Производство

итоги работы
В шахтоуправлении подведены итоги
работы в ноябре и определены задачи на
декабрь. Безопасность труда и стабильные
результаты обеспечат ответственный подход
к делу и профессионализм каждого.
2
Выходит с 8 апреля 1991 года

В кружках и студиях

Опрос

Крепкая связь поколений

На английский - всей семьей

Система наставничества - многолетняя традиция в ЧАО «Шахтоу правление
«Покровское» . О своих первых учителях
рассказывают горняки предприятия.

Изучить иностранный язык детям и их
родителям поможет студия «Английский
всей семьей» в Православном семейном
центре «Журавушка».
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»

внимание!

кадровая политика

Уважаемые работники и ветераны
ЧАО «ШУ «Покровское», жители города!

Молодежь выбирает наставников

Приглашаем вас принять участие
в создании тематического музея
частного акционерного общества
«Шахтоуправление «Покровское».
В экспонатах музея будет представлена история угледобычи нашего края,
основные этапы становления и развития
ЧАО «ШУ «Покровское» (начиная с истории
шахты имени Шевченко).
Для создания музея принимаются:
старые фотографии шахтерских
династий, отражающие шахтерские профессии, быт шахтеров;
медали, значки, грамоты;
шахтерская атрибутика (каски,
лампы, коногонки, спецодежда старого
образца).

Экспонаты принимают во Дворце культуры ШУ «Покровское» и в отделе по делам молодежи и семьи (3 этаж главного
АБК ЧАО «ШУ «Покровское»).
Справки по телефону:
(066) 632-31-75, 595-254.

Приглашаем всех, кто любит
спорт, принять участие
в соревнованиях
по таким видам спорта:
футбол, волейбол, баскетбол, триатлон, велосипед, плавание, бег, гиревой
спорт, теннис, дартс, армрестлинг.
За более детальной информацией
обращаться в профсоюзный комитет
ЧАО «ШУ «Покровское» или к председателю профсоюзного комитета участка.
Телефон для справок:
(0623) 595-347, 47-3-47.

В этом году 42 молодых специалиста пополнили кадровый состав шахтоуправления «Покровское».
Но, как известно, окончание вуза и получение диплома не означает, что молодой специалист является
профессионалом. Ему предстоит определенный путь профессионального становления, первоначальной
частью которого является период адаптации - «вживания» в коллектив и профессию.
Для адаптации молодых специалистов в шахтоуправлении «Покровское» разработаны и успешно
реализуются ряд проектов и программ. Одно из важнейших мест в их числе занимает институт кураторства и наставничества. В начале декабря для молодых специалистов, которые в нынешнем году пришли
на предприятие, была организована встреча с представителями администрации шахтоуправления,
кураторами и наставниками.
Кроме наставника на рабочем месте, за каждым молодым специалистом был закреплен куратор из
числа руководителей служб предприятия. К нему молодой работник может обратиться с любым вопросом, получить профессиональную помощь и дельный совет.
Желаем молодым специалистам профессионального роста и успешной работы в коллективе!
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Производство

Безопасность труда
и стабильность показателей
В ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» подведены итоги работы в ноябре и определены задачи на декабрь
текущего года. В числе важнейших по-прежнему остаются вопросы безопасности труда горняков и стабильность
показателей работы коллективов, ответственный подход к своим обязанностям и профессионализм каждого
работника предприятия.

Добыча
Подводя итоги работы за месяц,
заместитель генерального директора
по производству Николай Николаевич
Новиков отметил, что среди очистных
коллективов стабильную работу и высокие показатели в ноябре показали
участки №2 и №3.
Так, коллектив участка №2 ведет
отработку запасов коренной лавы
центральной панели блока 8, а горняки
участка №3 продолжают выемку угля в
14 южной лаве блока 10. Одновременно
с этим, на завершающей стадии находится выполнение работ по монтажу
обходной транспортной цепочки длиной
2,5 км. Новый транспортный путь проложен через 14 южный конвейерный штрек
и конвейерный ходок южной панели
блока 10. По нему горная масса будет
следовать через 12 южный конвейерный штрек «бис» блока 10 и поступать
на действующую конвейерную цепочку
участка КТ-11.
Коллектив участка №4 занимается
подготовкой вентиляционного штрека
6 северной лавы «бис» блока 10. На данном этапе горняки выполняют комплекс
работ по подрывке почвы.
Коллектив участка №10 продолжает
работы в 6 северной лаве блока 10.
На особом контроле администрации
предприятия остается вопрос монтажа
11 южной лавы блока 10. Совместно с
участком МДО-1, коллектив участка №7
выполняет подготовку нового очистного
забоя. На данном этапе горняки завершают монтаж механизированного
комплекса 3КД90Т. После окончания
монтажных работ они приступят к отработке запасов новой лавы.

Проходка
Анализируя работу коллективов
по проведению горных выработок,

1714
метров горных выработок
в ноябре текущего года
подготовили коллективы
проходческих бригад. Это
показатель максимального
проведения горных выработок по итогам работы
за месяц в 2018 году.

Монтажи
Коллектив бригады А.С. Егурцова участка ПР-7 подготовил
337 метров горных выработок (на фото – звено А.В. Горлова).
заместитель главного инженера по
производству Вячеслав Александрович
Масич сказал, что по итогам работы в
ноябре лучшие результаты показали
проходческие бригады А.С. Егурцова,
О.А. Аршинова, А.Н. Зоренко и С.В. Абросимова.
Коллектив бригады под руководством
А.Е. Егурцова занимается проведением
9 южного «бис» конвейерного штрека блока 10. В ноябре горняки подготовили более
337 метров горных выработок.
Две проходческие бригады шахто
управления – Зоренко и Аршинова, бригада
подрядной организации Самчука занимаются оконтуриванием 11 южной «бис»
лавы блока 10. Так, бригада А.Н. Зоренко выполняет работы по проведению конвейерного штрека. В ноябре коллектив
подготовил 233 метра выработки. Идя
навстречу горнякам, бригада С.Д. Самчука (ООО «ШСК») выполняет проведение
вентиляционного штрека. Подготовкой
вентиляционного штрека 11 южной «бис»

Внимание!
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
для подготовки нового проекта
проведения горной выработки создает
молодежную проходческую бригаду
и приглашает на работу нацеленных
на высокие результаты проходчиков.
гарантируем:
- высокую зарплату (от 25 тыс. грн.);
- максимально механизированный забой;
- поддержку руководителей.
За дополнительной информацией
обращаться по адресу:
г. Покровск, пл. Шибанкова, 1а,
4 этаж, кабинет №10.
Справки по телефонам:
(066) 632-31-75; (0623) 595-367,
(0623) 595-790.

лавы блока 10 занимается бригада Аршинова. Итогом работы коллектива в ноябре
стала подготовка 272,9 метров выработки.
За прошедший месяц коллективом
бригады С.В. Абросимова было проведено
203,5 метра 6 северного «бис» конвейерного штрека блока 10.
Коллектив бригады В.Н. Нелюбы завершает работы на важном направлении
по проведению вентиляционного уклона
№2. Затем горняки приступят к подготовке
заезда на 1 северный конвейерный штрек
центральной панели блока 11.
Проходчики бригады А.С. Шеховцова
продолжают проведение 7 северного конвейерного штрека блока 10.

В ноябре коллектив участка МДО-1
работал в нескольких направлениях.
Как отметил заместитель генерального
директора по МДГШО Алексей Витальевич Аркашев, горняки завершили монтажные работы по подготовке 11 южной
лавы блока 10, выполнили комплекс
работ по переходу на новую транспортную цепочку 14 южной лавы блока 10.
В настоящее время коллектив участка
МДО-3 завершил демонтаж 4 северной
лавы центральной панели блока 8 и выполняет монтаж ленточного конвейера
5 северного конвейерного штрека блока 7 для участка №4. Кроме того, горняки
приступили к демонтажу оборудования в
10 южной лаве блока 10.
Коллективом участка МДО-5 в ноябре была выполнена подготовка ниши
под привод ленточного конвейера 2ЛТ100 для монтажа транспортной цепочки
14 южной лавы блока 10.

Слаженная работа всех участков и служб шахтоуправления
«Покровское» обеспечивает высокие темпы прохождения горных
выработок, производительную работу добычных коллективов,
ускоренный монтаж новых очистных забоев. И, как следствие, увеличение темпов угледобычи и развитие предприятия.

Фотофакт

Исключить ручной труд
В ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» представители компании «Индастриал Сервис»
презентовали средства малой механизации.
Специалистам предприятия были представлены
рычажные и цепные тали, съемники, механические и гидравлические домкраты, механизмы тяговые монтажные,
гайковерты фирмы Yale и др. Специалисты шахтоуправления высказали свои пожелания по продукции в целях
ее адаптации к условиям эксплуатации на предприятии.
Шахтоуправление постоянно сотрудничает с разработчиками и изготовителями, которые помогают в
подборе необходимого промышленного оборудования,
предлагают нестандартные решения, разрабатывают
проектно-техническую документацию и поставляют оборудование и инструменты.
В рамках Программы развития в шахтоуправлении
постоянно совершенствуют технологические процессы.
Здесь идет постоянный поиск новых подходов в решении и оптимизации производственных задач. Внедрение
средств малой механизации позволяет облегчить труд
горняков, сделать его более безопасным и эффективным.

Материалы полосы подготовила Александра Шелест
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С юбилеем!

Сильный бригадир - сильная бригада
За плечами бригадира ГРОЗ участка №2 Евгения Анатольевича Деречи более 28 лет горняцкого стажа, большую часть из которых он работает в ЧАО «Шахтоуправление «Покровское». В коллективе ценят высокий профессионализм горняка и настоящий талант грамотно
организовать работу своей бригады. В декабре опытный горняк отметил 50-летний юбилей.

Ж

изнь – это путь от цели к цели.
Ставя перед собой новые задачи,
человек движется вперед, развивается, становится профессионалом.
Решение стать шахтером Евгений Анатольевич принял давно. Перед глазами
парня всегда был пример отца, который
почти 40 лет отдал работе на шахте «Центральная».
Свой путь в профессию молодой горняк начал сразу по окончании Родинского
профессионального лицея №80. Затем
была работа на шахтах имени Стаханова
и «Краснолиманской».

В шахтоуправление Евгений Анатольевич пришел в 2004 году. Рассказывая о первых шагах на нашем предприятии, отмечает, что начинал на участке №5. Работал в бригаде опытнейшего,
известного на весь регион бригадира
ГРОЗ – Александра Ивановича Скляра.
Именно у него получил знания и навыки,
которые помогают ему и сегодня.
Более десяти лет назад Евгений
Анатольевич сам возглавил бригаду.
С тех пор коллективы под его руководством отработали много лав, преодолели немало разных трудностей,
но всегда старались выполнить поставленное задание.
Сегодня горняк работает на участке
по добыче угля №2. Свой богатый опыт
передает молодежи, которая только
начинает свой путь в профессию. Он
учит молодых горняков любить дело,
которым они занимаются, быть ответственными и исполнительными, профессионалами, безопасно работать с настроем на
хороший результат.

Коллектив бригады Е.А. Деречи, звено С.В. Афанасьева.
Многолетний труд Евгения Анатольевича на нашем предприятии высоко оценен, о чем свидетельствуют многочисленные награды горняка. Он – Заслуженный

точка зрения

шахтер Украины, награжден орденом
«За заслуги», полный кавалер знака
«Шахтерская слава».

В жизненных приоритетах каждого
человека помимо работы есть важные
семейные ценности – родители, жена,
дети, любовь, уважение, уют родного
дома. Все то, что дороже золота и чего
не купишь ни за какие деньги. Так и для
Евгения Анатольевича. Его семья – это
вдохновение и поддержка. На работе
он опытный бригадир, профессионал, а
дома – любящий муж и отец большой и
дружной семьи. У Евгения Анатольевича
четыре дочери, поэтому горняк считает,
что он счастливый человек.

- Бригадир должен быть профессионалом.
Ведь от его знаний и умений зависит
работа всей бригады. Обязательно знать, чем
живет его коллектив. Тогда будет и безопасная
добыча в плановом режиме, и работа без простоев. Чтобы добиваться хороших трудовых
показателей, важно не только руководить,
но и на равных работать с бригадой, первым
идти туда, где это нужнее всего. Тогда коллектив будет тебя уважать, - считает бригадир ГРОЗ
участка №2 Евгений Анатольевич Дереча.

На фото: Евгений Анатольевич
с женой Натальей Михайловной и
младшими дочерьми Дашей и Олесей.

опрос

Крепкая связь поколений
Поэты не рождаются случайно. Впрочем, как не рождаются случайно и хорошие рабочие и
инженеры. У всех нас был в жизни человек, который однажды ввел в профессию, обучил ее
азам, стал настоящим наставником. И этого первого учителя мы вспоминаем с благодарностью
и признательностью даже по прошествии времени.
В ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» многие годы работает система наставничества.
Вот что о своих первых учителях рассказывают горняки предприятия.
Владимир Александрович Новиков,
ГРОЗ участка №2.
Стаж работы на предприятии – 27 лет.
- В свое время многому меня научил мой наставник – горнорабочий очистного забоя Виктор Иванович Вожжов. Вместе с ним работал на участке №2.
Хотелось бы отметить и бригадира ГРОЗ Александра
Ивановича Ляшка. Работая в коллективе под его руководством, я учился у него мастерству, тонкостям
профессии.

Владимир Константинович Кабанец,
проходчик участка ГКР-1.
Стаж работы на предприятии – 17 лет.
- После трех лет работы ГРП по РГВ я решил освоить
профессию проходчика. Моим наставником в новой про-

фессии стал Виталий Петрович Шинкаренко. Опыт общения
с этим горняком помог мне определить приоритеты в работе, дал возможность развиваться и совершенствоваться.
Многое из того, чему он меня научил, я передаю сегодня
своим ученикам.

Евгений Александрович Клименко,
электрослесарь подземный участка №10.
Стаж работы на предприятии – 13 лет.
– Мое первое рабочее место в шахтоуправлении – участок МДО-1. Моим наставником был Алексей Владимирович Сорочинский. Он всегда умел прислушаться к новичку,
интересовался его мнением и видением ситуации. Помимо
профессиональных навыков, он передал мне и многие жизненные ценности, которые мне помогают и сегодня. Спустя
долгие годы мы поддерживаем друг с другом дружеские

отношения. Он стал для меня не только наставником, а и
хорошим другом на всю жизнь.

Александр Александрович Кит,
механик участка КТ-11.
Стаж работы на предприятии – 8 лет.
- На шахте начинал работать электрослесарем
подземным. Первыми моими учителями были бригадиры электрослесарей подземных Андрей Михайлович Шабатюк и Андрей Евгеньевич Ермаков. Они не
просто научили меня профессии, но и дали стимул
идти вперед, развиваться и совершенствоваться в
выбранном деле.

Алексей Николаевич Кобец,
ГРП участка КТ-11.
Стаж работы на предприятии – 3 года.
- Специальность горнорабочего подземного я получил после окончания курсов в Центре профессионального
обучения, а вот освоиться в профессии мне помогал
Николай Николаевич Дудин. Все тонкости мастерства
профессии, знания и опыт, которые он передал мне, я
продолжаю применять в своей работе и сегодня, за что
очень благодарен этому человеку.
Материалы полосы подготовила
Александра Шелест
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вопрос - ответ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На вопросы работников предприятий Группы «Донецксталь»,
поступивших на канал обратной связи, отвечает заместитель
генерального директора по экономике и финансам
ЧАО «ШУ «Покровское» Людмила Михайловна Петришена.

?

Моего мужа отзывают с отпуска, нарушая наши планы на отдых. Это законная практика?

- С 01.11.2018 г. на предприятии вступило в действие распоряжение о недопущении
фактов привлечения к работе в сверхурочное время и отзывов с отпуска, кроме случаев,
когда работник по собственной инициативе остается для выполнения неотложных работ.

?

Просим решить вопрос по поводу того, что у ИТР один выходной в неделю
вместо положенных 2-х. Кроме того, существует практика переноса отпусков или выдачи денежной компенсации вместо отпуска.

- Данные случаи имели место в связи с отсутствием необходимого количества специалистов. В настоящее время администрацией принимаются активные меры по укомплектованию штата инженерно-технических работников, что позволит сбалансировать
продолжительность рабочего времени и отпусков.

?

На участке АБК не дают по 2 дня дополнительного отпуска к празднику Женмироносиц, а отгулов нет уже 2 года. Просим разобраться в данной ситуации.

- Предоставление в 2018 году 2-х дней отпуска к празднику Жен-мироносиц предусмотрено Коллективным договором. Поэтому каждый случай отказа нужно рассматривать
индивидуально. На вентиляционном стволе общее количество рабочих производственной бани соответствует убираемой площади, всем установлены персональные оклады
с доплатами. Для решения вопроса по указанной ситуации вам необходимо обратиться
в отдел нормирования труда и заработной платы.

?

На территорию ЧАО «ШУ Покровское» был допущен гражданин Суханов, который агитировал сотрудников оформить страховку в некой американской
страховой компании. Имеет ли он право находиться на территории предприятия, и законны ли его действия?

- По вопросу выдачи пропуска ведется служебное расследование. Принято решение
о запрете нахождения на территории шахты данного человека.

?

Почему в ШУ «Покровское» выдаются наряды по уборке и выносу мусора?

- Уборка и вынос мусора является одним из мероприятий для обеспечения промышленной гигиены. Выдача таких нарядов не противоречит законодательству.

?

Для поверхностных рабочих выдают ботинки без носков или портянок, нет
зимних шапок, верхней одежды, отсутствуют перчатки.

- На материальном складе шахтоуправления по состоянию на 27.11.2018 года имеется в наличии вся необходимая спецодежда для работы в зимний период. Недостающее
количество подшлемников и портянок будет поставлено в первой декаде декабря 2018
года. Обеспечение зимними шапками, перчатками, теплыми носками не предусмотрено ни
нормативными документами и регламентами, ни коллективным договором. Тем не менее,
по решению руководства, вопрос будет рассмотрен дополнительно.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС
Для работников предприятий Группы «Донецксталь»
на страницах газеты «Монолит» открыта рубрика

проверка знаний

острый угол

Дорожим работой?
Казалось бы, все очень просто: рабочим местом нужно дорожить. Особенно
сегодня - в эпоху всеобщего кризиса и нестабильности. Но, как оказывается,
даже на предприятии, где стабильно выплачивается зарплата и предоставляется полный социальный пакет, понимают это не все. Не зря, наверное, говорят:
«Человек ценит только то, что теряет».

В

се, как известно, познается в сравнении. Момент
потери чего-либо для
человека – это как раз та редкая
возможность, когда удается
сравнить, как было и как стало.
К этому в полной мере можно
отнести грубейшие нарушения
производственной дисциплины,
которые могут послужить не
только основанием для потери
рабочего места, но и стать причиной потери здоровья. В числе
наиболее частых по-прежнему
остаются неосторожность и пренебрежение правилами техники
безопасности во время ведения
работ, а также не приведение в
безопасное состояние рабочего
места. Именно эти факторы и
стали причиной полученных в ноябре травм горняками участков
МДО-1, ШТ-10 и №10. В целом,
за ноябрь травмы получили четыре работника предприятия.
Нередки случаи и появления на территории предприятия в состоянии алкогольного
опьянения. Вызывают отдельное
возмущение недавние случаи,
когда горячительные напитки и
наркотики пытались пронести
на территорию предприятия, что
категорически запрещено. За
14 лет работы в шахтоуправле-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С вопросами, которые вас волнуют, просьба обращаться по телефону:
(066) 632-31-75 (только в режиме SMS),
или отправлять на электронную почту:
dovira@donetsksteel.com

нии этого, видимо, так и не смог
усвоить ГРОЗ участка ШТ-10,
при осмотре вещей которого был
выявлен нюхательный табак. А
уборщик участка АБК пыталась
пронести на территорию предприятия спиртное.

Напоминаем! Нахождение на территории
предприятия в состоянии алкогольного или
какого либо другого
опьянения является нарушением Внутреннего
трудового распорядка предприятия. При
получении травмы в
состоянии алкогольного
опьянения, пострадавший будет лишен возможности получения
социальных гарантий в
связи с произошедшим
несчастным случаем.
В том числе - оплата
больничного листа по
временной потере трудоспособности произведена не будет.

С некоторым постоянством,
к сожалению, повторяются
в шахтоуправлении и случаи
хищения. Однако, несмотря
на все хитрости, работникам
службы охраны удается их
пресечь, а виновных привлечь
к ответственности. В числе
тех, кто погнался за легкой
наживой, слесарь ремонтник
участка РЗО-3, который пытался вынести, спрятав в ботинке,
планку крепления радиатора
дизелевоза.
Подобные случаи вызывают особую тревогу, а у всего
коллектива – возмущение.
Сомнительная выгода от кражи
несопоставима с последствиями, которые рано или поздно
настигают человека, посягнувшего на имущество предприятия, да и на чью бы то ни
было собственность. И дело не
только в неотвратимости наказания. Человек, решившийся на
преступление, рискует неизмеримо более важными вещами –
работой, репутацией, душевным покоем. А рассчитывать на
то, что все останется тайной, по
меньшей мере, безответственно по отношению и к себе, и к
собственной семье.

Повысить
электробезопасность
В ноябре в шахтоуправлении «Покровское»
прошли ежегодные экзамены с целью повышения
теоретических и практических знаний в области
электробезопасности работников, связанных с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием электрооборудования, а также во исполнение требований
«Правил безопасности эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил безопасности в
угольных шахтах».

Д

анное мероприятие является важнейшим элементом системы мер по предупреждению аварий, травматизма
на производстве, обеспечению
конституционного права граждан
на здоровье и безопасные условия
труда. Для проведения проверки
знаний на предприятии была
создана постоянно действующая
комиссия в составе руководителей
энерго-механической службы и
профсоюзного комитета.
Главная ценность и основа
стабильности предприятия - его
работники. При этом каждый
должен нести личную ответственность за безопасность собственной жизни и здоровья во время
выполнения производственных
заданий.

- Проверка знаний
прошла с использованием микропроцессорной техники на
базе компьютеров, установленных в службе охраны труда, главного механика, главного энергетика и
на участке РЭО, - говорит
главный энергетик
Эдуард Васильевич
Бондаренко. - Всем работникам шахтоуправления,
которые успешно сдали
экзамены, поставлена
отметка в удостоверении
или выдано новое.
В настоящее время в Центре
профессионального обучения
группа из 11 электрослесарей
добычных, подготовительных и
ремонтных участков проходит
теоретическое обучение, а группа
из 13 человек – производственную практику для повышения
квалификационного разряда.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»
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Наш досуг

Шахтеры болели за «Шахтер»
Для работников группы предприятий «Донецксталь» разработана программа проездок
на игры футбольного клуба
«Шахтер». В ноябре посетить
первый матч в рамках 16 тура
Украинской Премьер-лиги смогли работники шахтоуправления
«Покровское», обогатительной
фабрики «Свято-Варваринская»,
автопредприятия «Укрстрой»
и Свято-Ильинского машиностроительного завода.

В

приоритете социальной политики группы
предприятий «Донецксталь» – люди. По инициативе Департамента по персоналу и социальной политике было принято решение расширить систему мотивационных
стимулов, премирования и стимулов для развития. А также
– создать дополнительные возможности в организации досуга
и отдыха. Программа поездок на игры лидера украинского футбола – клуба «Шахтер» - результат такого кадрового подхода.
Первая поездка на матч состоялась в конце ноября.
Футбольный клуб «Шахтер» принимал на своем нынешнем
домашнем поле в Харькове ФК «Львов». Болельщики смогли
насладиться зрелищной игрой любимой команды и незабываемой атмосферой футбольного матча. «Шахтер» в течение
всего матча владел инициативой и практически всей командой
атаковал ворота противника, но гости оказывали отчаянное сопротивление и не упускали шансов отличиться в контратаках.
По итогам двух таймов ни одна из команд так и не открыла счет
во встрече – финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

По результатам игры «Шахтер» не оставил шансов другим
футбольным клубам. После 16 туров команда с 41 очком осталась на вершине турнирной таблицы, опережая своего ближайшего конкурента – команду «Динамо» – на 9 позиций. Львов
после харьковского матча остался на 8 месте с 19 баллами.
Работники с интересом наблюдали за ходом футбольного
состязания. Многие приехали на матч с семьями и детьми. Для
них эта поездка стала не только возможностью поболеть за
любимую команду на трибунах стадиона, а и провести время с
коллегами и близкими, зарядиться новыми эмоциями.
Не менее интересной стала вторая игра футбольных команд
«Шахтер» – «Олимпик», которая состоялась в начале декабря и
закончилась со сетом 2:2. Болельщики получили массу положительных впечатлений и от матча, и от самой поездки, ведь они
смогли поддержать свой любимый футбольный клуб «Шахтер»
от лица многих жителей Донецкой области.

выходные - в аквапарке
Незабываемый отдых в крупнейшем в Украине крытом аквапарке «Джунгли» ждал работников
автопредприятия «Укрстрой» вместе с семьями. Поездка, организованная профсоюзным комитетом шахтоуправления «Покровское», подарила участникам новые яркие впечатления и массу
положительных эмоций.

П

оездка в «Джунгли» стала настоящим подарком
для всех, кто захотел в
холодные ноябрьские дни
насладиться насыщенным
отдыхом, провести свободное
от работы время увлекательно
и с пользой.
Попав на территорию аквапарка, в этот уютный уголок тропической природы,
каждый отдыхающий почувствовал яркую теплую атмосферу и ненадолго перенесся
в жаркие летние деньки. Тут
можно было покататься на
аттракционах и фантастических горках, проехаться на
надувном дельфине вдоль
всей аквазоны по скоростной
реке, насладиться гидромассажем и джакузи, посетить
солярий, массажный кабинет, поиграть
в бильярд либо поплавать в бассейне.
Здесь их целых семь, самых разных по

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Н.В. Олексенко,
слесарь по ремонту колеснотранспортных средств:
- В аквапарке впервые побывали
не только мы с женой, но и наши
внуки. Впечатлило множество развлечений, как для детей, так и для
взрослых, хорошее обслуживание,
а также условия проживания и пи-

размеру и температуре, общая площадь
водной поверхности которых составляет
4000 квадратных метров.

Семейный отдых запомнился и
детям: кроме отличного детского
бассейна, малыши с удовольствием развлекались в игровой
комнате под присмотром опытных
воспитателей и инструкторованиматоров, веселящих ребят
интересными водными забавами
с массой развивающих игр.
В барах и кафе, расположенных
на территории аквапарка, отдыхающие могли не только сытно и
вкусно поесть, но и полакомиться
изготовленным по оригинальному
рецепту настоящим итальянским
мороженым.
Массу ярких впечатлений подарил аквапарк работникам и их
семьям. Но не только в этом ценность подобного рода мероприятий. Совместные поездки – это
возможность пообщаться и лучше
узнать своих коллег по работе. Поездка понравилась и надолго останется в памяти и
взрослых, и детей.

тание. Ребятам очень понравился отдых,
и в дальнейшем им бы хотелось еще раз
вернуться в «Джунгли».

впечатлений осталась после поездки.
Спасибо организаторам за насыщенный отдых.

Е.Г. Павленко, водитель:
- В аквапарке мы побывали всей
семьей и очень довольны поездкой.
Понравилось большое количество
аттракционов и горок, на которых мы
вдоволь накатались, волновой бассейн,
приятно удивил гидромассаж. Масса

О.В. Карташова, бухгалтер:
- Спасибо за возможность посетить аквапарк «Джунгли» всей
семьей. Во время поездки каждый
нашел развлечение по душе, приятно
провел время, насладился чудесным
отдыхом.
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говорят болельщики
Юрий Савченко,
проходчик участка ГКР-1
ЧАО «ШУ «Покровское»:
- Работая на предприятии, у нас
есть возможность посещать новые
интересные места, становиться
участниками разных событий,
получать приятные впечатления и
с пользой проводить свободное
время. Мы поддерживали команду
футбольного клуба «Шахтер» всем
коллективом. Спасибо всем, кто
организовал эту поездку для нас.
Наталья Олейник,
бухгалтер ООО «Свято-Ильинский
машиностроительный завод»:
- На игре мы побывали всей
семьей. На протяжении всего матча
атмосфера захватывающей игры
царила и на зрительских трибунах.
Спасибо организаторам за возможность наблюдать за игрой профессиональных команд вживую, получить массу эмоций и незабываемых
впечатлений. С нетерпением ждем
следующих поездок.
Сергей Ковальчук,
водитель ЧАО «Автопредприятие
«Укрстрой»:
- Поездка на матч мне запомнится надолго. Мы смогли поддержать
любимую команду, получили море
новых впечатлений и положительных эмоций. Очень хочется и в
дальнейшем посещать домашние
игры «Шахтера».

Рождество
в Прикарпатье
В дни зимних каникул - с 5 по
11 января - детей горняков шахто
управления «Покровское» ожидает
интересный тур под названием
«Мистерия Рождественской ночи на
Прикарпатье».
Программа поездки включает посещение города Ивано-Франковска. Во
время экскурсии по городу туристы познакомятся с достопримечательностями
города: памятником Ивану Франко,
драматическим театром, центральной
площадью города.
Ребят ждет праздничный ужин с
традиционными 12 рождественскими
блюдами, колядники, вертеп, конкурсы.
Также предусмотрено посещение
самого известного города-курорта Карпатских гор – Яремче и горнолыжного курорта Буковель. Юные путешественники
смогут насладиться панорамами самых
высоких вершин Карпат и прогуляться
по ярмарке.
Еще одним этапом путешествия
станет поездка в жемчужину Прикарпатья – Коломыю. Во время экскурсии
отдыхающих ждет посещение музея народного искусства Гуцульщины и Покутья
«Гуцульщина», а также музея «Пысанка».
Стоимость тура (на одного человека) 1560 гривен.
В стоимость входит: проезд Покровск-Ивано-Франковск-Покровск, экскурсионное обслуживание по программе,
проживание в отеле «Надія», питание по
программе, сопровождение руководителем группы, групповая медицинская
страховка.
Поездку организовывает
администрация и профсоюзный комитет ШУ «Покровское».

благовест
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Благотворительная акция – продолжается!

Добро не лихо - ходит тихо
Накануне Дня памяти святителя Николая Чудотворца, который
православная церковь отмечает
19 декабря, в шахтоуправлении
«Покровское» традиционно проходит благотворительная акция под
названием «Обыкновенное чудо».
Принять участие в ней и подарить
детям частичку своего тепла может
каждый желающий.
«Делать добро», «творить добро», «быть добрым человеком»,
«совершить добрый поступок»…
еще много можно словосочетаний найти, где «добро» во главе
стоит. Не счесть и поговорок с
пословицами, с добром связанных. Каждая эпоха свои создает.
И хотя времена меняются, знания прибавляются, технологии
улучшаются – все так же живо и
непоколебимо вечное понимание, что Добро побеждает зло.
Как и во все века народу нашему
известно, что Добрые дела и
по смерти живут.
Самое простое понятие «доброго дела» в Нагорной проповеди Христа раскрывается.
Помните: «Просящему у тебя
дай, и от хотящего занять у тебя
не отвращайся» (Матф.5:42)?
Когда же возникает необходимость привести пример
доброго делания из истории
нашей Церкви, ее многотомного
агиографического наследия, то
здесь сомнений нет – святитель
Николай, Мир Ликийских чудотворец. Да и как может быть
иначе, если к нему молитва
всегда желательна, икона в доме
обязательна, а любовь только в
превосходной степени определяется?
Неудивительно, что неискушенный богословским образованием народ Троицу, как единство
Христа, Пресвятой Богородицы
и святителя Николая определял.
Есть множество свидетельств
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Православный
календарь
Седмица 29-я
по Пятидесятнице
10 декабря
Иконы Божией
Матери «Знамение»
Вмч. Иакова Персянина
11 декабря
Обретение мощей прп. Сергия
13 декабря
Апостола Андрея
Первозванного

о реальном участии святителя
Николая в жизни верующих,
причем, не только из «преданий
старины глубокой», но современных, сегодняшних.
Необязательно искать примеры его удивительной помощи только в многочисленных
сборниках, книжках и брошюрах
о святителе, достаточно к прихожанам в «николины» дни (их
праздничных – два за год, да
плюс каждый четверг богослужебный – никольский), обратиться. Обязательно расскажут,
как Никола помог, выручил или
от горя и зла уберег.
Так почему же этот святитель столь почитаем и любим?
Ответ один – святитель есть
воплощение добра. Бог ведь
себя большей частью через
людей проявляет, через тех,
кто творит добро само по себе,
не ради чего-то или кого-то, а
просто так…
Не искал святитель Мир Ликийских благодарности, защищая невинных и помогая
обездоленным, не требовал
почестей, наград и всеобщего
признания. Творить добро было
и есть для него естественное
состояние. Он не копил добро,
он жил в нем.
Каждому нравится доброе к
себе отношение, но вот в собственном безоглядном творении
добра особые успехи не всегда
просматриваются, отсюда и иная
поговорка, которую бы святитель

Николай не одобрил: Бывает доб
ро, да не всякому дано.
Неверно, всем дано, поголовно.
Отсутствует лишь там, где Бога нет
или в тех сердцах не поселилось,
которые лишь в себе источник жизни, успехов и счастья видят.
Есть еще одна удивительная
поговорка, которая к святителю
Николаю всегда применяема:
Добро не лихо – ходит тихо. И
действительно, там, где гул, гам,
ликование, шумные радости и прочие веселья телесные, добро не
приживается.
О таких удовольствиях также
поговорка в наличии имеется: Истинное добро всегда просто, да и
вторая народная мудрость здесь к
месту: Не хвались серебром, а
хвались добром.
Добрые дела тишины требуют и
веры обязательной. Недаром наше
повседневное вечернее богослужение, за день прошедший благодарение, с гимна «Свете Тихий»
начинается.
И еще одна черта добра святителя Николая удивительна и во все
века человеку полезна. Он не искал
тех или того, кому помочь, Господь
Сам ему указывал и подсказывал,
видя его предрасположенное к
милости сердце.
А у нас? Мне кажется, что знаменитое пригласительное «Добро
пожаловать!» для православного
человека звучать должно так: «Добро! Пожаловать!»
По материалам
интернет-изданий

14 декабря
Прор. Наума
15 декабря
Икон Божией Матери,
именуемой «Герондисса»

Неделя 29-я
по Пятидесятнице
16 декабря
Прп. Саввы Сторожевского
(Звенигородского)
17 декабря
Вмц. Варвары и мц. Иулиании, прп.
Иоанна Дамаскина
18 декабря
Прп. Саввы Освященного
19 декабря
Святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских чудотворца
20 декабря
Селигерской (Владимирской)
иконы Божией Матери
21 декабря
Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса,
Кифы, Тихика, Епафродита,
Кесаря и Онисифора
22 декабря
Зачатие праведною Анною
Пресвятой Богородицы
Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость»

Неделя 30-я
по Пятидесятнице
23 декабря
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского

семейная психология
Иногда в нашей жизни случаются ситуации, когда буквально опускаются руки,
когда мы в отчаянии и не знаем, что делать и куда идти дальше. «Я в тупике!» –
восклицаем мы и ломаем голову, как из него выйти. Надеемся, что материалы
рубрики «Семейная консультация» помогут вам разобраться, принять правильное
решение и найти единственно верный выход. Пишите, задавайте вопросы, и мы
обязательно предложи вам советы профессиональных психологов.

Нелишние советы для жены и мужа
С одной стороны, в трудных ситуациях мы ищем добрый совет. С другой – в
глубине души считаем, что и сами все
прекрасно знаем и понимаем, а потому
чужие советы выглядят навязчивыми
и лишними. Особенно это относится к
советам, относящимся к проблемам в
семье. Тем не менее, всегда разумно совет выслушать, а вот следовать ему или
нет, тут каждый из нас должен решать
самостоятельно.
К советам психологов, специалистов
по семейным отношениям есть смысл
прислушаться. Ведь каждому из нас,

в самом деле, хочется сохранить в своей
семье и тепло отношений, и понимание, и
уважение. А как это сделать?
Никогда не теряйте психологического
контакта и доверительности в отношениях
друг с другом. Обсуждайте все трудности
и проблемы совместно, доверяйте друг
другу и не бойтесь открыть свои чувства.
Даже если вас что-то задело, например,
неосторожное слово, невнимание, какойто поступок, не копите обиды, иначе рано
или поздно они обрушатся на вас лавиной,
серьезно разрушат ваши семейные отношения.

Если в совместной жизни вы обнаружили какие-то непонравившиеся вам черты
характера, не спешите переделывать вашего любимого человека. Не ищите в нем недостатки, а, напротив, чаще подчеркивайте
те замечательные качества, за которые вы
его полюбили.
Избегайте разговоров на повышенных
тонах, не доводите дело до скандалов со
взаимными упреками и обвинениями. И
даже в случае конфликта ищите способ
преодоления, разрешения проблемы, а не
возможность высказать все, что наболело.

Учитесь не требовать, а выражать
пожелания, не обижаться, а принимать
то, что не соответствует вашим первоначальным представлениям. И не забывайте
благодарить друг друга даже за незначительные услуги.
Умейте устраивать друг другу праздники, просто так, без повода. Придумайте
свои даты, свои события, готовьтесь к
ним, дарите маленькие подарки для того,
чтобы любимый человек всегда чувствовал ваше внимание и заботу.
Если же вы чувствуете, что в ваши отношения пришло непонимание, не уходите от решения проблемы, закрывая глаза
в надежде, что само пройдет. В таких случаях нужно попытаться проанализировать
и переосмыслить создавшуюся ситуацию
и даже обратиться за консультацией к
специалисту-психологу.
В ваших силах многое, если не все.
А семейное счастье в большей степени
зависит от вашего терпения и желания
сохранить тепло в семейном очаге.

монолит
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Спорт

Новые победы и новые звания
Спортсмены ФСК «Олимпийский» приняли участие в соревнованиях на Кубок Украины по боевому
самбо среди юношей в городе Киеве и завоевали две золотые и две серебряные медали.

П

оказать свое мастерство в данном
виде единоборства прибыли в столицу
Украины более 400 спортсменов возрастной категории от 7 до 16 лет. К
этому грандиозному спортивному событию
воспитанники секции рукопашного боя, которой руководит Артем Николаевич Пятихатка,
готовились усердно и продолжительно, о
чем свидетельствуют завоеванные звания
чемпионов и серебряных призеров.
Чемпионами Украины по боевому
самбо стали:
Воробьев Никита,
возрастная категория 2006-2007 г.
Пахомов Богдан,
возрастная категория 2008-2009 г.
Серебряные призеры:
Шульга Артем,
возрастная категория 2008-2009 г.
Карпенко Максим,
возрастная категория 2006-2007 г.

А.Н. Пятихатка вместе с чемпионами и призерами Украины по боевому самбо.

Артем Пятихатка, тренер секции рукопашного боя ФСК «Олимпийский»:
- Благодарим трудовой коллектив шахтоуправления «Покровское» за помощь и содействие в организации поездки на соревнования и за заботу о наших спортсменах. Благодаря прекрасной материальной базе
и условиям, которые созданы для тренировок, мы сегодня можем показывать такие высокие результаты.
Поздравляем наших юных спортсменов с успехом и желаем новых спортивных побед!
Актуально

Реформа энергорынка Украины:
как и кому платить за электроэнергию с 1 января
1 января 2019 года начинается первый этап государственной реформы рынка электроэнергии, для
того чтобы он стал работать по европейской модели. Энергоуслуги клиентам будут предоставлять
две разные компании - оператор системы распределения (ОСР) и поставщик.
Уже с ноября жители Донетчины
начали получать новые счета за потребленную электроэнергию с образцом заявления о присоединении
к «условиям договора потребителя
о предоставлении услуг по распределению (передаче) электрической
энергии». Компания ДТЭК Донецкие
электросети информирует об ожидаемых изменениях и разъясняет,
что нужно сделать, чтобы и далее
пользоваться электроэнергией, кому
теперь платить по счетам и как изменится система расчетов.

Что изменится?
В июле 2019 года в Украине начнет работу
новый рынок энергетики. Изменения предусмотрены законом, который фактически является «энергетическим безвизом», сделает рынок
более открытым и создаст новые возможности
и выгоды для клиентов. С 1 января 2019 года
энергоуслуги клиентам в Украине будут оказывать две разные компании: оператор системы
распределения – ДТЭК Донецкие электросети
и компания-поставщик – Донецкие энергетические услуги.
Первая будет осуществлять деятельность
исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей. Вторая – заниматься поставкой электроэнергии
потребителям, отвечать за начисления платежей и расчеты. Соответственно, у клиентов

будет два договора: о предоставлении услуг
по распределению и о поставке электроэнергии. Их можно найти соответственно
на официальных сайтах АО «ДТЭК Донецкие
электросети» и ООО «Донецкие энергетические услуги».

части – европейская практика, она не влияет
на тариф. Его, как и раньше, устанавливает и
контролирует государство.

Как присоединиться?

Обратите внимание, что все расчеты проводятся через компанию-поставщика – Донецкие
энергетические услуги. Если вы оплачиваете
счета через банк, интернет-банкинг, необходимо будет указать новые реквизиты. Они будут
на сайтах и в первых счетах от поставщика,
которые доставят клиентам в феврале 2019
года. В системе «Личный кабинет» ДТЭК Донецкие электросети и электронных платежных
системах данные изменятся автоматически.
Показания счетчиков, как и прежде, можно
передавать через ЛК, по телефону колл-центра
0 800 500 473, в онлайн-чате на странице
Facebook «ДТЭК Донецкие электросети» или
другими привычными способами.

Для перезаключения договора необязательно лично заполнять и отправлять в ДТЭК
ДЭС предложенный образец заявления присоединения, который вы получили в ноябре
вместе со счетом за электроэнергию. Государством предусмотрена упрощенная процедура.
Все, что нужно сделать, это:
– продолжать пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета, таким образом,
вы автоматически присоединитесь к услугам
компании – поставщика электроэнергии;
– ознакомиться с договором и тарифами
на электроэнергию, установленными государством;
– ознакомиться с образцом заявления о
присоединении, предоставленным потребителям для оповещения об изменениях, которые
их ожидают с 1 января 2019 года.

Как изменятся счета?
Изменится только внешний вид счета, и то
лишь после 1 февраля: потребители получат
один общий платежный документ с новыми
реквизитами. Там будут две отдельные строки:
за услуги распределения и за услуги поставки
электроэнергии. Разделение тарифа на две

Оплата и передача
показаний

А если переплата?
Клиентам, у которых на конец расчетного
периода будет сформирована переплата, она
будет зачислена на их личный счет путем
перерасчета средств поставщику универсальных услуг. О сумме возвращенных денег
клиенты будут проинформированы в счетах
на электроэнергию в следующем расчетном
периоде.
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко
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Львовская
писанка
В августе 2013 года
львовские археологи
Института археологии
НАН Украины сделали
сенсационное открытие.
Во время исследования
водосборника на улице
Сапожной, в центре Львова, им удалось найти уникальную писанку, которой
почти 500 лет. Подобных
артефактов в Украине еще
не находили, ведь писанка
выполнена на скорлупе,
предположительно, гусиного яйца.
Находка сохранилась
на глубине 5,5-6 метров в
водосборнике, который датируют XV - началом XVI в.
Ученые предполагают, что
это может быть самая древняя такая писанка в Украине. Уникальную находку
передали в Коломыйский
Национальный музей на
Прикарпатье.

Уникальная
икона
Небольшая каменная
икона, которая, по мнению специалистов, могла
принадлежать Владимиру
Мономаху, была найдена
вблизи Канева в районе
Княжеской горы.
Внимательно проанализировав стиль изображения, ученые пришли к
выводу, что икона была
сделана не позднее XIII в.
и могла принадлежать
князьям Владимиру Великому или Владимиру
Мономаху. Но пока сказать об этом со стопроцентной уверенностью
ученые не берутся - нужно
исследовать находку
более подробно. Сейчас
эта историческая святыня
хранится в Киево-Печерском заповеднике.

Меч князя
Святослава
Возле острова Хортица на Днепре в 2011
году жителем Запорожья
был выловлен меч каролингского типа с клеймом
мастерской «Ulfberht». Существует версия, что меч
принадлежал славянскому
князю Святославу Игоревичу. Согласно летописи,
во время битвы с печенегами в 972 году князь погиб в районе днепровских
порогов. Установлено,
что меч был изготовлен
примерно в X веке. После
реставрации меч находится в Запорожье, в Музее
истории запорожского
казачества.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»

монолит
В кружках и студиях

На английский - всей семьей
Многие специалисты считают, что изучение второго языка способствует интеллектуальному
и гармоничному развитию детей. К тому же, любое общее занятие вместе с родителями для
детей всегда интересно. Совершенствовать английский вместе с детьми поможет родителям
студия «Английский всей семьей» в православном семейном центре «Журавушка».

С

тудия более пяти лет пользуется
огромной популярностью среди
детворы и взрослых нашего
города. Изучать один из самых распространенных языков мира сюда приходят не только малыши, но их мамы и
папы, бабушки и дедушки.
«Английский всей семьей» работает в двух направлениях: просветительское – первые шаги в познании
новой культуры, традиций и праздников через язык и его особенности,
и практико-направленное – развитие
лингвистических способностей в процессе коммуникативного обучения.
Программа по обучению английскому языку разработана с учетом
разновозрастных особенностей посетителей студии, а игровой подход
к каждому уроку помогает превратить
учебу в полезное удовольствие. Именно поэтому на занятиях дети вместе с
родителями успевают сделать много
всего разного: раскрашивать, петь,
танцевать, играть с карточками, смотреть мультфильмы и даже сделать
поделку. Главная цель занятий - объединить детей и взрослых в разных и
увлекательных видах деятельности, в
которых за интересом прячется большой развивающий потенциал.
Такой подход к изучению языка с
одной стороны обеспечивает создание
англоязычной среды в семье и помогает ребенку успешно закрепить результаты занятия в домашней обстановке,
а с другой – во многом способствует
сплоченности и развитию взаимопонимания в семье.
Наталья Макаренко
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«АНГЛИЙСКИЙ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» - ЭТО ЛЕГКО И УВЛЕКАТЕЛЬНО!
Ждем вас по адресу: г. Покровск, м-н «Шахтерский», 7-а. Телефон для справок: (06239) 2-04-62.

Юные «англичане» часто добиваются успехов в музыке. Это
связано с тем, что, изучая иностранный язык, человеку приходится вслушиваться в слова, учиться различать звуки, улавливать
интонацию. У них лучшие результаты и в математике. Почему?
Все очень просто. Изучение иностранного языка развивает левое
полушарие, которое отвечает за логику. Дети лучше справляются
с решением задач и тестов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения отметят:
12 декабря
Елена Геннадиевна
Глущенко – 55 лет,
главный геолог
14 декабря
Любовь Ивановна
Цвенер – 60 лет,
брошюровщик участка АБК
16 декабря
Светлана Федоровна
Ковтун – 55 лет,
линейный контроллер отдела
автотранспортных перевозок
Галина Николаевна
Воробьева – 55 лет,
машинист крана участка НККУ
Игорь Владимирович
Брежнев – 50 лет,
проходчик участка ГКР-1
17 декабря
Елена Николаевна
Проноза – 50 лет,
сторож Дворца культуры
18 декабря
Владимир Павлович
Шипицын – 65 лет,
брошюровщик участка АБК
19 декабря
Николай Вячеславович
Козаков - 50 лет,
проходчик участка ГПР-3
20 декабря
Нина Ивановна
Левадная – 60 лет,
ламповщик участка ВТБ
22 декабря
Нина Васильевна
Репецкая – 65 лет,
рабочий производственной бани
участка АБК
23 декабря
Игорь Николаевич
Баев – 50 лет,
ГРОЗ участка №2
24 декабря
Владимир Ильич
Деменко – 50 лет,
машинист насосных установок
участка НККУ
26 декабря
Виктор Дмитриевич
Рудоквас – 65 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка РЗО-1
Елена Анатольевна
Грибова – 60 лет,
машинист электровоза участка ШТ
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