Поздравляем с трудовой победой!
В сентябре текущего года, согласно Программе развития предприятия, в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» завершены
важные этапы не просто серьезной, а стратегической работы. Одна за другой состоялись сразу две сбойки - окончена подготовка горными работами 12 южной лавы блока 10 и осуществлена сбойка с ВПС-3.
Эти события являются надежным гарантом стабильной работы предприятия, улучшения безопасности труда горняков,
увеличения темпов добычи угля. А также обеспечения рабочими местами жителей региона.

Выходит с 8 апреля 1991 года
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Работа и вера  неразделимы!

Обучение

роль горных мастеров на производстве

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» в Школе горных мастеров начался новый курс обучения. Эта
обучающая программа работает на предприятии в течение многих лет. Она позволяет не только выявить
грамотных руководителей начального звена, но и стимулирует горных мастеров к самообразованию и
профессиональному росту, дает возможность получить новые знания, обменяться опытом. С сентября
текущего года занятия в Школе проводятся в новом формате.

3

монолит

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Есть сбойка!

производство
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В сентябре в ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» одно за другим произошли
важнейшие события - две сбойки,
которые, согласно Программе развития
предприятия, являются завершением
стратегических этапов работы.

Коллективы подготовительных бригад С.В. Абросимова участка
ГКР-1 и В.Н. Нелюбы участка ГКР-2, проводя встречные выработки,
выполнили оконтуривание выемочного столба 12 южной лавы и, осу
ществив сбойку, встретились в монтажном ходке. Тем самым, они за
вершили подготовку горными работами 12 южной лавы блока 10.
Две другие подготовительные бригады В.И. Сербина участка ГКР-2
и С.Д. Самчука ООО «ШСК «Донецкшахтопроходка», двигаясь навстречу
друг другу, метр за метром проходили горные выработки, чтобы зам
кнуть в единую сеть ВПС-2 и ВПС-3.

Г

оворя о важности трудовых достижений, главный инженер ПАО «Шахто
управление «Покровское» Алексей
Сергеевич Янжула отметил:

- Результат, особенно дорог,
когда достается он трудно. Понимая, что работа проходчиков
очень важна для стабильной работы предприятия, мы шли к нему,
невзирая на кризисные явления в
регионе. Наше предприятие даже
в такое время продолжает финансировать жизненно необходимые
производственные программы.
События, которые произошли в
текущем месяце, по праву можно
отнести к знаковым.
К работе названных коллективов в течение нескольких месяцев было обращено
пристальное внимание администрации
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и
профсоюзного комитета.
Главный инженер сказал, что сбойка в блоке 10 позволит своевременно
восполнить фронт очистных работ,
справиться с плановыми заданиями.
Также она символизирует создание на
предприятии новых «артерий», с помощью которых будет осуществляться
отработка угольного пласта в блоке 10.

Именно в этом блоке расположены запасы угля, которые рассчитаны на добычу в
течение более 30 лет.
Сбойка с ВПС-3 позволит осуществить
планы по обеспечению шахты необходимым количеством воздуха и поднять на
более высокий уровень безопасность труда
шахтеров.
Алексей Сергеевич выразил благодарность всем тем, кто, работая в сложнейших
горно-геологических условиях, не спасовал
перед трудностями и выполнил производственное задание.
Проведение выработок встречными забоями - это большая ответственность как
для бригад, так и для маркшейдерской службы шахты. И они с честью с ней справились,
так как две выработки соединились в одну
без отклонения от направления.

Бригада С.В. Абросимова, участок ГКР-1.

Бригада В.Н. Нелюбы, участок ГКР-2.

- Очень важно, когда горняки
верят в лидеров. Такими людьми
являются опытные горняки, которые
не один год посвятили угольному
делу. Это бригадиры – С.В. Абросимов, В.Н. Нелюба, В.И. Сербин,
С.Д. Самчук. Они сумели задать
нужный темп работы в коллективах,
показать людям, что человек должен
работать для того, чтобы достойно
зарабатывать и благополучно жить, подвел итог главный инженер.

Мы попросили горняков, учавствовавших в этом знаковом для нашего предприятии событии, ответить на вопрос:
«Что значит для вас сбойка?».

Бригада В.И. Сербина, участок ГКР-2.

Сергей Григорьевич Юрин, МГВМ участка ГКР-2:
- За 10 лет работы на шахте участвовал в нескольких сбойках. Каждый
раз, когда сбойка удается, ощущаешь чувство гордости за свою работу,
за наше предприятие, где трудимся многие годы.
Сергей Викторович Абросимов, бригадир участка ГКР-1:
– День сбойки – действительно радостный день. Мы шли к этому событию всем коллективом, было много трудностей, много труда и много
пота. Хочу сказать, что впереди трудностей не меньше, но мы их сумеем
преодолеть и сохранить шахту для наших детей и внуков.
Материал подготовила Елена Денисенко.

Бригада С.Д. Самчука, ООО «ШСК «Донецкшахтопроходка».
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обучение

Роль горных мастеров на производстве
Занятия в школе прово
дят ведущие специалисты
предприятия. Результа
том обучения должно стать
определение роли горного
мастера в системе произ
водства. А она заключается
в качественном выполнении
должностных обязанностей
по обеспечению безопасных
условий труда и эффектив
ной работы смен на произ
водственных участках.

В середине сентября в ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
начался новый курс занятий в Школе горных мастеров. Эта
обучающая программа работает на предприятии многие годы.
Ее главная задача - перестроить систему работы горных мастеров, развить их профессиональный потенциал, повысить
роль на производстве.

С

лово «мастер» говорит
само за себя. Мастер - это
человек, который все ВИДИТ,
много ЗНАЕТ и ДЕЛАЕТ. Горный мастер - организатор ежесменной работы на участке, от
качества его работы во многом
зависит результат труда коллектива.
- К сожалению, инженеров
и горных техников не учат в
учебных заведениях навыкам
управления персоналом. Этому
молодые горняки учатся, когда
приходят работать в шахто
управление. Большой урок им
преподносят первые руководители предприятия, начиная
от президента Л.В.Байсарова.
Если человек пришел работать с техническим багажом
знаний, а на шахте приобрел
практические, научился управлять людьми, тогда успех в
работе горного мастера ему
обеспечен. Но к этому необходимо целенаправленно и
упорно стремиться, - говорит

На фото: занятия в школе проводит А.И. Демченко,
заместитель директора по производству.
Анатолий Иванович Демченко,
заместитель директора по про
изводству.
В основном, горные мастера
шахтоуправления своевременно
проводят инструктажи, организовывают выполнение наряда,

в рабочем режиме

Важная замена
На Скиповом комплексе воздухоподающего ствола №2 продолжаются работы
по замене коренной части подъемной
машины ШПМ 6,3*4,2*0,63.
- В обычном режиме на Скиповом комплексе работают две
подъемные машины ШПМ 6,3*4,2*0,63 - «Восточная» и «Западная», - рассказывает Максим Алексеевич Антонюк, начальник
участка «Скиповый комплекс №2». - С начала сентября начались ремонтные работы, связанные с заменой коренной части
подъемной машины «Восточная».
Внеплановую, но очень важную работу выполняет персонал
подрядной организации совместно с работниками участка «Скиповый комплекс №2». Отметим, что на эти работы привлекаются
преимущественно высококвалифицированные работники, среди
которых - бригадир электрослесарей Юрий Кузубов, электрослесари Иван Матвийчук и Николай Давыденко.
Работы по замене выполняются в несколько этапов и включают демонтаж старой и сборку новой коренной части, сварку
составных частей барабана, ревизию и наладку оборудования.
В осуществлении всех операций требуется высокая точность,
знания и профессионализм исполнителей.
Людмила Контарева.

визуально проверяют рабочие места и оборудование, контролируют
и оценивают состояние персонала.
Другими словами, делают все необходимое визуально - осмотрели,
выявили, сообщили. Однако горный мастер - это не только организатор в смене и строгий контролер.

Он обязан уметь выяснить, найти
решение, принять меры, упредить
нарушения и исправить ситуацию.
То есть, участвовать в процессе
производства. К сожалению, таких
специалистов на предприятии не
так много. Тем не менее, требования сегодняшнего дня приво-

дят к тому, что на предприятии
востребованы горные мастера,
которые могут решать задачи
практически на уровне начальника участка.
Занятия в Школе горных
мастеров рассчитаны на трехмесячный курс обучения. Для
более продуктивного проведения занятий горные мастера
разделены на шесть групп.
Каждая группа прослушает
курс лекций по семи блокам:
духовный блок, блоки безопасности, технологии и регламентов, экономических вопросов,
эксплуатации горного шахтного
оборудования, буровзрывных
работ, юридического законодательства в горном деле.
К концу текущего года каждый горный мастер продемонстрирует свои знания экзаменационной комиссии, в состав
которой войдут представители
администрации, ведущие специалисты предприятия.
- Школа горных мастеров –
очень нужный и полезный обучающий проект, - уверенно
заявляет Николай Яковлев,
горный мастер участка №7. –
Обучение в школе дает нам
стимул для развития, заставляет
постоянно находиться в поиске
эффективных производственных решений, самосовершенствоваться, не стоять на месте,
открывает перед нами перспективы карьерного роста.
Елена Гребенюк.
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27 сентября - день машиностроителя

От ремонта - к ремонту
27 сентября, свой профессиональный праздник будут
отмечать машиностроители
Украины. И хотя в структуре ПАО ШУ «Покровское»
в чистом виде нет машиностроительного производства,
тем не менее, целый ряд
ремонтных участков нашего
предприятия, входящих в
состав энерго-механической
службы, по специфике выполняемых ими работ можно
по праву отнести к этой важной для экономики отрасли.
Ибо на этих участках ремонтируют, восстанавливают
и создают заново многие
механизмы, узлы и агрегаты,
применяемые в основном
производстве.

О

дним из таких специализированных
участков является участок по ремонту забойного оборудования №3.
По словам механика участка РЗО-3
Александра Геннадиевича Подлес
ного, основной задачей их коллектива
является ремонт и восстановление
подвесных и напочвенных дизельгидравлических локомотивов, а также
ремонт комплектующих запчастей.

Н.Н. Деренг (слева) и Е.С. Музыка выполняют ремонт двигателя CUMMINS.
Участок РЗО-3 начинал свою работу три
года назад. Постепенно, с вводом новых
мощностей в состав предприятия, участок
активно развивался. И если ранее он располагал одним ремонтным цехом, то сегодня,
в связи с растущими объемами ремонтных
работ, в состав участка входит четыре цеха и
площадка для испытания локомотивов. Когда
локомотив поступает в ремонт, его первым
делом разбирают, производят дефектовку,
которая дает возможность определить какие
детали нужно заменить полностью, а какие отремонтировать или восстановить.
- Все комплектующие локомотива в цехах
по цепочке проходят ремонт и восстановление. В первом цехе производится ремонт

двигателей, во втором - ремонт моторной части и ее комплектующих. Восстановленные
узлы машины поступают на ремонтную площадку - для сборки и испытания подвесных
локомотивов. Еще в одном цехе проходит
ремонт напочвенных локомотивов, - расска
зывает Роман Александрович Савченко,
начальник участка РЗО-3.
В среднем за месяц участок РЗО-3 ремонтирует один напочвенный и один подвесной дизель-гидравлический локомотив.
- Сегодня коллектив участка заканчивает работы по подготовке, сборке и настройке локомотива и карет для доставки людей
на блоке 10, - рассказывает механик
участка. - Помимо этого мы выполняем

ремонт и восстановление поверхностного
напочвенного локомотива PLP-50F, который эксплуатируется на ВПС-2. Один из
важных завершающих этапов ремонтных
работ - проверка восстановленных механизмов экспертной комиссией. На поверхности опробуется работоспособность локомотива, составляется соответствующий
акт, после чего машина опускается в шахту
для дальнейшего монтажа.
Восстановление механизмов – это непростое дело, требующее от работников,
как теоретических знаний устройства
ремонтируемых агрегатов, так и опыта. Непосредственно ремонтом дизельных двигателей на участке занимаются бригадир
участка Геннадий Гончаров, заместитель
бригадира Евгений Музыка и слесарь 5-го
разряда Вадим Прудник. Гидравлической системой локомотивов занимаются
слесари-ремонтники Игорь Олейников и
Николай Деренг. Электрической частью дежурные электрослесари Сергей Петров
и Игорь Хаврук. Специализированная
группа электрослесарей РЗО-3 занимается
обслуживанием и ремонтом локомотивов в
шахте. Среди опытных подземных электрослесарей - бригадир Юрий Вотяков и
Сергей Резник.
Сегодня на участке РЗО-3 продолжа
ется обустройство площадки для испы
тания локомотивов и цеха для ремонта
напочвенных локомотивов, которые со
временем позволят участку располагать
большими техническими возможностя
ми для выполнения ремонтных работ.
В будущем работников участка РЗО-3
ждет еще немало изменений, но спе
циалисты участка говорят, что всегда
готовы и к освоению новой техники.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Годы, ставшие историей
2005 год: набирая производственную высоту
Угольная компания работала пятнадцатый год. На шахте был достигнут
рекордный для Украины показатель по добыче угля при разработке одного
пласта, среднесуточная добыча почти в 9 раз превышала среднестатистический показатель в отрасли, нагрузка на очистной забой - в 5 раз.
Результатом работы
шахты за 2005 год стала
выдача на-гора 6 млн.
240 тыс. тонн угля. Это
составило в среднем
60% от общегосудар
ственной добычи угля.
Среднесуточная добыча
составила примерно
18 тыс. тонн угля.
Важным для предприятия стало окончаБригада А.Г. Дегтярева показывает высокие показание одного из этапов
тели по проведению горных выработок, 2005 год.
строительства выработок
околоствольного двора
ВПС-2. 31 января 2005 года во вторую смену произошла сбойка между грузовой
ветвью ВПС-2 и главным конвейерным штреком блока №10. Со стороны Угольной
компании выработка проводилась силами проходчиков бригады С.В. Абросимова,
со стороны подрядчиков - проходчиками бригады В.Н. Давыдовича участка №2
ОАО «Донбассуглепроходка».
Тесная работа с инвестором позволила Угольной компании перейти на новый этап
технического перевооружения. В июне 2005 года группа специалистов предприятия
была отправлена в Чехию для изучения нового оборудования фирмы «Thomas group».
31 августа 2005 года был освящен домовой Свято-Покрово-Никольский храм.

Взгляд сквозь годы
Что вас связывает с шахтоуправлением? Какую роль предприятие играет
в вашей жизни? Какое значение оно имеет для города и региона? Об этом
рассказывают работники шахтоуправления в нашей специальной рубрике,
посвященной 25-летию ПАО «ШУ «Покровское».
Алексей Проявин,
ГРОЗ участка №7:
- Я - потомственный горняк. 17-лет
ним парнем начинал работать на шахте
им. Стаханова. А так как несовершеннолетним в шахте работать запрещено, первое время трудился электросварщиком.
После армии выучился на крепильщика
и стал работать по профессии. Сначала на шахте «Стаханова», затем - на «Краснолиманской».
На наше предприятие пришел 11 лет
назад. Первое время работал РГП по РГВ.
Спустя два года, выучился на ГРОЗа, а
в 2009 году мне доверили звено. Наше
предприятие значит для меня много, ведь
большая часть жизни проходит здесь.
Здесь взрослел как специалист и как человек. Со коллегами сложились хорошие
товарищеские взаимоотношения.
Очень бы хотелось, чтобы на шахту
приходила молодежь, чтобы ее учили,
растили свои кадры, которые будут

ценить свое место работы, любить
предприятие.
Сегодня горняки работают и верят
в благополучие нашего предприятия.
В честь юбилея шахтоуправления хотелось бы пожелать всем работникам
стабильности, чтобы в нашем государстве наладилась обстановка и люди
могли спокойно работать.
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В этой рубрике, посвященной 25-летию шахтоуправления, мы продолжаем рассказ о трудовой биографии
работников предприятия и о том, какую роль в их жизни сыграла шахта.

Серьезность в работе и позитив в жизни
…успешно совмещает Елена Александровна
Сидоренко, ведущий инженер по плановопредупредительным ремонтам службы ЭМО.
В июне 2015 года исполнилось 25 лет, как она
пришла работать в предпусковую дирекцию
«Красноармейской-Западной». Все эти годы Елена
Александровна трудится инженером в службе ЭМО.

В

ыпускница факультета «Горной
механики и автоматики» Киевского
политехнического института на шахтуновостройку пришла работать по совету
матери, которая предугадала перспективы развития предприятия. Она – одна из
первых, кто принимал на шахту первые
очистные и проходческие комбайны, вел
их учет, осуществлял их техническое сопровождение.
Елена Александровна вспоминает,
что вначале приходилось трудно, но рядом было много опытных наставников.
Знаниями щедро делились бывший заместитель главного механика Н.Т. Горлов,
ведущий инженер ППР Р.П. Прищепа и
многие другие. В профессии Елена не разочаровалась. Наоборот, в преодолении
трудностей, в новых знаниях находила все
больше интересного для себя.
Так один год сменялся другим. В итоге прошло 25 лет. Сегодня у ведущего инженера службы более узкая специализация –
она ответственна за планирование и проведение планово-предупредительных
ремонтов оборудования в шахтоуправлении. Ее задача – вовремя собрать
заявки, распределить объем работ
и проследить за их выполнением. И
всегда держать руку на пульсе, оперативно реагируя на изменения в произ
водственном процессе - так, чтобы не
допустить длительных простоев оборудования и не нарушить график проведения работ.
Территориальная разобщенность
участков накладывает свою специфику.
Часто приходится общаться с механиками по телефону. Во время нашей беседы
звонки поступали каждые 5-10 минут, в

кабинет постоянно заглядывали механики:
что-то спросить, уточнить, подписать… И
в решении любого вопроса чувствуются
глубокие знания и значительный опыт инженера.
- За 25 лет, которые я работаю на шахте, специфика работы хотя и не изменилась,
но значительно увеличился ассортимент
оборудования, - говорит Е.А. Сидоренко. Когда начинала, все было проще. К примеру, раньше эксплуатировались комбайны
2-3 марок - РКУ-13, 4ПП-2М. Сегодня в связи с постоянной модернизацией на шахте
эксплуатируется высокопроизводительные
очистные комбайны МВ-410, МВ-450, МВ630,«Джой», проходческие КСП-42, КСП-43.
Соответственно увеличился и ассортимент
сопутствующих деталей и механизмов.
Если представить шахтоуправление
«Покровское» как живой организм, то
службу ЭМО можно сравнить с доктором,
который своевременно должен «подлечить»
вышедший из работы механизм. Безусловно, главную роль в этом играет коллектив
службы, которым на протяжении нескольких
лет руководит опытный горный инженер
Алексей Петрович Каюн.
С коллективом, считает Елена Сидоренко, ей повезло.
- У нас работают люди, с кем начинала и продолжаю работать. Это главный
энергетик Сергей Александрович Хохлов,
заместитель главного механика по стационарным установкам Игорь Владимирович Сюмка - ответственные, грамотные
профессионалы,- рассказывает Елена
Александровна. - Многих из коллег уже
проводили на заслуженный отдых. На

смену им приходит новое поколение специалистов.
Как и в любой работе, у ведущего инженера ППР бывают ситуации, когда нужно
быстро проанализировать, систематизировать данные и принять решение. Иногда,
признается Елена Александровна, от этого
очень устаешь. Но когда коллеги по работе
понимают и помогают, справляться с трудностями легче.
Коллеги Елены Александровны относятся к ней с уважением. Говорят, что она человек серьезный и требует такого же
серьезного отношения к работе от других.
На требовательность не обижаются, потому
что на первом месте - не личные отношения,
а дело. При этом умеет всегда находить во
всем позитив.
Дома Елена Александровна - любящая мама двоих дочерей - Анастасии и
Ксении, домовитая хозяйка и заботливая жена. Ее супруг Владимир на протяжении 25 лет работает водителем в
ООО «Димитровпогрузтранс».
Во время нашего разговора Елена
Александровна не раз подчеркивала, что

социальный вектор

В центре внимания - пенсионеры
Забота о людях, которые много лет посвятили работе на предприятии и
сегодня находятся на заслуженном отдыхе, - всегда была и остается частью
социальной политики шахтоуправления «Покровское».
В сентябре все нера
ботающие пенсионеры
шахты, а это около 2000
человек, получили мате
риальную помощь в раз
мере 200 грн.

П

о словам Валерия Николаевича Котельникова, председателя Совета ветеранов,
выдача материальной помощи
осуществлялась в три этапа.
17 сентября материальную по-

мощь выдавали в ДК поселка Шевченко, на следующий день – в ДК
села Зверево. Последний, третий
этап, выдачи помощи проходил с
22 по 24 сентября во ДК ШУ «Покровское» в Красноармейске. В
эти дни материальную помощь
получили жители городов Красноармейск, Димитров и Родинское.
Среди них - красноармейчанин
Владимир Алексеевич Кривонос. Горняк 33 года проработал на шахтах имени Шевченко,

«Красноармейской-Западной». На
протяжении 17 лет он находится
на заслуженном отдыхе. Как признался нам в разговоре пенсионер,
администрация шахты постоянно
поддерживает их материальной
помощью.
- Приятно, что на шахте помнят людей, которые работали
раньше на предприятии, - говорит
В.А. Кривонос. – Спасибо большое
администрации шахтоуправления за заботу и внимание.

работа в шахтоуправлении дает ей
стабильность в жизни и уверенность
в завтрашнем дне. К примеру, за это
время супруги Сидоренко приобрели квартиру, машину. Старшая дочь
Анастасия получила высшее образование в Днепропетровском национальном университете им.О.Гончара.
А младшая Ксения в этом году поступила
на 1 курс КИИ ДонНТУ.

- За 25 лет работы были у пред
приятия и взлеты, и трудности, - го
ворит Е.А. Сидоренко. - Однако наш
коллектив с помощью инвестора
преодолел кризис 90-х, с времен
ными трудностями обязательно
справимся мы и сегодня.
В преддверии юбилея пред
приятия, я желаю трудовому коллек
тиву стабильности. Сейчас главное сохранить предприятие, чтобы
сюда пришли работать наши дети
и внуки.
Елена Гребенюк.
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событие

Горняки поклонились святыням
14 сентября православные святыни - список
Почаевской иконы Божией Матери, икон
Святых Равноапостольных князя Владимира
и княгини Ольги с частицами их святых
мощей - пребывали в Свято-Покрово-Никольском
храме ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

М

ногие работники шахто
управления пришли в
этот день в храм, чтобы помолиться и приложиться к
православным святыням, прикоснуться к благодати, исполняясь духовной радости.
Перед иконами был совершен торжественный молебен с
чтением акафиста Почаевской
иконе Божией Матери.
Как отметил настоятель
храма протоиерей Алексий
Бузников, подобные события
стали уже хорошей традицией
для православной общины
шахтоуправления. Пребы-

вание православных святынь
особенно благоприятно для
горняков шахты, которые работают посменно и не имеют
возможности посетить храмы по
месту своего жительства в рабочие дни, чтобы приложиться
к святыням.
Пребывание икон в СвятоПокрово-Никольском храме является одним из этапов проведения
крестного хода в честь Крестителя Руси - святого равноапостольного князя Владимира, чье
1000-летие со дня преставления
Святая Церковь торжественно
отмечает в этом году.

притча

самое лучшее на земле

О

днажды Господь
призвал к себе
сонм ангелов и
повелел им принести с
земли все лучшее, что
там найдется. По лучам
Божественного света ангелы спустились с небес
и разошлись по всем уголкам земли, чтобы исполнить послушание.
Через некоторое время ангелы вернулись с земными
дарами. И каждый из них принес лучшее, что ему удалось
найти. Не было лишь одного из них. Но вот он явился и сказал Господу:
- Увидел я раскаявшегося грешника, горько стенавшего
и молившего о прощении. Он истово молился и рыдал, раскаявшись в своих прегрешениях. Я принес Тебе его слезу
покаяния.
И возрадовался Господь, и сказал:
- Это лучшее из того, что Мне принесли. Ведь слеза кающегося грешника – самый ценный дар для Меня.

Изречения святых отцов

«Многие получили спасение без прорицаний
и осияний, без знамений и чудес, но без смирения никто не внидет в Небесный чертог».
Преподобный Иоанн Лествичник.

«Смиренномудрый не должен высказывать
свое смирение на словах. Смирение на словах
есть порождение гордости и собою рождает
тщеславие».
Преподобный Варсонофий Великий.

«Со смирением так будь дружен, что без
него отнюдь не мысли, не говори и не твори
ничего».
Протоиерей А. Некрасов.

Православный
календарь
Седмица 18-я
по Пятидесятнице
28 сентября
Новоникитской иконы
Божией Матери
Великомученика Никиты
29 сентября
Иконы Божией Матери, именуемой
«Призри на смирение»
Великомученице Евфимии
всехвальной
30 сентября
Мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии

Седмица 19-я
по Пятидесятнице
6 октября

православный словарь

Зачатие честного, славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

Молитвенное правило – ежедневные

7 октября

утренние и вечерние молитвы, а также молитвы, читаемые по
определенному случаю (например: перед причастием, на совершение доброго дела), которые совершают христиане.
Существует три основных
молитвенных правила:

1) полное молитвенное правило,
которое печатается в «Православном
молитвослове» (утреннее и вечернее);
2) краткое молитвенное правило;
утром: «Царю Небесный», Трисвятое,
«Отче наш», «Богородице Дево», «От сна
восстав», «Помилуй мя Боже», «Символ
веры», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святый Ангеле», «Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва
за живых и усопших; вечером: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Поми-

луй нас, Господи», «Боже вечный», «Благаго
Царя», «Ангеле Христов», от «Взбранной
Воеводе» до «Достойно есть»;
3) краткое молитвенное правило
преподобного Серафима Саровского:
три раза «Отче наш», три раза «Богородице
Дево» и один раз «Символ веры» – для тех
исключительных дней и обстоятельств, когда человек находится в крайнем утомлении
или весьма ограничен во времени.
Совсем опускать молитвенное правило
нельзя. Даже, если молитвенное правило
читается без должного внимания, слова
молитв, проникая в душу, оказывают свое
очищающее воздействие.

Мирожской иконы
Божией Матери
Первомученицы равноапостольной
Феклы
8 октября
Преставление преподобного
Сергия, игумена Радонежского
9 октября
Преставление апостола и
евангелиста Иоанна Богослова
11 октября

Врагом молитвы утренней
является спешка, а молитвы
вечерней – усталость.

Преподобных схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии,
родителей преподобного
Сергия Радонежского
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с юбилеем!

полвека, отданные детям
Учитель - слово, которое во многих странах пишут с большой буквы. Призвание, которое требует от человека всех его сил и способностей без остатка. Служение, которое
не знает каникул и перемен.
В преддверии про
фессионального
праздника всех
педагогов мы рас
скажем об учите
ле, талантливом
руководителе,
директоре Красно
армейского учебновоспитательного
комплекса Людмиле
Федоровне Дубинке,
которая недавно от
метила свой юбилей
ный День рождения.
Почти пятьдесят лет
назад она пересту
пила порог школы,
чтобы посвятить ей
всю свою жизнь.

Е

ще в начальных классах любознательная
Людмила всегда с интересом наблюдала, как ее первая учительница выводила каждую букву
мелом на доске. Наверное, именно с тех
пор она и решила – будет педагогом.
Несмотря на все просьбы мамы, которая
хотела, чтобы дочь продолжила ее дело
и стала медиком, Людмила поступила в
Красноармейское педагогическое училище на специальность «Учитель младших классов». Со временем получила
высшее образование в Харьковском
национальном педагогическом университете имени Г.С. Сковороды.
Ей было всего 17 лет, когда она пришла в свою родную третью школу, но не
в качестве ученицы, а в роли старшей
пионервожатой. Организация и проведение первого звонка на школьной
линейке стали для юной девушки ее
первым экзаменом, который она сдала
на «отлично». С тех пор все и началось:
дети, мероприятия, праздники, уроки...
Тогда то она и поняла, что не ошиблась
с выбором профессии.

За первые 15 лет работы в школе Людмила Федоровна прошла все ступени карьерной
лестницы: работала завучем по воспитательной работе, завучем по учебной работе.
А, когда ей исполнилось 32 года, молодого
энергичного завуча пригласили возглавить
ОШ №14.
Через год в трудовой биографии
Л.Ф. Дубинки появилась ОШ №2. Еще через
несколько лет - ОШ №9, где она планировала работать долгие годы, но все сложилось
по-другому. Когда в 2007 году ей предложили возглавить одну из самых современных
школ города, она с радостью приняла это
предложение. С тех пор и на протяжении
8 лет она руководит работой сильного,
талантливого и творческого коллектива
педагогов и учащихся КУВК.
- В Красноармейском учебно-воспита
тельном комплексе есть все, о чем мечтает
каждый учитель, - рассказывает Людми
ла Федоровна. - Профориентационнопрофильное обучение позволяет к каждому

ребенку найти индивидуальный подход и на
раннем этапе определиться с выбором профессии. На базе КУВК работает академия
«Олимпиец», которая направлена на работу
с одаренными детьми, наши учащиеся регулярно становятся победителями всеукраинских, международных, областных конкурсов
в сфере науки, искусства и спорта.
По словам Л.Ф. Дубинки, все это было
бы невозможно без поддержки меценатов,
которые разделяют мнение директора о
том, что все лучшее должно принадлежать
детям. Это трудовой коллектив шахто
управления «Покровское» и его президент
Л.В. Байсаров, а также благотворительный
фонд «Надежда» во главе с директором
Н.В. Иваньо.
Впереди у педагогов и учащихся КУВК –
большие планы на будущее. И все они, конечно же, сбудутся, поскольку руководит «Школой будущего» человек, сердце которого
отдано самому главному в жизни – детям.
Елена Гребенюк.

вітаємо!
Мудра, сповнена натхненням,
людяна, інтелектуальна, легка на
підйом, закохана у свою справу,
i, врешті-решт, – просто красива,
впевнена у собі жінка… Ці слова про директора Красноармійського
навчально-виховного комплексу
Людмилу Федорівну Дубинку.
Мабуть, просте перерахування
нескінченних її особистих досягнень та здобутих перемог учнів
КНВК було б доволі банальним,
про це краще скажуть сухі факти
характеристик. Хочеться говорити
про інше. Про талант керівника, що
майже як художник, який разом з
колективом учнів та вчителями,
день у день складає багатошарове
полотно різнокольорової мозаїки,
яке зветься шкільною громадою.
Ці рiзнобарвнi елементи картини:
зустрiчi та наради, нові проекти
та інноваційні заходи, конкурси,
конференції, семінари - несуть
з собою не тільки проблеми,
а радощі й перемоги, пошук i
нескінченне вдосконалення набутого i незупинний постійний рух
вперед до нових вершин.
Шановна Людмило Федорівно!
Для багатьох вчителів Ви –
приклад того, як творчо і само
віддано треба працювати в
доволі динамічному темпі життя.
Своїм особистим прикладом Ви
надихаєте педагогів та учнів КУВК
долати вершину за вершиною, які
трапляються на нашому шляху.
Від щирого серця прийміть
слова поздоровлення з юві
лейним Днем народженням і
привітання з професійним свя
том – Днем вчителя! Бажаємо
вам міцного здоров’я, щирої
радості, творчої наснаги та
нових педагогічних звершень!
З повагою, педагогічний та
учнівський колектив КУВК.

дошкольное образование
Вот и пролетело лето. Позади остались веселые жаркие
дни, каникулы, отдых, море, солнце. Школьники снова
сели за парты, чтобы вспомнить выученный материал и
получить новые знания. Но, как известно, знания нужны
не только учащимся, они нужны всем детям.

Праздник знаний в «Дружном»
Цветы, шары, музыка, веселые игры и конкурсы стали главными атрибутами праздника
знаний, который прошел в дошкольном образовательном учреждении №55 «Дружный».

В

начале праздника, по доброй
традиции, всех ребят, родителей и сотрудников детского сада поздравил и благословил настоятель Свято-ПокровоНикольского храма, протоиерей
Алексий Бузников.
А затем все гости и участники
праздника отправились в сказочное путешествие. Герой известного произведения А.Н. Толстого
веселый мальчик Буратино попал
в беду – лиса Алиса и кот Базилио отобрали у него монетки.
Но Буратино очень хотел купить
книгу знаний - Азбуку. И ребята
с радостью согласились помочь
забавному мальчугану отыскать
монеты. Юные помощники преодолели все преграды: отгадывали

загадки мудрой черепахи Тортилы, пели и танцевали с веселой
Мальвиной, упражнялись в силе
и ловкости с отважным Артемоном. В конце праздника малыши
получили ключи от волшебной
страны знаний, и теперь они
полностью готовы к новым открытиям и свершениям.
Интересный сценарий, веселая музыка, стихи, поздравления, игры, танцы, загадки не
оставили равнодушным никого.
Праздник получился задорным и
веселым, принес детям много
радости и ярких впечатлений.
И главное, что усвоили ребята
в этот день, что знания важны и
нужны в жизни каждому.
Анна Зборщик.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
планета спорта

Открываем спортивный сезон
На стадионе физкультурно-спортивного комплекса «Олимпийский» прошло тради
ционное праздничное мероприятие, посвященное открытию нового тренировочного года
и Дню работников физической культуры.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения отметят:
28 сентября
Татьяна Николаевна
ГРИБАНОВА – 60 лет,
специалист отдела
разработки программ
Владимир Викторович
ПЕШЛЯЕВ – 55 лет,
электрослесарь подземный
участка ВТБ
Сергей Викторович
КОЛИСНИЧЕНКО – 50 лет
горномонтажник подземный
участка МДО-1
29 сентября
Екатерина Александровна
ГРУБОВА – 55 лет,
машинист насосных установок
участка «Дегазация»
1 октября

Открытие спортивного сезона
в ФСК «Олимпийский» давно
стало настоящим праздником
не только для тех, кто разделяет
идеалы олимпийского движения
и регулярно занимается спортом, но и для всех приверженцев
здорового образа жизни.

В прошлую субботу в ФСК «Олимпийский» прошел чемпионат Донецкой области по аэробной гимнастике и фитнесу, в котором приняли участие
120 спортсменов из Димитрова, Селидово, Горняка, Красноармейска. Воспитанники секции аэробной гимнастики и фитнеса ФСК «Олимпийский»
(тренер Л.В. Безносюк) завоевали 16 золотых, 42 серебряных и 20 бронзовых медалей, что позволило гимнастам войти в состав сборной команды
Донецкой области для участия во всеукраинских соревнованиях.

Н

а торжественное построение вышли участники парада – тренера и
воспитанники спортивных секций комплекса. Право внести и поднять флаги
Украины, публичного акционерного
общества «Шахтоуправление «Покровское» и ФСК «Олимпийский» было предоставлено лучшим спортсменам.
К присутствующим обратилась ди
ректор ФСК «Олимпийский» Ольга
Тимофеевна Донгаузер:

Традиционно клирик Свято-Владимир
ского храма протоиерей Максим Юровник
поздравил спортсменов с началом нового
спортивно-тренировочного года, пожелав
духовной и телесной крепости, и благословил на новые свершения, окропив святой
водой всех присутствующих.
Зрители тепло приветствовали воспитанников физкультурно-спортивного
комплекса и их наставников. Украсили

праздник эффектные выступления
юных спортсменок секции аэробной
гимнастики.
В знак благодарности за труд всем
руководителям секций были вручены
красивые букеты цветов от благотворительного фонда «Надежда». А воспитанники комплекса в свою очередь получили
сладкие угощения.
Желаем всем спортсменам новых
достижений и успехов. Не исключено,
что именно площадка физкультурноспортивного комплекса «Олимпий
ский» станет для кого-то из них стар
том в большой спорт!

Уверенная победа
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2 октября
Надежда Васильевна
РУДАКОВА – 55 лет,
электросварщик ручной сварки
участка ЭМЦ
Александр Николаевич
МЕРКУЛОВ – 50 лет,
горнорабочий подземный
участка ШТ
Владимир Иванович
КОСТЕНКО – 50 лет,
машинист электровоза
подземный участка ШТ
5 октября
Елена Владимировна
МАРТЫНЕНКО – 55 лет,
горнорабочий участка ПС и ОУ
Наталья Семеновна
ЧЕБЫКИНА – 55 лет,
машинист подъемных машин
участка СК-2
Анатолий Владимирович
ДЕМИН – 50 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка РЗО-1
6 октября
Надежда Григорьевна
МАКСИМОВА – 60 лет,
штукатур участка СМР

В городе Славянске прошел чемпионат Донецкой области по борьбе дзюдо среди взрослых, в
котором наши спортсмены показали отличные
результаты.
В чемпионате приняли участие более 160 спортсменов
из разных городов области. В течение нескольких часов
дзюдоисты боролись за звание лучших.
Победителями чемпионата стали:
Даниил Козюра, учащийся КПЛ, специальность «Электрослесарь подземный» - 1 место;
Александр Максимчук, учащийся КПЛ, специальность
«Электрослесарь подземный, МПУ» - 3 место;
Артем Попов, учащийся 11-В класса КУВК - 1 место;
Егор Стрижаков, учащийся 11-Б класса КУВК - 1место.

Борислав Алексеевич
РАКИТОВ – 50 лет,
проходчик участка ГКР-1

7 октября
Игорь Николаевич
СКОПИЧ – 50 лет,
проходчик участка УПР-5
На фото слева направо: Егор Стрижаков, Даниил
Козюра, Александр Максимчук, Артем Попов.
Поздравляем спортсменов с уверенной победой! Стоит отметить,
что, благодаря отличному результату, Егор Стрижаков и Артем Попов
выполнили норматив кандидата в мастера спорта Украины по дзюдо.
Желаем спортсменам уверенности в себе и новых
побед на татами!
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9 октября
Анатолий Васильевич
ГУБИК – 60 лет,
машинист электровоза
участка ШТ
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