМОЖЕТЕ ВОССТАНОВИТЬСЯ.

Материалы полосы подготовили: Е. Денисенко, А. Шелест, Н. Макаренко.
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стали лучшими в профессии

Когда профессия – призвание
Накануне Дня шахтера в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» прошел традиционный конкурс
на звание «Лучший по профессии». Из многотысячного коллектива предприятия лучшими в своей
профессии стали двадцать шесть человек. В этом номере газеты мы познакомим читателей с некоторыми из них.

С

2014 года Василий Александрович
Кириченко работает в шахтоуправлении.Улыбчивый и приветливый, с
первых минут знакомства он умеет расположить к себе. Бесхитростный и открытый, не привык он врать или увиливать. И
в жизни, и на работе предпочитает быть
честным, и даже трудности встречает
лицом к лицу. За 18 лет трудовой деятельности работал на разных шахтах и предприятиях, пока не нашел по-настоящему
родное - ПАО «ШУ «Покровское».
Шахтерское дело никогда не было
далеким для него. Как и любой ребенок,
выросший в шахтерской семье, с детства
знал, как добывают уголь. Тогда и решил
быть шахтером, как папа. Александр
Артемович - проходчик с почти тридцатилетним стажем, а мама Вера Васильевна
более 10 лет проработала на шахте
машинистом канатной дороги. Но, в отличие от отца, он не пошел в проходчики, а
выбрал профессию горномонтажника. О своем решении говорит кратко: «У каждого
свой путь, и я его выбрал. Кто-то управляет комбайном, проходит метры, а я выполняю
монтажные работы».
Сегодня он возглавляет бригаду горномонтажников подземных участка МДО-3.
Бригадир - это всегда значимая личность на предприятии. Он один из организаторов
производственного процесса. Он должен знать, чем живет его коллектив, быть профессионалом, ведь от его знаний и умений зависит работа всей бригады. Бригадир,
как настоящий специалист, всегда должен вносить в дело, которым занимается,
свежие идеи, добиваться их исполнения. Все эти слова справедливо можно отнести
к Василию Александровичу.

Т

рудовой стаж мастера-взрывника
участка БВР Виталия Юрьевича
Юганова насчитывает более 30 лет.
За эти годы он успел обрести не только
профессию по душе, а и предприятие,
которое стало для него родным. Работать
в шахтоуправлении он начал в 2005 году.
К этому времени за его плечами уже было
16 лет трудового стажа и два рабочих места - шахта им. Д.С. Коротченко и шахта в
г. Селидово. Но, как он сам признается,
придя на работу в шахтоуправление,
обрел для себя стабильность в работе
и перспективу развития.
В жизни Виталия Юрьевича было
много проб и попыток найти себя. Сразу
после армии стал работать, а в 90-м году
сменил профессию.
Главным принципом в работе Виталий Юрьевич называет неуклонное следование
правилам техники безопасности: «Во время выполнения наряда моя задача не только
провести взрывные работы, а и убедиться, что нет никого поблизости. Осознавая всю
степень ответственности, я должен обеспечить и личную безопасность, и безопасность
окружающих».
В свободное от работы время Виталий Юрьевич всегда находит себе занятие: любит
что-то мастерить дома, занимается хозяйством, а также строительством гаража. Во
всем его всегда поддерживает жена Алина Викторовна и две взрослые дочери - Яна и
Екатерина, а также внук Егор.

В тему:
По подсчетам специалистов,
в мире сейчас существуют около
50 тысяч профессий, но мастер
своего дела ценится всюду.
Чтобы стать профессионалом,
необходимо посвятить выбранному делу около 10 тысяч часов или
же не менее 20 часов в неделю в
течение 10 лет.

правила профессионалов:
не бояться неудач;

Ш

ахтоуправление «Покровское» одно из тех предприятий, где важна роль женщин.
Их труд всегда сопровождал все этапы добычи угля. Одна из представительниц
женской половины коллектива предприятия - машинист подъемных машин участка «Скиповый комплекс» Татьяна Николаевна Миронова. Она не только заботливая и
внимательная жена, мать и бабушка, но и более 20 лет все знания и мастерство отдает
любимой профессии.
О своем профессиональном призвании Татьяна Николаевна говорит так: «В профессию я влюбилась с самого первого дня». Но и признается: с выбором определилась
не сразу. До шахтоуправления на протяжении 10 лет работала в ООО «Донецкшахтопроходка» сначала горнорабочим, а затем машинистом компрессорных установок. На
нашем предприятии Татьяна Николаевна с 1997 года. Первым рабочим местом стал
Вентиляционный ствол, а через три года женщина перешла на Скиповый комплекс.
Со стороны кажется, что в профессии машиниста ничего сложного нет. Но на практике
становится ясно, что эта профессия требует
внимания, решительности и высокой степени ответственности. Ловкости и профессиональному таланту Татьяны Николаевны
подчиняются сразу две многоканатные подъемные машины - ЦШ 4х4 и ЦШ 5х4. Говорит,
что они совершенно разные в управлении,
оттого с ними и интересно работать.
После работы и на выходных все свободное время - семье и дому. Вместе с
мужем Геннадием Владимировичем они занимаются небольшим огородом. А во время
отпуска обязательно едут в Кировоград - в
гости к сыновьям Александру и Дмитрию, а
также к любимым внукам Олегу и Диме. Вся
большая дружная семья ждет этой встречи
с нетерпением.

П

окровский профессиональный лицей по праву считают шахтерской
кузницей. Придя совсем юными,
со временем молодые парни становятся настоящими профессионалами.
Неслучайно многие горняки утверждают, что на предприятии они получают
не только рабочее место, а и путевку в
жизнь. С этим согласен и Александр
Андреевич Долгий, бригадир электрослесарей подземных участка КТ-11. И,
как говорит горняк, понял он это еще
во время производственной практики.
Уже тогда увидел, какое это большое и
мощное предприятие. Стать частью его
трудовой семьи, достойно продолжить
традиции - вот главные задачи, которые
уже тогда определил для себя будущий
горняк. Природную скромность и внутреннюю уравновешенность он умело соединяет с профессиональной выдержкой и
мастерством. На вопрос о выборе профессии только улыбнулся и сказал: «Нравится
мне работать с техникой, с оборудованием». Несмотря на молодой возраст, совсем
недавно он возглавил бригаду электрослесарей подземных. От его умения правильно организовать работу коллектива и обеспечить выполнение производственного
задания зависит стабильная работа участка. Ведь под контролем бригады электрослесарей - все оборудование забоя. Их главная задача - обеспечить его исправную
работу и предотвратить аварийные простои.
Свое свободное время Александр посвящает активному отдыху: любит поездки на
природу, рыбалку, а также футбол - как только предоставляется возможность, собирает
друзей на стадион.

уметь расставить приоритеты;
постоянно самосовершенствоваться;
реально оценивать ситуацию;
доводить начатое дело до конца;
сравнивать свои успехи только с собой;
любить свое дело.

Трудовой коллектив ПАО «Шахтоуправление «Покровское» на протяжении всего времени составляют трудолюбивые, исполнительные
и нацеленные на результат люди, преданные выбранной профессии и
родному предприятию. Время течет, многое меняется. Неизменным
остается их отношение к своим обязанностям и высокое мастерство,
которое они проявляют каждый день.
Александра Шелест.
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Главный праздник встретили

Многотысячный коллектив публичного акционерного общества «Шахтоуправление «Покровское» принимал поздравления с Днем шахтера. Традиционно в честь профессионального праздника для горняков
предприятия и ветеранов шахтерского труда прошла большая праздничная программа.
Грамоты и награды за труд

Е

жегодно накануне Дня шахтера
в большом зале ПАО «ШУ «Покровское» проходят тожественные посменные собрания, на которых стало традицией чествовать тех,
кто внес наибольший вклад в работу
предприятия, лучших по профессии
и переспективную молодежь.
В наградных списках этого года
550 горняков. Под аплодисменты зала один за другим на сцену
поднимались главные виновники
торжества. Это люди разного возраста и специальностей, горные
инженеры-управленцы и те, кто

выполняют свои обязанности на
рабочем месте, от кого напрямую
зависит общий успех дела.
Честный и добросовестный
труд тех, кто посвятил свою жизнь
добыче угля, был отмечен ведомственными наградами, грамотами
облгосадминистрации, дипломами
и денежными премиями. В их адрес
со сцены звучали слова признательности и благодарности за труд,
пожелания мягкого угля и крепкой
кровли. А творческим подарком для
горняков стало выступление воспитанников Дворца культуры.

Коллектив определил лучших (торжественное посменное собрание).

Мелодии шахтерской души

В

о Дворце культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское» прошел традиционный региональный
фестиваль шахтерской песни «Черное
золото Донбасса».
Этот уникальный для нашего региона фестиваль на протяжении тринадцати лет проводится по инициативе
трудового коллектива и профсоюзного
комитета ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Около ста участников из
Покровска, Мирнограда, Селидово,
Новогродовки, а также Покровского,
Ясиноватского, Добропольского районов собрались на сцене Дворца культуры, чтобы проявить свое вокальное
мастерство и поделиться сердечным
теплом со зрителями.
Каждому участнику необходимо
было исполнить две обязательные
композиции - песни о шахтерском
труде и родном крае. Каждая из
них исполнялась с особой теплотой и затрагивала сердца зрителей
необыкновенной душевностью и некой
самобытностью. Зал аплодисментами
благодарил исполнителей за искренность и эмоциональность.
Финальным аккордом песенного
фестиваля стало награждение участников. Все они получили дипломы и
подарки, подготовленные администрацией и профсоюзным комитетом
шахтоуправления «Покровское».
Региональный фестиваль шахтерской песни «Черное золото Донбасса» является подтверждением
тому, что шахтерские песни будут
жить, передаваться из уст в уста и
объединять в единое целое разные
поколения горняков и людей, живущих в шахтерском крае.

Надежная основа коллектива

Г

лавная ценность и гордость
предприятия - это коллектив.
Его прочную основу составляют
трудовые династии, которые связывают с шахтой прошлое, настоящее и
будущее. Любовь к труду, профессии
и предприятию они передают сво-

Награждение участников фестиваля «Черное золото Донбасса».

Встреча ветеранов на Лысогорской плотине.

Шахтерские династии ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
им детям в самом раннем возрасте. Не
случайно трудовые династии - на особом
счету в шахтоуправлении.
Поздравить друг друга с праздником,
интересно и весело провести время
шахтерские семьи «Покровского» традиционно собрались в православном
семейном центре «Журавушка» благотворительного фонда «Надежда». Общий
трудовой стаж на предприятии у многих
из них превышает сто лет.
Душевные разговоры за празднично
накрытыми столами прерывались занимательными конкурсами и викторинами. Гости
праздника отвечали на интересные вопросы
ведущей, сочиняли четверостишья, разгадывали мелодии. Весь вечер гостям дарили
свои композиции вокалисты аматорского
ансамбля песни «Дивограй».
Много добрых и благодарственных
слов, цветов получили все участники понастоящему теплого семейного вечера.
Помимо призов в конкурсной программе,
в благодарность за многолетний добросовестный труд и верность предприятию
каждой династии в подарок был вручен
сертификат на получение денежной
премии.

На празднике в ДОУ №55 «Дружный».

Я шахтером стать хочу…

Традиция - не забывать ветеранов

Д

ень шахтера – хороший повод сказать
искренние слова благодарности и людям,
за плечами которых годы безупречного
труда, тем, кто внес значимый вклад в трудовую летопись «Покровского». В честь профессионального праздника для ветеранов
шахтоуправления на Лысогорской плотине
прошел традиционный праздничный вечер.
Ветераны труда на нашем предприятии
всегда пользовались уважением администрации и трудового коллектива. И неудивительно - ведь здесь считают, что без уважения к
старшему поколению невозможно построить
стабильное будущее.
Праздничная программа была насыщенной.
Горняки-ветераны принимали участие в викторинах и конкурсах на шахтерскую тематику, в
марафоне пожеланий и танцевальной программе. А в перерывах между конкурсами гостей
радовали творческими номерами вокальные
и танцевальные коллективы Дворца культуры
шахтоуправления «Покровское».
Несмотря на возраст, эти люди дружны и
активны. Наверное, шахтерская профессия
накладывает такой отпечаток на каждого, кто
однажды раз и навсегда избрал ее для себя.

У

важение к шахтерскому труду в шахтоуправлении «Покровское» принято воспитывать с детства. К празднику горняков
во всех структурных подразделениях шахты и
благотворительного фонда «Надежда» прошли
тематические мероприятия.
Настоящий сюрприз приготовили своим
папам ребята дошкольного учреждения №55
«Дружный». Здесь прошел интересный и веселый праздник, участниками которого стали
дети и их родители.
О профессии шахтера малыши этого
детского сада знают не понаслышке: почти у
каждого папа работает в шахтоуправлении.
Но вот побывать в роли горняка не доводилось
еще никому.
Для начала ребята подготовили для своих
пап творческий сюрприз, исполнив песню «Папа
мой самый мировой», а затем вместе с мамами
принялись собирать тормозок из «правильных»
продуктов. С удовольствием малыши участвовали в конкурсе на переодевание в шахтерскую
спецодежду и вместе с папами соревновались
в подвижных играх. В конце праздника за активное участие папы-горняки получили медали,
сделанные руками своих детей.
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с гордостью за свою профессию
Интересной и яркой страницей праздничной программы стала Спартакиада, которая прошла на базе отдыха
«Лысогорская плотина». Спортивные состязания на силу и выносливость собрали представителей производственной (добычники), технической (проходчики) и энерго-механической служб предприятия.
Собираться большой, дружной
горняцкой семьей после напряженных трудовых будней в живописном благоустроенном месте
у водоема стало для коллектива
шахтоуправления доброй традицией. На главную площадку спортивного праздника одна за другой
выходили команды. Каждая из них
заранее подготовила название,
речевку и знаки отличия.

- От имени администрации и
профсоюзного комитета, - обращаясь к участникам Спартакиады, сказал председатель профсоюзного комитета предприятия
А. И. Скляр, - поздравляю всех
с Днем шахтера! Желаю каждому участнику и каждой команде успехов и побед!

Н

а несколько часов пляж базы отдыха
превратился в спортивную арену.
Горняки состязались в перетягивании каната, определяли самых сильных в
армрестлинге, жиме гири и штанги, отжиманиях на брусьях, подтягивании на турнике. Впервые в программу Спартакиады
была введена дисциплина Богатырских
игр - переворот колеса. Силовые упражнения сменялись пляжным волейболом,
где участники проявили свое умение
работать в команде.
В следующем виде соревнований, который проходил на воде, горняки перевоплотились в бывалых моряков. Команды из
пяти участников преодолевали водное препятствие. Скорость их «корабля» зависела
опять-таки от силы, ловкости и слаженных
действий представителей команд.
Оценивали результаты горняков
профессиональные судьи, спортсменытренеры Леонид Жуков, Борис Каримов,
Руслан Слипенко.
За ходом Спартакиады внимательно
следили и болели за участников товарищи
по работе, родители, жены, дети.

По сумме полученных баллов победителем Спартакиады-2018 стала команда производственной службы шахтоуправления (добычники) «ГРОЗные парни», второе место заняла команда технической службы (проходчики) «Забойные
ребята», третье - команда службы ЭМО «Энергичные сердца».

лучшие результаты
Дмитрий Безручко, проходчик участка ГКР 1, отжимание на брусьях - 40 раз;
Антон Грядунов, помощник начальника участка №3, жим штанги (стоя) - 17 раз;
Евгений Фомин, электрослесарь подземный участка
МДО-3, - подтягивание на турнике - 33 раза;
Виталий Доценко, электрослесарь подземный участка
СК-2, - жим гири (24 кг) - 82 раза;
Александр Золотов, ГРОЗ участка МДО-3, жим гири (24 кг) - 81 раз;
Марат Каламахунов, проходчик участка ПР-7, переворот колеса - 22 раза за 2 минуты.

- Настроение позитивное, нам
все очень понравилось: хорошая
погода, интересные соревнования,
хороший результат - мы заняли
первое место, - комментирует
мероприятие ГРОЗ участка № 2
Виктор Костенко. - Огромное спасибо за организацию такого праздника хочу сказать всему коллективу
и руководству предприятия.
Весь праздник дарили присутствующим свои таланты участники творческих
коллективов Дворца культуры шахтоуправления «Покровское».
Все команды проявили в ходе состязаний мужество и выносливость, выдержку и силу, сплоченность и командный
дух – качества, без которых немыслима
работа горняков. Все участники Спартакиады от администрации и профсоюзного
комитета получили грамоты, подарки и
вкусные призы.

Помнить прошлое, уважать настоящее, верить в будущее.
Такой дорогой все годы своей истории уверенно идут горняки
«Покровского». В праздничные дни в их адрес звучало много поздравлений и пожеланий, из которых на все времена
главными остаются мир, здоровье, благополучие, счастье
и любовь.
Елена Карих, Наталья Макаренко, Инна Бабанская.
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родительская беседка

Чтобы дети хорошо учились…
У

ребенка с каждым годом отметки
становятся все хуже, учебный
год закончил с одной пятеркой и
двумя четверками, а остальные тройки!
А ведь в начальной школе был почти
отличником…
Эта история знакома многим. Как
заинтересовать ребенка, можно ли чтото сделать, чтобы он захотел учиться?
Однозначного ответа на этот вопрос
нет. «Родительская беседка» подготовила читателям несколько советов.

Ответьте сами себе честно
на вопрос: «Вам это зачем?»
Давайте задумаемся, что вас, как родителей, в первую очередь интересует?
Может, это важно, потому что «людям в
глаза стыдно смотреть», или «вон, Ваня
с пятого этажа какой мальчик хороший,
не то, что мой»?
Получается, что речь идет о самооценке родителей, а не о проблемах
ребенка. Наивно полагать, что ребенок
сломя голову бросится их решать, даже
если он очень любит родителей и хочет
им помочь, он все равно не сможет этого
сделать.
Вам будет легче, если четко определитесь с целью: «я хочу, чтобы мой ребенок хорошо учился, мог поступить в
институт» или «я хочу, чтобы он научился
работать, чтобы был загружен, не тратил
время по пустякам»... Под каждой из таких
целей хороший родитель подпишется. Но
на первом плане должна быть только
одна. Определившись с целью, вам не составит труда организовать стратегию ее
достижения: записать ребенка в кружок,
выбрать школу с определенным уклоном,
нанять репетитора и т.п.

Не хочет учиться пусть играет!
Мы с удовольствием играем с ребенком, до того дня, пока он, нарядный
и напуганный, в первый раз не войдет в

стены школы. «Началась серьезная жизнь»,
- говорят ребенку, забывая, что школа, по
сути, та же игра, где есть уровни, а побеждает тот, кто больше старается. И самое
важное - победу приносит тренировка таких
качеств, как воля, память, усидчивость.
Однако дети в большинстве своем
предпочли бы компьютер: во-первых, любая игра динамичней, чем каждодневная
учеба, в ней проще и четче правила, яснее
задачи; во-вторых, за 11 лет любая игра
надоест! И главное - в реальной жизни нет
кнопки «перезагрузка».
С ребенком надо разговаривать! Описывать гласные и негласные законы жизни
школы, помогать искать в «игре» новые
дополнительные возможности. Если вы
заинтересуете ребенка (а сделать вы это
сможете, только обстоятельно проникнув
в суть его учебных дел), он будет стараться
по максимуму, чтобы вас порадовать.
Гораздо сложнее с «перезагрузкой».
Сделав ошибку, мы вынуждены принимать
и ее последствия, не имея возможности
начать игру сначала. Но в этом и преимущество жизни перед игрой. Не стоит бояться
совершать ошибки, а, совершив, необходимо сделать выводы и не опускать руки.

Не ограничивайте
общение с ребенком
Не удивительно, что ребенок ленится.
Тот опыт и умение заглядывать в будущее,
что помогают взрослым преодолевать
лень, ребенок еще не приобрел. Поэтому
рассуждения родителей о том, что «ты так
и проведешь всю жизнь на диване», для
него пустой звук. Попробуйте поделиться
собственным опытом. Познакомьте его с
условиями труда на различных работах.
Выберите институт, съездите с ним туда и
посмотрите, как сдают вступительные экзамены другие дети. Погрузите его в свою
жизнь, расскажите о своих выборах и действиях и о том, к чему это привело. Опишите
свои ошибки, падения, свою лень. Больше
примеров - и меньше делайте выводов. Вы-

фотофакт
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Православный
календарь
Седмица 16-я
по Пятидесятнице
11 сентября
Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
13 сентября
Положение честного Пояса
Пресвятой Богородицы

Икона Сергия Радонежского.

молитва об учении
П
« реподобне отче Сергие, моли
Бога о - нас!» - краткая молитва
покровителю учащихся преподобному Сергию Радонежскому.
Даже первоклассник способен запомнить эти слова и произносить
их, осеняя себя крестом, перед
подготовкой к урокам.

вод, сделанный ребенком самостоятельно,
в сто раз важнее.
Постарайтесь не ограничиваться только
проверкой дневника. Ваше дитя - яркий и
многогранный мир, и чем ближе вы к нему
станете, чем больше будете переживать его
победы и поражения, тем яснее будет, надо
ли вам, чтобы ребенок учился лучше, или
это будет стоить ему счастливого детства.
Ощущения ребенка, родители которого
интересуются только учебой, похожи на
ощущения того, чьи близкие интересуются
только зарплатой.

14 сентября
Начало индикта - церковное
новолетие.
ЧЕРНИГОВСКОЙГЕФСИМАНСКОЙ, АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ, АВГУСТОВСКОЙ,
ИМЕНУЕМОЙ «ВСЕБЛАЖЕННАЯ»
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ
15 сентября
КАЛУЖСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
16 сентября
Неделя 16-я
по Пятидесятнице
Седмица 17-я
по Пятидесятнице
17 сентября
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
20 сентября
Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы
21 сентября
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
22 сентября
Попразднство Рождества
Пресвятой Богородицы.
Праведных Богоотец
Иоакима и Анны

итоги акции

«Помоги собраться
в школу»
Под таким названием к началу
нового учебного года по инициативе
коллектива ПАО «ШУ «Покровское»,
при поддержке благотворительного
фонда «Надежда» и по благословению благочинного Покровского
округа протоиерея Александра Кондратюка в городах нашего региона
прошла традиционная благотворительная акция.
е цель - оказание помощи детям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки и находящимся на воспитании в стационарных
учреждениях социальной направленности. В Свято-Николаевском, СвятоВладимирском, Свято-Михайловском
и Свято-Покрово-Никольском храмах
Покровска, Свято-Троицком и СвятоПокровском - Доброполья, СвятоПочаевском - Родинского, а также покровских магазинах «Продукты №50»,
«АнВи», «Натуральней не бывает»,
«Капитошка», «Ягодка», пиццериях

Е
31 августа в Свято-Покрово-Никольском храме в честь праздника Успения
пресвятой Богородицы и тринадцатой годовщины освящения храма состоялось праздничное богослужение, которое возглавил благочинный Покровского
округа протоиерей Александр Кондратюк в сослужении одиннадцати священнослужителей благочиния.
Двухпрестольный храм (домовая церковь предприятия) был заложен в 2003 году.
6 сентября 2004 г. состоялось освящение крестов Свято-Покрово-Никольского храма. А освящение колоколов - в ноябре того же года Митрополитом Иларионом.
Первый молебен служился в храме на престольный праздник - Покров Пресвятой
Богородицы -14 октября 2004 г.
31 августа 2005 г. Высокопреосвященейший Иларион Митрополит Донецкий и Мариупольский освятил храм.

«Capriccio» и «Corleone» были установлены копилки для денежных
пожертвований. На собранные
средства были приобретены канцелярские принадлежности.
Всех детей мы поздравляем с
новым учебным годом и желаем им
успехов. Пусть сбудутся все их мечты. Спасибо всем, кто откликнулся и
принял участие в акции.
Вместе мы сможем больше!

В мире интересного

Самые необычные курорты
Оздоровительный сезон лета-2018 подходит к концу. Его итоги мы обязательно подведем в следующем номере
газеты. А пока для тех, кто планирует отправиться на отдых осенью или зимой, мы приготовили подборку самых
необычных курортов, пребывание в которых разительно отличается от традиционных маршрутов туристических
компаний.
Среди львов и слонов
Это самый настоящий курорт,
только располагающийся в дебрях
самобытной, яркой и солнечной
Африки. Он находится среди дикой
природы, а по соседству с постояльцами живут бесстрашные и грациозные львы. Такое удивительное
место существует в реальности,
это знаменитый Singita Sabi Sand.
Название данной зоны отдыха переводится как «место, где
творятся чудеса». Оформление
гостиничного комплекса весьма
необычно – он представляет собой
особняк местного знатного се-

мейства, окруженный колоритными
постройками, но при этом оснащен
всеми современными удобствами,
которые дизайнеры умело замаскировали под африканский интерьер. К
услугам отдыхающих представлено
12 люксовых номеров с привычными
удобствами, все они органично вписываются в окружающую обстановку
девственного ландшафта. Через
прозрачное стекло ванной можно
увидеть многое, например, беззаботно прогуливающихся слонов,
жирафов, неуклюжих носорогов и
даже львов.

Самый фотогеничный пляж
Существует невероятно красивый курорт на Сейшелах. Он
знаменит тем, что все самые яркие
и красноречивые буклеты, с которыми мы встречается при поиске
туров, сняты именно здесь. Речь
идет о Anse Sourse D’Argent, ведь
он считается самым востребованным и часто фотографируемым
местом в мире, потому что здесь

необычное лечение
Да-да, на свете существуют гастрономические курорты! Не верите? Тогда отправляйтесь в Чехию на курорт под
названием Chodova Plana, где
лечат только свежим пивом.
Туристы обожают этот местный популярный напиток,
тем более что из него можно
приготовить ароматную ванную, сделать пивной массаж,

а также полезные обтирания.
Особенным спросом пользуются целебные ванные. Состав их
прост: 1/2 минеральной воды
плюс темное пиво и высушенные травы. Пивной СПА-центр
вызывает не только приятные
ассоциации, но и обеспечивает
рост иммунитета, только, конечно, если лечение идет под
наблюдением врача.

невероятно фотогеничный пляж и
потрясающее, играющее красками изумрудное море. Местные
красоты впечатляют, не оставляя
равнодушными даже искушенных
туристов: это и большие каменные валуны в прибрежной зоне,
и горы, покрытые зеленью. По
сути, курорт является настоящим
раем у моря.

Трава на крыше
Курорт Рогнер Бад Блюмау необычен в буквальном
смысле слова, а его архитектура - изюминка всей Австрии. Постояльцы живут
среди зелени в потрясающих
зданиях, разной этажности,
выпуклой формы с оригинальным входом и окнами.
Но что же необычного в этом,
наверняка спросите вы. От-

вет такой: на крышах домов
есть самый настоящий земляной покров, на котором
растет самая обычная трава,
образуя лужайку, а жилые
корпуса своей формой напоминают настоящие деревья. Кстати, жить в них очень
комфортно и приятно, так
как в таком жилище никогда
не бывает жарко.

Соловьи не только красиво поют
Если вы отправитесь
в Нью-Йорк, то у вас есть
возможность испробовать
на себе необычное воздействие соловьиного помета.
Здесь находится курорт
Сидзука Дэй Спа, который
знаменит именно этими
экстравагантными проце-

дурами. У такого способа,
позволяющего выглядеть
молодо и красиво, есть многочисленные поклонники, а
результат практически сразу
виден налицо, к тому же салон красиво оформлен и соответствует самым высоким
требованиям релакса.

Спрятанный
пляж

руется с жерлом вулкана, из
которого невозможно выбраться. Уединенность пляжа привлекает романтиков
и поклонников спокойного
отдыха, а подводные красоты - любителей дайвинга и
снорклинга.

Мексиканский «Пляж
любви» более известен под
неофициальным названием
«Спрятанный пляж» расположен в скалах острова
Мариета. Добраться до него
можно только со стороны
моря, причем исключительно на судах, имеющих доступ
в одноименный природный
заповедник. Впрочем, понимание того, что усилия,
затраченные на дорогу,
оправданы, приходит сразу
после прибытия на пляж.
Он сильнее всего ассоции-

7 сентября 2018 г.
№17 (917)

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит

спорт
Покровский
боксер вновь
на золотом пьедестале
Воспитанник спортивной
секции по боксу Дворца культуры ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» Роман Литвинов
завоевал очередную золотую
медаль чемпионата Украины
по боксу.
В начале августа в спортивном зале факультета физического
воспитания государственного педагогического университета им.
В.Винниченко прошел чемпионат
Украины по боксу среди юниоров
15-17 лет. Участие в этом престижном турнире среди 268 спортсменов из всех регионов Украины
принял и воспитанник Бориса Каримова - талантливый и перспективный
спортсмен Роман Литвинов. В ходе
напряженного боя, благодаря мастерству и превосходной подготовке,
наш боксер пополнил свою копилку
достижений золотой медалью.

Поздравляем с очередной
большой победой Романа и его
тренера!
Футбольные баталии
28 августа при поддержке
шахтоуправления «Покровское» на стадионе «Юность»
прошли большие футбольные
соревнования с участием восьми лучших детских команд
региона.
Традиционные соревнования
были посвящены открытию нового учебно-тренировочного года и
профессиональному празднику
горняков.
Поучаствовать в футбольных
баталиях в этом году в Покровск
приехало более сотни ребят из
Краматорска, Константиновки,
Доброполья, Селидова и Ясиноватского района. Матчи проводились
по круговой системе в двух возрастных категориях.
Золото и в младшей, и в старшей группах завоевали воспитанники ФСК «Олимпийский», а призеры соревнований были награждены
кубками и медалями. Также всем
участникам футбольного турнира
были вручены сладкие презенты,
подготовленные шахтоуправлением «Покровское».

Объявление
Православный
семейный центр
«Журавушка»

продолжает набор в студии:
- раннего развития детей;
- дошкольной подготовки;
- начальной хореографии;
- «Английский всей семьей».

Хоббитон
Для всех любителей «Властелина колец» в Зеландии
возведен целый город Хоббитов. Туристический комплекс
сделан по образу и подобию
домов из знаменитой книги, а
многие домики имеют такое же
расположение, как в фильме.
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Материалы полосы подготовила Наталья Макаренко.

Ждем вас по адресу:
г. Покровск,
м-н «Шахтерский», 7-а.
Телефон для справок:
(06239) 2-04-62
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ДОУ «золотая рыбка» - 35 лет

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днем рождения, детский сад

Свой юбилейный
День рождения отметят:

Самый любимый для каждого ребенка праздник - День рождения. А День рождения детского
сада - веселый и радостный праздник для всех его воспитанников, педагогического коллектива
и обслуживающего персонала «Золотой рыбки».

9 сентября
Юлия Ивановна
Саратова - 55 лет,
уборщик служебных
помещений участка АБК

Для ШУ «Покровское» всегда на
первом месте была социальная ответственность за людей, работающих
на предприятии. В то время, когда родители трудятся на производстве, они
могут быть спокойны за своих детей.
Всего на предприятии - три дошкольных учреждения: «Голубок», «Дружный» и
«Золотая рыбка». Этот детский сад в первые дни сентября отметил 35-ти летие.
Большинство сегодняшних родителей - первые его выпускники. Они давно
стали взрослыми, работают шахтерами,
водителями, учителями и врачами. Но у
каждого из них сохранились самые добрые воспоминания о сказочном уютном
уголке детства.
Многое за эти годы изменилось.
Территорию почти не узнать: не раз
сменили дизайн игровые площадки,
тенистые веранды и спортивные уголки,
пестрят цветами клумбы, а в укромных
уголках «поселились» фигурки сказочных героев. Но по-прежнему встречают
приветливыми улыбками педагоги своих
воспитанников.
Воспитатели детского сада ищут
новые результативные формы и методы
работы, создают авторские программы,
которые были бы интересны и детям, и
родителям. Здесь для родителей работают просветительские курсы, семейный клуб, психологическая гостиная,
консультационный пункт по вопросам
подготовки детей в школу. Педагоги
ДОУ делятся опытом и с коллегами на
региональных и областных семинарахпрактикумах.
Основное направление работы детского сада - сохранение и укрепление
физического и психического здоровья
детей, адаптация их в социуме. Для
реализации этой проблемы используют
здоровьезберегающие технологии. Создана действенная система организации
оздоровительной работы, включающая
закаливающие процедуры, физкультурные и спортивные занятия, праздники,
развлечения, туристические походы,
подвижные игры на свежем воздухе,
плавание в бассейне. Работает физиокабинет, где проводится оздоровление
детей, посредством фитотерапии и
синглентно-кислородных коктейлей.
Большое внимание в детском саду
уделяется организации качественного
и сбалансированного четырехразового
питания в уютной и красивой столовой.
Ежедневно педагоги в своей работе
делают акцент на умственное, духовное
и творческое развитие детей, применяя
при этом нетрадиционные методы обучения и воспитания.
Здесь малыши не пребывают, а
живут. Живут интересно, весело, увлекательно и познавательно. Для них проводятся захватывающие спортивные
состязания. Путешествуя в мир сказоч-

МОНОЛИТ
№ 17 (917) 7.09.2018 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.
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Николай Николаевич
Лугинец - 55 лет,
грузчик участка ШТ
10 сентября
Наталья Александровна
Хромоногих - 50 лет,
уборщик территории участка АБК
11 сентября
Василий Викторович
Сацкий - 55 лет,
брошюровщик участка АБК
Валерий Александрович
Орлов - 55 лет,
горнорабочий подземный
участка ШТ-10
17 сентября
Татьяна Федоровна
Хандожка - 55 лет,
машинист по стирке и ремонту
спецодежды ДОУ «Голубок»
18 сентября
Елена Юрьевна
Корниенко - 50 лет,
горнорабочий участка ПС и ОУ
19 сентября
Андрей Вячеславович
Голосов - 55 лет,
брошюровщик участка АБК

спасибо!
Уважаемый
Леонид Владимирович!
ных героев, дошкольники учатся добру и
справедливости. Проводя научные опыты
и наблюдения за природными явлениями,
узнают много нового и занимательного об
окружающем мире!
Нестандартные методики применяются педагогами на занятиях и в игровой
деятельности. Можно поиграть с песком,
порисовать на стекле или просто ладошками создать общую композицию. Можно
сложить слово, к примеру, из мозаики,
поразгадывать ребусы, освоить различные техники аппликации. А как интересно
с помощью вырезанных фигурок вместе
составлять задачу. Играя в сюжетноролевые игры, малыши перевоплощаются
в водителей и пассажиров, врачей и пациентов, продавцов и покупателей, актеров
и зрителей.
В православной гостиной малышей
знакомят с христианскими праздниками и
праведной жизнью святых. В шахтерском
музее ребятам рассказывают об истории
края, предприятия и труде горняков.
Малышам дарят свое мастерство двадцать восемь опытных воспитателей.

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

- Мы стараемся, чтобы каждый день
дети получали определенные навыки,
узнавали что-то интересное, приоткрывали для себя мир, в котором им предстоит жить, - говорит заведующая ДОУ
«Золотая рыбка» Т.П. Зубарь. От имени педагогов, родителей и воспитанников «Золотой рыбки» хочу поблагодарить
трудовой коллектив шахтоуправления
«Покровское» за помощь и поддержку в
организации воспитательного процесса.
К слову, не так давно в саду закончен
ремонт нескольких помещений, в том
числе переоборудована столовая.
Почти 2000 тысячи малышей проводили воспитатели в школьный мир
формул, правил и теорем. Десять поколений дошкольников знакомились
здесь с миром природы, сказочными
героями, учились дружить и играть,
складывать числа и буквы, танцевать
и петь, плавать и закаляться, любить
родителей, шахтерский край и быть
благодарными Богу.

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

Невидимой нитью соединены
те, кому посчастливилось встретиться и работать вместе. Нить
может растянуться, перепутаться,
но никогда не порвется.
Я искренне благодарна за поздравление с 70-летием, за признание моего учительского труда,
за оказание действенной помощи
поселковому органу власти в поддержании жизнедеятельности
поселка Шевченко. Жители поселка всегда чувствовали помощь
благотворительного фонда «Надежда», профсоюзного комитета
и общественных организаций
шахтоуправления.
Желаю Вам и всем работникам
предприятия здоровья, семейного
спокойствия, удачи и понимания
в больших и малых начинаниях, и
чтобы всегда в них присутствовало
тройственное начало.
Пусть Бог благословит Вас!

Инна Бабанская.

С уважением, бывший поселковый голова пос. Шевченко
В.Ф. Поташникова.
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