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Спорт

На повестке дня

вместе мы сильнее
Только вместе, единой командой, мы сможем
идти вперед и сделать нашу жизнь лучше. Эта
мысль стала ключевой в интервью генерального директора Группы «Донецксталь» Ильдара
Азизюляевича Салеева.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

от редакции

В

настоящее время во всех средствах массовой информации красной строкой проходит информация о протестах горняков
государственных предприятий, причиной
которых стала задолженность по заработной плате. Социальный накал в трудовых
коллективах достиг вершины. К сожалению,
привычными для всех нас стали акции протеста горняков шахт «Селидовуголь» и «Мирноградуголь».
По прогнозам специалистов, до конца
года долг перед шахтерами может составить
1,4 млрд. гривен. Печальной реальностью
стало и то, что в местных магазинах снова,
как в девяностые, продукты покупаются в
долг. Об уплате коммунальных платежей
речь вообще не идет, а коммунальщики
грозят должникам отключениями.
Островком стабильности и благополучия
на этом негативном фоне смело можно назвать шахтоуправление «Покровское». Предприятие работает стабильно, а заработная
плата выплачивается вовремя. На предприятии реализуются программы, а работники и
их семьи социально защищены.
Есть и еще один, не менее важный в
условиях современной действительности
момент. Здесь приглашают на работу, предлагают получить профессию и гарантируют
дальнейшее трудоустройство.

Растим чемпионов

Создать благоприятные
условия для горняков
В решении этой задачи особая роль отводится
рабочим лидерам – председателям профсоюзных
комитетов участков. Об этом шла речь на рабочем собрании 30 октября текущего года.
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Более 100 золотых медалей в текущем
году завоевали воспитанники секции бокса
и рукопашного боя, большинство из них завоеваны на всеукраинских и международных
соревнованиях.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»

Поздравляем с наградой!

За профессионализм и
добросовестный труд

Внимание!
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
для подготовки нового проекта проведения
горной выработки создает
молодежную проходческую бригаду
и приглашает на работу целеустремленных,
перспективных и мотивированных
на высокие результаты проходчиков.
Мы гарантируем:
- высокую зарплату (от 25 тыс. грн.);
- максимально механизированный забой;
- интересную, творческую работу.
За дополнительной
информацией обращаться по адресу:

г. Покровск, пл. Шибанкова, 1а,
4 этаж, кабинет №10.
Справки по телефонам:
(066)-63-23-175, (0623) 595-367,
(0623) 595-790.

Кабинет министров Украины наградил правительственными наградами горняков ЧАО
«Шахтоуправление «Покровское». За высокий профессионализм, многолетний труд и личный вклад в развитие угольной промышленности Почетными Грамотами Кабмина Украины
с вручением памятных знаков были награждены электрослесарь подземный участка №4
Сергей Николаевич Пышный (на фото - справа) и начальник участка подготовительных работ
№7 Роман Игоревич Коваленко. Высокие награды горнякам вручил глава Донецкой
областной военно-гражданской администрации Александр Иванович Куць.
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Вместе мы сильнее

Только вместе, единой командой, мы сможем идти вперед и сделать нашу жизнь лучше. Эта мысль стала ключевой
в интервью генерального директора Группы «Донецксталь» Ильдара Азизюляевича Салеева, в котором он рассказал
об уникальности предприятий, входящих в Группу, о безопасности и социальной защите работников, социальной ответственности в городах присутствия компании.
На предприятии внедряются новейшие образцы проходческого оборудования. Совместно с Новокраматорским
машиностроительным заводом сегодня мы разрабатываем
новый проходческий комбайн, аналогов которому не существует в мире. Это совершенно новая разработка с учетом
горно-геологических условий предприятия. В текущем
году мы приобрели и смонтировали в лаве новый комплекс
секции механизированной крепи производства Дружковского машиностроительного завода, входящего в компанию
Corum Group. Речь идет о десятках миллионов долларов,
которые мы планируем инвестировать и размещать на
предприятиях Украины.
- Мы много говорим о шахте, однако насколько
уникальна обогатительная фабрика и оборудование,
которое там эксплуатируется? Можно ли говорить об
экологичности производства обогащения?

««

- Насколько мы будем небезразличны
к тому, что делаем, насколько будем
ориентированы на результат, насколько
будем работать сплоченно - от этого зависит благополучие наших предприятий и благосостояние
каждого из нас. Только все вместе мы можем идти
вперед и достигать тех задач и тех целей, которые
перед собой ставим.

- Ильдар Азизюляевич, прошло несколько месяцев с
момента, когда Вы стали генеральным директором Группы
промышленных предприятий «Донецксталь». Какие болевые точки, какая стратегия и что бы Вы определили в числе
ключевых направлений развития.
- Что касается болевых точек, то, наверное, по многим
предприятиям они похожи. Когда любое предприятие проходит
через кризисные ситуации, акцент, безусловно, делается на дне
сегодняшнем. В настоящее время мы имеем последствия именно таких действий и пытаемся наверстать упущенное. Сделать
это вполне реально. Главное понимать цели и задачи, иметь
команду единомышленников, которая разделяет их. Актуален
вопрос ресурса временного и инвестиционного. Хотелось бы,
чтобы наша компания полностью удовлетворила спрос на украинском рынке в концентрате коксующейся марки углей. Думаю,
нам это под силу.
- Если говорить о команде спортивным языком: насколько верите в нее и насколько команда готова принять
вызовы, которые есть?
- Важно, чтобы команда была сыгранной, слаженной, четко
понимала правила игры. Сегодня в команде много хороших,
высококлассных индивидуальных игроков. Многие из них лучшие в своей отрасли. Важно, чтобы все они работали как
единый механизм и давали результат, который необходим в
целом компании.
- Шахтоуправление «Покровское» считается одним из
самых инновационных угольных предприятий Украины.
Так ли это?
- И не только Украины. Современная передовая добычная
техника – ведущих мировых производителей JOY, T Machinery.
Передовые образцы техники украинских производителей компании Corum Group, Краматорского машиностроительного
завода.

- Обогатительная фабрика – единственная в Украине, в
производстве которой нет жидких отходов обогащения. Вся
вода, которая используется в технологическом процессе,
после очистки возвращается в производственный цикл.
Степень и глубина обогащения сырья, достигнутая на «СвятоВарваринской», - одна из лучших в Украине. На многих всемирных форумах говорят о работе наших обогатителей, как об
одном из лучших технологических примеров обогащения.
В своей отрасли предприятие - абсолютный лидер.
Сегодня на фабрике обогащается настолько мелкий класс
углей, которые другими производствами просто выбрасываются и остаются невостребованными. Процент отхода у
нас единичный. Более того, сегодня идет новый этап реконструкции предприятия, который еще больше повысит степень обогащения, степень улавливания мелких классов.
- Продолжая разговор об инновациях, хотелось бы
остановиться на безопасности. Какое оборудование
используется и есть ли подобное на других шахтах?
- Безопасность - это основной наш приоритет. Какие бы
мы не обсуждали планы, вопрос жизни и здоровья всегда на
первом плане. На сегодняшний день по ряду вопросов мы - в
числе лидеров. К слову, «Покровское» - единственное предприятие, которое производит дегазацию угольных пластов
с поверхности. Установка, которой мы бурим скважину,
единственная в Украине. Газ этот дальше собирается, по
трубопроводу направляется на когенерационную установку,
где он сжигается и вырабатывается электроэнергия, которая
возвращается в технологический цикл.
Мы не останавливаемся на тех средствах индивидуальной защиты, которые уже применяем. В настоящий момент
мы испытываем партию новых защитных очков, которые
мало того, что защищают, в них должно быть комфортно и
удобно работнику. Это несколько дороже, но мы ожидаем,
что это будет качественно и с точки зрения комфортности,
и с точки зрения безопасности.
- Насколько сегодня социально защищены сотрудники «Донецкстали»: заработная плата, социальный
пакет и перспективы?
- Не буду голословным, но по заработной плате работников основных профессий мы входим в тройку лучших предприятий. По ряду профессий - на первом месте. Заработная
плата выплачивается регулярно, два раза в месяц. Она одна
из самых высоких и в угольной отрасли, и в регионе. На фоне
тех потрясений, которые сегодня есть в угольной отрасли,
это весомый показатель в пользу социальной защищенности
сотрудников и их семей. Социальный пакет достаточно широк: профилактическое лечение, отдых, доставка на работу и
домой, социальные выплаты. До конца года должны прийти
и стать на линию четыре новых автобуса. Продолжается разработка программы по ремонту бытовых помещений, бань,
административно-бытовых комплексов.

- Будет ли продолжена реализация социальных программ в городах присутствия. Есть ли программа социальной адаптации территорий?
- Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы
регион жил. Ведь это то место, где живут наши сотрудники и все мы, где живут наши семьи. Мы заинтересованы, чтобы и завтра люди оставались жить в
своих городах и поселках, чтобы им было комфортно
не только на работе, но и дома. Мы продолжаем поддерживать лицей, школы, детские сады, культурные и
спортивные комплексы. В ближайшее время для развития региона и тех территорий, где находятся наши
предприятия, планируем разработку долгосрочной
программы сотрудничества с городом и регионом.
Программа обязательно будет учитывать мнение
общественности. Поддержка не должна быть ситуативной – возникла потребность – помогли. Она должна
быть планомерной.
- Прозрачность и честность - это залог той
команды, которую Вы строите в «Донецкстали».
Может ли сотрудник задать Вам вопрос и надеяться на честный ответ?
- Безусловно. Я благодарен, если сотрудник будет
задавать вопрос, ведь это и с его стороны проявление
честности. Сегодня в газете «Монолит» открыта линия
обратной связи и вопросы генеральному директору,
менеджменту компании может задать любой.
Для меня очень важно, чтобы коллектив понимал,
что их благосостояние и благосостояние компании
зависит от нас самих. Только все вместе мы можем
идти вперед и достигать тех задач и тех целей, которые мы перед собой ставим. Только так мы получим
благосостояние компании, благосостояние в семьях
и в регионе. А если по такому принципу работать, то
и в стране.

Как задать вопрос
Для работников предприятий
Группы «Донецксталь» на страницах
газеты «Монолит» открыта рубрика

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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 и будем рады ответить
на все ваши вопросы!

- Общая численность сотрудников группы
предприятий «Донецксталь» составляет более 11
тысяч человек. Что бы Вы хотели сказать им?
- Я регулярно говорю и на всех собраниях повторяю о том, что безопасность труда - это важнейший
приоритет для компании и каждого сотрудника. Она
зависит не только от действий руководителей, не
только от действий инженерного состава. Безопасность зависит от каждого сотрудника, работающего
на предприятии.
Помните о том, что дома вас ждут ваши семьи и
возвращайтесь к своим родным, близким и друзьям
целыми, невредимыми и здоровыми.
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На повестке дня

Сплотить коллектив
и создать благоприятные условия

С

труктура коллектива шахтоуправления
«Покровское» сегодня насчитывает 67
производственных участков. В каждом
из них, кроме инженерно-технических работников, обязательно есть председатель
профсоюзного комитета участка.

- Это огромная сила, - подчеркнул,
обращаясь к участникам встречи, генеральный директор ЧАО «ШУ «Покровское» Л.В. Байсаров. - Если направить
усилия всех в единое русло, то получится
мощный союз, который может решать
любые задачи. Поэтому очень важно, чтобы профсоюзный лидер не выбирался по
остаточному принципу и его место занимал
человек неравнодушный, обладающий
опытом и знаниями, умеющий сплотить
коллектив и повести его за собой. Это должен быть рабочий лидер. В каждом нашем
коллективе, уверен, он обязательно есть.
Продолжая разговор с председателями
первичек, Леонид Владимирович особо
акцентировал внимание на том, что сегодня
цена рабочих рук особенно высока. Люди
нужны везде и в шахтоуправлении – в том
числе. Важно создать для горняков максимально комфортные условия в коллективе,
окружить работников и их семьи заботой и
вниманием.

П

одводя итоги за 10 месяцев, Л.В. Байсаров отметил, что, предприятие работает
тяжело, но стабильно.
• добыто 3,3 миллиона тонн угля,
• пройдено 11 км горных выработок,
• введено в эксплуатацию 5 новых лав;
• начаты работы по монтажу 11 южной
лавы блока 10, которая в декабре должна
выдать первые тонны угля;
• перекреплено 1664,5 м горных выработок.
Перед коллективом шахтоуправления
поставлена задача снижения себестоимости одной тонны угля, а также увеличения
объемов добычи угля и проведения горных
выработок.
Несмотря на снижение объемов добычи угля на 5% и объема проведения
горных выработок на 20 % по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года средняя
заработная плата по шахтоуправлению увеличилась на 20 % в целом по предприятию
и составила 18,5 тыс. гривен.

В решении этой задачи огромная роль отводится рабочим лидерам – председателям профсоюзных комитетов
участков. Об этом шла речь на рабочем собрании, в котором приняли участие администрация предприятия и
председатели профсоюзных комитетов участков. Также в ходе встречи были подведены итоги работы шахтоуправления с начала года и определены основные направления на ближайшую перспективу.
Наше предприятие - одно из немногих,
которое в сложившейся экономической ситуации, обеспечивает социальные выплаты
работникам. В шахтоуправлении сохранены
и реализуются все пункты Коллективного
договора.
• 53,5 млн. гривен составила сумма
социальных выплат за 10 месяцев текущего года.

В

нимание профсоюзных лидеров было
обращено на дисциплину и безопасность
труда работников предприятия, на фактах отсутствия горняков по болезни.
Тревогу вызывают и случаи травмирования работников. Не все работники соблюдают
должностные инструкции, правила техники
безопасности. К этому нельзя относиться
равнодушно, ведь за каждым несчастным
случаем стоит жизнь и здоровье человека.

Б

ольшие задачи у шахтоуправления
на 2019 год. Согласно Программе

развития предприятия в следующем году
планируется:
• выдать на-гора более 5 млн. тонн рядового угля,
• увеличить производство концентрата
до 2,8 млн. тонн,
• ввести в строй 5 новых очистных забоев,
• подготовка горных выработок - 27 км.
Для выполнения этой программы на

- Задачи, которые поставлены сегодня перед трудовым коллективом, - подводя
итог встречи отметил Леонид Владимирович, - вполне реальны. И в этом немалая
роль принадлежит вам - председателям профсоюзных комитетов участков. Работа в
профсоюзе - это ответственность не только за себя, но и за того, кто рядом. Сегодня
на предприятие приходит много молодежи. Идет непрерывный и вполне закономерный
процесс смены поколений. Многие приходят повторно. И то, что люди возвращаются,
показывает, что они оценили альтернативные варианты и сделали осознанный выбор.
Каждый профсоюзный лидер должен знать, что он на виду и его слова и поступки анализируются другими людьми. От того, насколько компетентно решаются
задачи, стоящие перед первичной профсоюзной организацией, зависит работа
профкома и, в конечном счете, результативность работы коллектива в целом.

охрана труда

Надежная защита
В ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
важнейшее место отводится организации и
внедрению системы индивидуальной защиты
человека. Согласно программе «Охрана труда»,
на предприятии продолжается работа по обеспечению горняков средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью.
В октябре текущего года для работников шахтоуправления поставлены более 1000 штук защитных очков, в том числе немецкого производства
фирмы UVEX.
Благодаря многолетнему опыту производства и новейшим инновационным разработкам,
эта компания входит в число мировых лидеров
по производству защитных очков. Новые защитные очки характеризуются максимальными
защитными показателями при оптимальном
комфорте. К функциональности очков относится

предприятии должны быть сформированы еще две проходческие бригады. А
это 200 новых рабочих мест с достойным
уровнем оплаты труда.
Большая работа на шахте проводится по улучшению организации доставочных работ, цель которой соединить
скоростной доставкой горные выработки ВПС-2 и ВПС-3. Протяженность этого
маршрута 6,2 км.

высокое оптическое качество, а также высокая
противоударная защита.
- Безопасность труда горняков постоянно остается в числе неизменных приоритетов предприятия.
Более 187,0 млн. гривен в 2018 году шахтоуправление планирует израсходовать на решение вопросов
охраны труда и промышленной безопасности, - говорит заместитель генерального директора по охране
труда Виталий Владимирович Витер. - Надежные
средства индивидуальной защиты и спецодежда
важны в шахте, при их выборе учитываются условия производственного процесса, интенсивность и
длительность воздействия на горняков опасных и
вредных производственных факторов.
Следует сказать, что на предприятие также поставлены комплекты спецодежды - шахтерские костюмы, белье нательное, портянки, костюмы для ИТР.
Важным требованием при выборе профессиональной
спецодежды стали качественные характеристики. А
именно: повышенная прочность и стойкость к механическому воздействию.

внимание

Практическая тренировка
Согласно Правилам безопасности в угольных
шахтах все работники и должностные лица, которые
только устроились в ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» или переведены на подземные работы,
должны пройти практическую тренировку включения
в самоспасатель.
Практические тренировки проводятся в специальном
«дымном штреке» еженедельно, по вторникам и пятницам. Их
длительность равна сроку действия самоспасателя.
Списки работников, которым необходимо пройти практическую тренировку в «Дымной камере», находятся в производственных нарядных участков.
Следует знать, что повторные тренировки включения в самоспасатель проводятся не реже одного раза в два года. Для того,
чтобы исключить несчастные случаи на производстве, все работники, не прошедшие тренировку, в шахту допущены не будут.
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Поздравляем с наградой!

За профессионализм и труд
За высокий профессионализм, многолетний труд и личный вклад в развитие угольной промышленности почетными грамотами Кабинета Министров Украины с вручением памятных знаков были награждены электрослесарь подземный участка №4 Сергей Николаевич
Пышный и начальник участка проходческих работ №7 Роман Игоревич Коваленко. Высокие награды горнякам вручил глава Донецкой
областной военно-гражданской администрации Александр Иванович Куць.
Сергей Николаевич Пышный, электрослесарь подземный участка №4. Кавалер
знака «Шахтерская слава» III
степени. Стаж работы в угольной промышленности - 28 лет,
из них в шахтоуправлении
«Покровское» - 13 лет.

Н

а его добродушном лице смущенная улыбка, потому
что в силу скромности о себе
он рассказывать не любит, да и не
умеет хвастаться. Лишь его фото
на стенде «Наша слава трудовая»
в числе «Лучших по профессии»
может немного поведать о нем как
о профессионале.
Сергей Николаевич прошел
все ступени шахтерской профессии от электрослесаря подземного третьего разряда до бригадира электрослесарей подземных.
Свой путь в профессию после
окончания профессиональнотехнического училища №41 в городе Селидово начинал на шахте
«Кураховская». После нескольких
лет неопределенности, забастовок и закрытия угольных предприятий, весной 2005 года пришел

на шахту «КрасноармейскаяЗападная» №1 и с тех пор ни
разу не пожалел о сделанном
когда-то выборе.
Жизнь постепенно налаживалась: достойные заработки позволили купить машину, а личное
стремление помогли совершенствоваться в профессии. Именно
о ней горняк готов говорить
часами: о новой и современной
технике, которую обслуживает
вместе с ремонтной группой, об
ответственности, возложенной
на него перед коллективом.
Такой неподдельный интерес к своей профессии он не
растерял за годы своей работы
и сегодня старается привить его
молодым работникам, пришедшим в коллектив.

- Если человеку нравится
работа и у него есть желание
быть лучше, - тогда все получится, и профессия останется
с ним на всю жизнь. Я благодарен руководству и своим
коллегам за то, что они посчитали меня достойным такой
высокой награды. Считаю ее
общей заслугой нашего рабочего коллектива - говорит
С.Н. Пышный.

Роман Игоревич Коваленко, начальник участка
ПР-7. Кавалер знака «Шахтерская слава» III степени,
награжден Почетной грамотой Доноблгосадминистрации в 2012 г. Стаж работы на предприятии - 13 лет.

Ж

изнь часто готовит несколько дорог, а задача человека
– найти правильную. Некоторые долго ищут свое призвание
и дело на всю жизнь. А есть и те,
кто сразу определяет, по какой
дороге идти. Один из таких людей
- сын и внук потомственных горняков Роман Игоревич Коваленко.
Закончив Селидовский горный
техникум и параллельно обучаясь
в Национальном горном университете г. Днепропетровска, Роман
пришел в шахтоуправление «Покровское» на участок РГВ горным
мастером. Молодого специалиста, ответственного и скрупулезного в своем деле, заприметили
сразу. Через год его назначили
помощником начальника участка,
а спустя еще два - он возглавил
коллектив.

С.Н. Пышный (на фото - слева) и Р.И. Коваленко
во время церемонии награждения.
Получив высшее образование, некоторое время работал
в технической службе. В настоящее время горняк возглавляет
один из ведущих проходческих
коллективов - участок ПР-7. За
время работы в шахтоуправлении он сумел проявить себя
специалистом, обладающим
развитым чувством ответственности за порученное дело и,
главное, человеком, к которому
прислушиваются и уважают в
коллективе.

Пример горняков доказывает, что у нашего предприятия
есть будущее.
Наталья Макаренко.

обратная связь

С юбилеем!

Профессия под стать характеру

Вопрос – ответ

В трудовом коллективе ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» много
горняков, которые работают с первых лет основания предприятия. Один из
них - горнорабочий очистного забоя участка №2 Владимир Александрович
Новиков. В ноябре он отмечает свой юбилейный день рождения.

На вопросы работников предприятий
Группы «Донецксталь», поступивших на
канал обратной связи, отвечает заместитель директора по экономике шахтоуправления «Покровское» Людмила
Михайловна Петришина.

Р

Есть информация, что
работникам соцсферы не будут
давать чеки на уголь?!
- Выдача угля производится тем
трудящимся и пенсионерам, которые
попадают в перечень граждан, имеющих право на получение угля для бытовых нужд согласно действующему
законодательству и Коллективному
договору. На шахте не принималось
никаких решений, ограничивающих
право на получение угля работниками
социальной сферы.

аботать на шахте
Владимир Александрович начал еще
до армии - сразу после
окончания Родинского
профессионального лицея, где он освоил профессию электрослесаря подземного. Первый
профессиональный опыт
получил на шахте «Родинская». Потом была
служба в армии и новая
страница в биографии
горняка. Освоив профессию горнорабочего
очистного забоя, молодой рабочий в мае 1991
года пришел работать
на шахту-новостройку
«КрасноармейскаяЗападная» №1. Начинал
работу на участке №2
с именитыми профессионалами - ГРОЗами
В.И. Вожжовым и А.И.
Ляшком. Первый был
звеньевым, а второй бригадиром. Рассказы-

- Эта награда - общий итог работы нашего участка. В шахте, как
в поговорке: «Один в поле не воин».
Все должны действовать сообща.
Мы стараемся придерживаться
этой истины и вдвойне приятнее,
когда наша работа оценивается
такими высокими наградами - говорит Р.И. Коваленко.

уходить из профессии не
собирается.
Накопленный опыт он
передает молодым горнякам, которые только
начинают свой путь в профессию. Он - наставник.

вая о первых шагах на предприятии, горняк отмечает, у
них он учился мастерству и
тонкостям профессии.
За свой 27-летний трудовой стаж работы в шахтоуправлении Владимир
Александрович отработал
много лав. В 1988 году впервые возглавил звено и с
2005 года в течение трех
лет руководил бригадой.
Сегодня горняк работает
на участке по добыче угля
№2. Несмотря на внушительный трудовой стаж,

- Наставник - это ответственность на всю
жизнь. От того, как ты
проявишь себя в качестве
учителя для новичков, во
многом зависит их настрой и отношение к работе, - считает горняк.
Шахта для семьи Новиковых - предприятие
семейное. На участке «Теплоснабжение» работает
и супруга горняка - Светлана Николаевна. Младший сын Сергей учится
в горном университете и
надеется, что скоро придет работать на шахту .
Александра Шелест.

В мех цеху разбитый умывальник, нет мыла и туалетной бумаги,
очень плохое освещение.
- На предприятии создана комиссия
на предмет обследования санитарного
состояния умывальников и туалетов. В
случае подтверждения данного факта,
все замечания будут устранены.
Скажите, пожалуйста, когда
будет уголь на складе, хочется тепла
в доме?
- Бытовой уголь будет завезен на
угольный склад 7.11.2018 года.

Я проработал 35 лет на ЧАО «ШУ
«Покровское», сейчас пенсионер. В
связи с подорожанием газа, учувствовал в программе «Теплый дом»,
поставив дополнительно угольный
котел. На шахте уголь выписывать
мне отказали. Теперь приходится
покупать уголь у своих бывших коллег
или чеки с других шахт, где при наличии газового и печного отопления выписывают по 3 т угля. Компенсацией
никогда не пользовался. Правомерно
ли мне отказали в выписке 3 т угля?
- Наличие печки в домах с газовым
отоплением не дает оснований для получения бытового угля.
Можно ли разрешить вывоз
спецодежды за пределы предприятия. Сапоги или штаны, которые
прошиты некрепкой нитью, рвутся
после 2-3 смен. Порвав их в запасе
спецодежды нет и приходится на рынок идти покупать «спецовку». Если
же вывозить за пределы предприятия
нельзя, можно ли спецовку прошивать капроновой нитью, так как от
обычной прошивки спецовка просто
рассыпается.
- Для решения данного вопроса
необходимо обращаться в баннопрачечный комбинат круглосуточно к
машинисту по стирке или на ВПС 2 к
горнорабочей поверхности по приемке
спецодежды для стирки.
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С праздником!

Совместная работа на единый результат
Еще великий Эйнштейн сказал, что, подобно движению мельчайших частиц, несущих энергию другим телам, транспорт
является важным и связующим звеном между различными сферами деятельности. Более четверти века вместе, в одной
команде, работают горняки «Покровского», автомобилисты «Укрстроя» и железнодорожники «Углепромтранса». Они
идут в одном направлении, верят в одни ценности, следуют единым стандартам, работают во благо своих предприятий
и каждого сотрудника.
В конце октября автомобилисты отметили профессиональный праздник и 55-летие со дня основания предприятия. А
совсем скоро - 4 ноября - работники «Углепромтранса» отметят День железнодорожника. О том, как работает сегодня
союз горняков, автомобилистов и железнодорожников - читайте в нашем материале.

Все время
в пути
Ж

изнедеятельность угольного производства шахтоуправления «Покровское» ежедневно обеспечивают
десятки транспортных средств ЧАО «Автопредприятие «Укрстрой». Они работают
единой командой, отличительными особенностями которой являются серьезный
подход к делу и профессионализм.
История автотранспортного предприятия началась в 1963 году, когда на
базе Красноармейской центральной автоколонны появилась небольшая автобаза
«Главдонбасстроя». Вскоре автобаза стала одной из мощнейших в нашем регионе.
Первые годы ее работой руководил Григорий Педченко, а в 1983-м предприятие
возглавил Владимир Губарев.
Когда в начале 90-х стал разваливаться строительный комплекс, автобаза оказалась невостребованной. Имея массу
планов, реализовать их на практике стало
крайне сложно.

- Скажу так, если бы не Леонид Владимирович Байсаров, сегодня нашего предприятия могло просто не быть, - вспоминает Владимир Николаевич Губарев.
- В сложное для нас время он поверил в
коллектив, увидел в лице автопредприятия надежного партнера. Так началось
наше многолетнее сотрудничество.
В полном объеме обеспечив транспортное обслуживание шахты, автопредприятие обрело силу. А в 2004 году
«Укрстрой» стал структурным подразделением ПрАО «Донецксталь». С привлечением эффективного инвестора и
последующим акционированием, предприятие получило новый виток развития
и с ним – новую технику, достойные условия труда, стабильную зарплату.

- Сегодня «Укрстрой», - говорит заместитель генерального директора по
хозяйственно-бытовым и социальным
вопросам Анатолий Иванович Федоров, - одно из ведущих транспортных
комплексов нашего региона. Все эти
годы предприятие идет в ногу со временем, становясь лучше и современнее,
обновляя автомобильный парк, внедряя
инновационные технологии.
Автомобильный парк «Укрстроя»
делится на четыре автоколонны. Автоколонна №1 занимается грузовыми перевозками, в том числе и междугородными,
включает в себя грузовики и различную
спецтехнику. Ее возглавляет опытный

профессионал Н.П. Доценко. Со всех концов
Украины доставляют автомобилисты грузы
для нашего угольного предприятия. Автоколонна №2 под руководством Н.Н. Витченко
осуществляет пассажирские перевозки.
Ежедневно, четыре раза в сутки около 40
автобусов работают во всех направлениях
Донецкой и Днепропетровской областей
и своевременно доставляют около семи
тысяч горняков на работу. Третью автоколонну возглавляет Н.К. Гюличев. Ее водители занимаются перевозками на легковых
автомобилях. Представители автоколонны
№4 под руководством М.Н. Филипенко
обслуживают и шахту, и обогатительную
фабрику «Свято-Варваринская». Работники
пятой автоколонны, которую возглавляет
А.А. Денискин, занимаются технологическими перевозками.

цифры и ФАКТЫ

40 автобусов

Около
ежедневно, четыре раза в сутки, работают
во всех направлениях Донецкой и
Днепропетровской областей и доставляют горняков «Покровского» на
работу и домой.

40 единиц

Более
машин (полуприцепов, КРАЗов, автокранов,
тракторов) обеспечивают перевозку
грузов и доставку оборудования с
заводов на предприятие.

Грузы доставить своевременно
Г

оды совместной работы связывают
горняков шахтоуправления и железнодорожников «Углепромтранса». Подобное сотрудничество - это стабильность
и уверенность в завтрашнем дне.
По результатам работы за 10 месяцев
текущего года основной показатель грузооборота выполнен на 105%. Перевезено
34 млн. 089 тыс. тонно-километров, что на
2 млн. 556 тыс. тонно-километров больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Это позволило выполнить намеченные мероприятия, направленные на бесперебойную работу всего железнодорожного
хозяйства.
На главной промышленной площадке
предприятия еще до ввода шахты в эксплуатацию была построена железнодорожная станция «Шахтная». Именно через
нее доставляли строительные материалы,
оборудование на новостройку. Со временем эта станция приняла первые вагоны
с углем, поднятым на-гора горняками
шахтоуправления.
Пять лет назад была построена железнодорожная станция «Транзитная»,
которая обслуживает шахтоуправление и

обогатительную фабрику, а также помогает более рационально решать важные
вопросы транспортировки угольной продукции. Работа станции упростила выход
железнодорожных составов на пути общего
пользования.
Проектная мощность железнодорожной
станции «Транзитная» для погрузки угольного концентрата рассчитана на годовую
добычу и переработку 12,5 млн. тонн угля.
Здесь внедрена и используется технология микропроцессорной централизации
управления перевозочным процессом,
которая позволяет значительно сократить
эксплуатационные расходы.
Сегодня предприятие имеет солидный
портфель заказов, постоянно расширяет
круг партнеров, успешно выполняя заказы
как регионального, так и государственного
масштаба. И залог этого - коллектив высокопрофессиональных специалистов своего
дела: инженеров и техников, диспетчеров
и служащих, машинистов и ремонтников,
выполняющих свой профессиональный
долг по обслуживанию грузовых перевозок
железнодорожным транспортом.

34 млн. 089 тыс. тоннокилометров перевезено железнодорожниками «Углепромтранса» за
10 месяцев текущего года.

С момента начала сотрудничества горняков, автомобилистов и
железнодорожников прошло более
двух десятков лет. Многое изменилось за эти годы - условия труда и
жизни, объемы производства, технологии. Но неизменными остались
богатые трудовые традиции, опыт,
мастерство, профессионализм и
преданность своей работе.
Горняки шахтоуправления «Покровское» поздравляют коллективы предприятий-партнеров с
праздниками. Спасибо за многолетний, добросовестный труд, за
ответственность и профессионализм. Ваш вклад, который вы вносите в наше общее дело, весом и
значим. Успешной вам работы еще
на многие годы и новых производственных достижений!
Елена Денисенко.
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Православная беседка

«Почему моя дочка так хамит, так грубит?! Я учу ее только хорошему, она выросла в храме, я все время говорю ей о заповедях, но с дерзостью дочери ничего не поделаешь».

Когда дети злословят
Признанный факт: хамство становится нормой. Нормально сказать матери: «Отстань, кому сказал!»
Нормально сказать отцу: «Это не твое дело, понял?». Нормально демонстрировать перед друзьями, что
ты способен проигнорировать требование или просьбу родителей.
«Вроде бы учили злословить отца,
а ребенок злословит мать. Но грех
хамства равноправен в отношении
обоих родителей».
Но ведь это совершенно недопустимо. Вопрос даже не в справедливости
или правильности тех или иных отношений детей и родителей. Дело не в
родителях и не в конкретной ситуации,
а в том, что Бог заповедал нам почитать
отца своего и матерь свою (см.: Исх. 20:
12; Втор. 5: 16; Мф. 15: 4, 19: 19; Мк. 7:
10 и др.). За это Он обещает - а Божии
обещания не ложны - благо на земле
и долголетие. Христос запрещает нам
злословить родителей: «Злословящий
отца своего и матерь смертью да умрет»
(Мф.15: 4; также: Лев. 20: 9; Мк. 7: 10). И
то, что ребенок хамит или злословит, нас
должно не оскорблять - «ишь, неблагодарный, как меня обидел!» - а вызывать
страх за ребенка.
Раздоры могут быть обычным образом жизни семьи: постоянные мелкие
перепалки, усталое озлобление, временные перемирия.
Благоприятная почва для нервных
расстройств, и для выращивания в детях
разветвленных страстей, и для воспитания хамов. Раздор может вырасти в развод. Стать полным разрывом, разрушением брака, катастрофой, разрушающей
дома, города и всю вселенную, как ярко
выразился святитель Иоанн Златоуст.
И в эпицентре этого взрыва родители,
цепляясь за осколки разрушенной малой Церкви, вылавливают своих детей
и требуют ответа: ты на чьей стороне?
И вот ребенок выбирает кого-то одного.
Например, выбирает маму - не важно, по
каким причинам. И со всей силой своего
материнского чувства такая мама - не
обязательно, но, увы, часто - общение с
ребенком строит «против папы». Чтобы
дети не выросли такими, как их отец.
Быть похожим на отца - самое ужасное
обвинение в такой семье. Не быть похожим на отца - уже благо… А потом такие
матери удивляются, ужасаются: почему
дети выросли хамами? Вроде бы мы не
учили ребенка грубо разговаривать с
нами, матерями; за это, наоборот, ругаем и наказываем. Но ведь одобряем все

Седмица 24-я
по Пятидесятнице
5 ноября
Апостола Иакова,
брата Господня по плоти
6 ноября
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
8 ноября
Вмч. Димитрия Солунского
10 ноября
Вмц. Параскевы, нареченной
Пятница, прп. Иова, игумена Почаевского, свт. Димитрия,
митр. Ростовского
Неделя 24-я
по Пятидесятнице
11 ноября
Прп. Аврамия,
архим. Ростовского
12 ноября
Озерянской
иконы Божией Матери

его резкие и негативные высказывания в
адрес отца, нас огорчает то, что ребенок
может хотя бы в чем-то положительно относиться к отцу.
«Бывший» - для разведенной
стороны, а для детей этот человек
никогда не будет «бывшим» - отцом
или матерью».
«Бывший» муж ушел к другой, и о бывышей семье не вспоминает и вспоминать
не хочет. Да только «бывший» он - для
разведенной с ним жены, а для детей он
никак не сможет стать «бывшим», даже если
сам этого сильно захочет. И обязанность
чтить отца (или мать в подобной ситуации)
остается все той же самой. И получается,
конечно, непросто: если мать хочет воспитывать своих несчастных, брошенных
деток достойными людьми и христианами,
именно ей и придется учить их чтить своих
родителей, в том числе чтить того самого,
своего «бывшего».
Заповедь почитания родителей - безусловна, то есть не
поставлено никаких условий:
почитай - и все. Не потому, что
родители - хорошие люди, не потому, что они учат тебя добру, и
даже не потому, что они вообще
заботятся о тебе, но просто по
факту родительства.

Как ребенку научиться нехамскому
отношению к родительским грехам? Мы
можем учить детей и словами, примерами
из жизни других людей. Если мы окружим
ребенка любовью, если сами любим согрешающего супруга, если сами не судим,
не осуждаем - то научить почитать какого
бы то ни было «нерадивого» родителя возможно. А вот если мы сами судим и
злословим, ребенку придется самостоятельно учиться почитать родителей.
Вопреки всей логике жизни, несмотря
на противодействие «благочестивого»
папы или «благочестивой» мамы, не забывающих постоянно напоминать своим
детям о грехах другого родителя. Вести
эту невыносимую борьбу с собственным
хамством в одиночестве. Рискуя для каждого из родителей показаться врагом,
ведь если ты не враг «плохому» папе или
маме - то не можешь быть другом маме
или, соответственно, папе.
Какими бы ни были причины хамства наших детей, - мы всегда можем
изменить ситуацию. Хотя бы немного.
Хотя бы на капельку. Потому что никогда не поздно научиться чтить собственных родителей. Потому что мы
можем не допускать раздоров в своих
семьях, можем беречь мир, любовь и
согласие в той малой Церкви, в которой учатся жить, учатся относиться к
людям и к Богу наши дети.

притчи

В лавке у Бога
Однажды женщине приснился сон, что за
прилавком магазина стоял Господь Бог.
- Господи! Это Ты? - воскликнула она с
радостью.
- Да, это Я, - ответил Бог.
- А что у Тебя можно купить? - спросила
женщина.
- У Меня можно купить все, - прозвучал
ответ.
- В таком случае дай мне, пожалуйста,
здоровья, счастья, любви, успеха и много
денег. Бог доброжелательно улыбнулся и
ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он

Православный
календарь

Сначала сделай
счастливым
себя

вернулся с маленькой бумажной коробочкой.
- И это все?! - воскликнула удивленная женщина.
- Да, это все, - ответил Бог.
- Разве ты не знала, что в Моем магазине продаются только семена?

Как-то шел по дороге мудрец, любовался красотой мира и радовался
жизни. Вдруг заметил он несчастного
человека, сгорбившегося под непосильной ношей.
- Зачем ты обрекаешь себя на такие
страдания? - спросил мудрец.
- Я страдаю для счастья своих детей и внуков, - ответил человек. - Мой
прадед всю жизнь страдал для счастья

14 ноября
Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Азийских и
матери их прп. Феодотии
15 ноября
Шуйской-Смоленской
иконы Божией Матери
Неделя 25-я
по Пятидесятнице
18 ноября
Свт. Григория,
архиеп. Александрийского

духовное наставление
«Часто приходят ко мне и жалуются на детей, на внуков. Я говорю:
«Когда листочки на дереве болеют,
что лечат - листочки или что?» Вот вы
сами и ответили: «Корень. Родители
лечатся, тогда и дети будут оживать,
тогда и дети будут радостными, тогда вновь листочки зазеленеют». Вот
как мы должны поступать: в корень
смотреть, себя исцелять мы должны,
смирять, очищать, а тогда Господь
даст чистоту и поколениям».

Из проповеди схиархимандрита
Зосимы (Сокура).

деда, дед страдал для счастья моего
отца, отец страдал для моего счастья,
и я буду страдать всю свою жизнь,
только чтобы мои дети и внуки стали
счастливыми.
- А был ли хоть кто-то счастлив в
твоей семье? - спросил мудрец.
- Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! - ответил
несчастный человек.
- Неграмотный не научит читать,
а кроту не воспитать орла! - сказал
мудрец. - Научись вначале сам быть
счастливым, тогда и поймешь, как
сделать счастливыми своих детей и
внуков.
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пилотный проект

Подай предложение и получи премию!
На ООО «Обогатительная фабрика
«Свято-Варваринская» в октябре начала
работу Система подачи предложений
(СПП). Это пилотный проект, в рамках
которого каждый работник, независимо от области его профессиональных
и должностных обязанностей, может
подать предложение по улучшению
работы предприятия.
Такое предложение вносится путем
заполнения специального бланка и
состоит из двух частей: в первой части сотрудник предоставляет краткое
описание существующей проблемы, с
которой он сталкивается, а во второй
– предлагает вариант ее решения. Типовые бланки для подачи предложений
распространены по всем подразделениям фабрики и размещены в общедоступных местах, возле информационных
стендов и т.д.
Все предложения работников,
которые будут приняты и внедрены
на практике – будут оплачиваться.
Заработать можно от 500 до 100 000
гривен! Система проста и прозрачна.
Вся информация – в открытом доступе и
каждый сотрудник будет иметь возможность ознакомиться с предложениями
коллег.
Отныне каждый работник ОФ
«Свято-Варваринская» может трансформировать все свои идеи по улучшениям в свое личное материальное
благосостояние. Предлагая новые
идеи по усовершенствованию, он, тем
самым, сможет самореализоваться,
повысить свои профессиональные

навыки и свое текущее материальное
положение. Посмотрите на происходящее вокруг взглядом творца и
хозяина: что можно изменить в нашей
совместной работе? Как устранить
имеющиеся недостатки и повысить
производительность? Вознаграждение будет соразмерно ценности
вашей идеи!
Быстрое принятие решений о
премировании – часть идеологии в
изменении мотивации работников на
основе СПП. Не нужно ждать, пока
бюрократическая машина оценит
усилия – мотивация и стремление к
совершенству работника вознаграждаются в сжатые сроки.
Кроме того, для всех работников
СПП – это хороший способ наладить прямой диалог по вопросам
производственных улучшений как
внутри трудового коллектива, так и
с руководством предприятия. Желание делиться своими новаторскими
наработками и идеями, активно участвовать в происходящих изменениях
в жизни предприятия становится
делом престижа каждого работника
ОФ «Свято-Варваринская». Решение
проблем через такой инструмент, как
СПП, также позволяет каждому работнику стать более компетентным, а
значит и более ценным для компании.
Решенные коллективом проблемы
складываются для компании в целом
в дополнительный источник развития
ее потенциала и обеспечения долгосрочной конкурентоспособности.

Для раскрытия и реализации личностного потенциала работников по всем предприятиям компании «Донецксталь» будет внедрена Система подачи предложений
(СПП) по улучшениям, направленным на повышение производительности труда,
снижение затрат, экономию ресурсов, повышение эффективности производственной деятельности в целом. СПП – простая, доступная и понятная для пользования
каждым работником система, которая позволяет по-новому взглянуть на роль
личности сотрудника в жизни предприятия.
Если вы не просто сотрудник «Донецкстали», а к тому же еще творческий,
креативный, талантливый человек, то система подачи
предложений именно для вас!

Вакцинация

Осторожно – грипп!

В новом эпидсезоне, который по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продлится до мая 2019 года, в Украине будут циркулировать три штамма вирусов гриппа, с двумя из которых украинцы столкнутся
впервые. Для того, чтобы уберечь здоровье работников от этого серьезного
заболевания, в шахтоуправлении «Покровское» ежегодно проводится бесплатная вакцинация.
Как рассказала начальник участка «Амбулатория» Ольга Сергеевна Гладышева, по
оценкам экспертов ВОЗ, в сезоне 2018-2019 гг. эпидемия гриппа будет более агрессивной по
сравнению с прошлогодней. Для того, чтобы сократить вероятность «подхватить» грипп, работникам предприятия настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию.
В этом году для проведения прививочной компании, которая начнется в ноябре, был приобретен качественный препарат «Ваксигрип», производства Франции.
Работники предприятия, желающие сделать прививку, должны в обязательном порядке получить разрешение на вакцинацию у цехового терапевта.

Как сообщает
ВОЗ в 2018-2019 гг.
в Украине
ожидается
три вируса
гриппа:

Сингапур (A/Singapore/INFIMH-160019/2016 (H3N2)

самый опасный из представленных трех штаммов. Угрожает эпидемией в стране и может
привести к летальным случаям. Опасаться его
стоит, прежде всего, пожилым людям, детям и
беременным. Первые симптомы проявляются
через 12-48 часов в виде кашля и насморка.
Кроме других симптомов, типичных для гриппа,
возможны боль в груди, тошнота, диарея, слезотечение и светобоязнь.

важно

важно

Противопоказаниями к проведению вакцинации являются аллергические реакции на на компоненты препарата (куриный белок), а также
острые инфекционные заболевания и хронические болезни в стадии
обострения.

Мичиган (A/Michigan/45/2015
(H1N1) pdm09)
представляет собой форму свиного
гриппа. Он наиболее опасен для трудоспособного населения от 25 до 49
лет. Отличается тяжелым течением
с большой вероятностью появления
осложнений. Первые симптомы проявляются через 24-48 часов в виде
сухого кашля, ломоты в теле и тяжелом
измождении.

Колорадо (B/Colorado/06
/2017)

самый слабый из представленных вирусов. Инкубационный
период длится 2-4 суток. Первые
симптомы проявляются в виде
сильной головной боли, ломоты
в мышцах и насморка. Течение болезни проходит в легкой
форме.
Наталья Макаренко.
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монолит
Спорт

Растим чемпионов
Многообразие спортивных направлений для мальчишек и девчонок сегодня предлагают секции, которые работают во Дворце
культуры шахтоуправления «Покровское» и ФСК «Олимпийский».
Здесь не только воспитывают позитивное отношение к здоровому
образу жизни, но и растят чемпионов.

2 ноября 2018г.
№21 (921)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

100

Более
золотых медалей в текущем году завоевали
воспитанники секции бокса и рукопашного боя, большинство из
них завоеваны на всеукраинских и
международных соревнованиях.

Свой юбилейный
День рождения отметят:
13 ноября
Сергей Григорьевич
ЛЮБЧЕНКО – 55 ЛЕТ,
горнорабочий очистного забоя
участка КТ-7
14 ноября
Виктор Анатольевич
СОЛОД – 50 ЛЕТ,
токарь участка ЭМЦ

Чемпионы
Украины по боксу
(2018 г). Максим
Наумов (на фото слева) и Дмитрий
Потапов.

На боксерском ринге

в

спортивной секции бокса во Дворце культуры изо дня в день проходят усердные тренировки. Тренер Борис Акбарович Каримов
учит своих воспитанников быть чемпионами не только на боксерском ринге, но и по жизни. Из собственного опыта мальчишки знают,
что огромная сила воли, неизменное стремление не только устоять, но
и найти и реализовать пути к победе, доброе отношение к соперникам
обязательно приводят к серьезным результатам. Эта истина не раз
была доказана ими на различных турнирах. Лишь в этом году на Открытом первенстве Донецкой области школы олимпийского резерва
боксеры завоевали 8 золотых и 3 серебряных медали.
Среди недавних спортивных событий - чемпионат Украины по боксу
среди школьников, проходивший в октябре в городе Покровске. Юные
спортсмены - Дмитрий Потапов и Максим Наумов, участвовавшие
в составе сборной Донецкой области, завоевали «золото» и стали чемпионами в своих весовых категориях.
Прославил не только наш город, но и Украину в октябре на международном турнире по боксу в городе Дублине (Ирландия) Роман Литвинов.
Он провел три успешных поединка с противниками из Ирландии, Испании
и Германии и стал победителем соревнований.

16 ноября
Валентина Анатольевна
ГУРТОВА – 55 ЛЕТ,
брошюровщик участка АБК
Маргарита Николаевна
ФЛОРА – 50 ЛЕТ,
машинист конвейера
участка ПС и ОУ
17 ноября
Геннадий Павлович
ЯЩЕНКО – 55 ЛЕТ,
слесарь-ремонтник участка РЗО-2
Наталья Алексеевна
ГЕРГЕТ – 50 ЛЕТ,
моторист вентиляционной
установки участка ВПС-2

Роман Литвинов
с тренером
Б.А. Каримовым.

18 ноября
Валентина Ивановна
НОВИКОВА – 50 ЛЕТ,
рабочий производственной бани
участка АБК

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Роман Литвинов, серебряный призер чемпионата Европы, победитель
Всемирной Гимназиады в Марокко, победитель Международного турнира
«Box Fest-2018» в Ирландии, чемпион Украины (2018 г.):
- Бокс - это не просто вид спорта, он воспитывает в человеке сдержанность и чувство собственного достоинства. Бывает, мои друзья спрашивают,
не жалею ли я, что столько времени уделяю усиленным тренировкам. Нет, не
жалею, просто продолжаю работать над собой и это приносит результат.

19 ноября
Лариса Васильевна
РУБАНЕЦ – 50 ЛЕТ,
рабочий производственной бани
участка АБК
20 ноября
Ирина Петровна
ШИНКАРЕНКО – 50 ЛЕТ,
машинист (кочегар) котельной
участка «Теплоснабжение»

Рукопашный бой – сила
мужского духа

с

портивная секция рукопашного боя с 2012 года работает на базе
ФСК «Олимпийский». Рукопашный бой - это микс различных видов
боевых единоборств. Он во многом интересен не только мальчишкам, но и девчонкам. Тренер секции - мастер спорта, вице-президент
федерации боевого самбо в Донецкой области Артем Николаевич
Пятихатка учит своих воспитанников не только технике боя, но и
помогает начинающим спортсменам быть более сильными и выносливыми, приучает к здоровому образу жизни. Необходимо отметить, что
эта секция в физкультурно-спортивном комплексе является лидером
по количеству достижений и побед спортсменов. Только за пять лет
работы здесь воспитали 10 чемпионов Украины по рукопашному бою,
боевому самбо, смешанным единоборствам, 12 призеров чемпионата
Украины, четыре чемпиона международных соревнований. Среди них
- один серебряный и один бронзовый призеры чемпионатов мира по
рукопашному бою
Одно из недавних событий, где спортсмены успешно выступили - чемпионат Донецкой области по смешанным единоборствам
ММА и рукопашному бою в городе Славянске. Здесь было завоевано
19 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовые медали.

Тренер А.Н. Пятихатка
и чемпионы Украины
по боевому самбо.

МОНОЛИТ
№ 21 (921) 2.11.2018 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Никита Воробьев, чемпион Украины по боевому самбо, рукопашному
бою, призер Украины по смешанным единоборствам:
- Рукопашным боем я занимаюсь три года. За это время достиг хорошей
спортивной формы и научился просчитывать все до мелочей как в шахматах,
чтобы победить соперника. Я благодарен нашему тренеру - Артему Николаевичу
за подготовку нас, спортсменов. Трудовому коллективу горняков большое спасибо за возможность тренироваться в прекрасном спортивном комплексе.

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

21 ноября
Владимир Владимирович
ШАРАПОВ – 55 ЛЕТ,
заведующий горными работами
22 ноября
Юлия Петровна
БАЛТАЖИ – 55 ЛЕТ,
дворник ДОУ «Голубок»
23 ноября
Петр Иванович
НАУМЕНКО – 65 ЛЕТ,
кассир БО «Лысогорская плотина»
Елена Алексеевна
ПЕРЕЦ – 60 ЛЕТ,
уборщик служебных помещений ДК

внимание!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Призеры чемпионата Донецкой области по смешанным единоборствам ММА Никита Воробьев
(на фото справа) и Богдан Пахомов.
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Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.
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