Молодая смена

НИЖЕ ЗАТРАТЫ – ВЫШЕ ЗАРПЛАТЫ
В настоящее время перед производственными коллективами
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» стоит ответственная задача:
снизить затраты на производство одной тонны коксующегося угля.
От показателей себестоимости напрямую зависит прибыль шахто
управления, а, значит, - и заработная плата его работников.

Выходит с 8 апреля 1991 года
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80 выпускников Красноармейского профессионального лицея
были трудоустроены в ПАО «ШУ «Покровское» в 2015 году.
Многие из них начали свою трудовую деятельность на участках,
где проходили производственную практику и получали первые профессиональные навыки.

9 октября 2015 года № 40-41 (843-844)
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

Честь по труду

Горняки «Покровского» удостоены
государственных наград

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский вручил государственные награды лучшим
представителям предприятий, учреждений и организаций нашего региона. За высокий профессионализм,
активную гражданскую позицию и трудовые достижения были отмечены работники горнодобывающей промышленности, образования, культуры, а также научно-технической сферы. В числе награжденных достойное
место заняли работники ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
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монолит
коротко о важном

Задание особой
важности
В ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» продолжается
подготовка горных выработок
согласно Программе развития
предприятия на 2015 год.
В настоящее время особое внимание уделяется работе подготовительной
бригады под руководством Анатолия
Викторовича Бирюкова (участок ПР-7).
В кратчайшие сроки скоростными методами коллективу необходимо завершить
проведение 9 южного конвейерного
штрека блока 10.
- Для решения поставленной задачи
проведена большая организационная
подготовка, - говорит Роман Николаевич Сачко, заместитель главного инженера. - С целью сокращения аварийности на конвейерах было приобретено
ленточное полотно. Также произведен
перемонтаж балок дизельного пути. Чтобы дополнительно мотивировать людей
к производительному труду, работники
участков ДШТ-2 и УПР-7 организованы
в экипажи. С коллективом проходчиков
заключен контракт по оплате труда.

Начат монтаж
12 южной лавы
На предприятии начат монтаж
12 южной лавы блока 10. Работами в
этом направлении занимается бригада
горномонтажников Андрея Владимировича Гаврилкина участка МДО-1. Лаву
предусмотрено ввести в эксплуатацию
в ноябре текущего года.
- Наш коллектив понимает всю ответственность поставленной перед нами
задачи, поэтому стараемся работать
стабильно, без сбоев. Ведь добыча
угля требует постоянной подготовки
нового фронта работ, чтобы вовремя
восполнить линию очистных забоев,
обеспечить работой добычные участки
и сохранить шахту, - сказал Андрей
Владимирович Гаврилкин.
Этот уголь очень важен для обеспечения стабильной работы шахтоуправления, а людей - рабочими местами.

Итоги производственных
соревнований
сентября 2015 года
Лучший участок по производственным показателям:
Участок по добыче угля №1
Лучший участок по соблюдению
норм и положений по охране труда:
УКТ-9
Лучший ИТР:
А.С. Марченко,
механик участка по добыче угля №1
Лучший рабочий:
Э.В. Михайлюк,
горномонтажник участка МДО-1
Лучшая участковая профсоюзная
организация:
Участок МДО-5
Лучшая нарядная:
Участок РТВУ
Лучший цех:
Участок РЗО-3
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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производство

ниже затраты выше зарплаты
В настоящее время перед производственными коллективами предприятия
стоит ответственная задача: снизить затраты на производство одной тонны
коксующегося угля. От показателей себестоимости напрямую зависит прибыль
шахтоуправления. И, как следствие, - заработная плата работников. Как показывает опыт, получить наибольший эффект снижения себестоимости с наименьшими затратами позволяет жесткая экономия трудовых, материальных
и финансовых ресурсов.
В этом направлении предприятие продолжает работать, так как в условиях
кризиса необходимо сохранить шахту и рабочие места. Об этом говорил, обращаясь на посменном собрании к работникам предприятия, президент ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» Леонид Владимирович Байсаров.

Итоги сентября
и задачи октября
При подведении итогов сентября
Леонид Владимирович выразил благодарность трудовым коллективам по добыче
угля №№ 1, 2 и 3. Они справились с установленным заданием благодаря четкой
организации труда. Некоторые коллективы задание выполнили лишь на 50%.
Негативное влияние на их работу оказала
аварийность на машинах и механизмах.
Только в прошлом месяце аварии на ком-

- Подготовительные коллективы,- отметил Леонид Владимирович, анализируя
работу проходческих бригад, - вполне могут
проходить 250-300 метров ежемесячно и
получать за это достойную заработную плату. При этом важно выполнять свою работу
качественно и безопасно.
Продолжая тему подготовки горных выработок, Леонид Владимирович отметил работу
бригады С.Д. Самчука ООО «ШСК «Донецк
шахтопроходка». Выработка, пройденная
этим коллективом, отличается образцовым
порядком и качеством выполненных работ.
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выявлено 60 нарушений трудовой дисциплины. Люди раньше времени уходят
с рабочего места, позволяют себе езду
на ленточном конвейере, сон на рабочем
месте, воруют и нередко приходят на
рабочее место в нетрезвом состоянии,
не выполняют работы по наряду.
- Пьяный в шахте - это преступление
по отношению к коллективу и к самому
себе. - продолжил Леонид Владимирович.- Если с человеком, находящимся
в состоянии алкогольного опьянения,
происходит несчастный случай, никаких
социальных выплат он не получает.

Себестоимость угля
Себестоимость угля – это общая
сумма затрат предприятия в денежной
форме на производство и реализацию
продукции.
Бюджет предприятия сравним с бюджетом семьи. Чем меньше расходы, тем
больше прибыль. Если у предприятия
есть прибыль – то оно работает, работники получают заработную плату, если
же нет прибыли – предприятие перестает
существовать.
Люди, порой, слишком беспечно относятся к процессу производства в затратной его части, и, как результат – постоянные аварии и простои оборудования,
сверхнормативное расходование материалов, запасных частей, электроэнергии.
В сложнейшей экономической ситуации –
это непростительная халатность.
Существует ряд основных факторов,
влияющих на себестоимость угля. Это
качественное выполнение сменного

Факторы, влияющие на себестоимость
Выполнение
сменного задания
с соблюдением
плановых показателей
качества угля

Соблюдение Правил
техники безопасности
и технологии ведения
горных работ

Правильная
эксплуатация
оборудования

Соблюдение
трудовой
дисциплины

Повторное использование
извлеченных материалов
и оборудования

байнах составили 210 часов, 110 часов –
на скребковых конвейерах, 20 часов – на
ленточных конвейерах.
При анализе работы подготовительных коллективов было отмечено, что в
сентябре текущего года на предприятии
завершены важные этапы серьезной
работы. Одна за другой состоялись 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.
Тем не менее, задание месяца проходческие коллективы выполнили на 60%.
При этом одной из причин невыполнения,
как и на добычных участках, является
аварийность.

Безопасность
и производственная
дисциплина
Особое внимание президент шахто
управления уделил вопросам соблюдения
техники безопасности и производственной
дисциплины.
Шахтоуправление, чтобы обеспечить
безопасность труда шахтеров, расходует
более 150 миллионов гривен в год. Тем
не менее, с начала года на предприятии
травмировано 60 человек. Основными
причинами несчастных случаев является
неудовлетворительная организация труда,
отсутствие нарядной системы, игнорирование средствами индивидуальной защиты.
Имеют место и нарушения производственной дисциплины. Только за сентябрь

Повышение
профессионального
уровня

задания, соблюдение правил техники
безопасности, бережное использование
горной шахтной техники и оборудования,
повторное использование извлеченных
материалов и оборудования, повышение
профессионального уровня.
Резервы снижения себестоимости
заключены также и в сокращении потерь
рабочего времени (простоев) и устранении брака.
- Каждый человек,- подвел итог
Л.В. Байсаров,- должен четко понимать, что единственный путь стабильной работы шахтоуправления – выполнение производственных заданий по
добыче угля и проведению горных выработок, рачительное использование
того, что мы сегодня имеем. Только
строгий учет и добросовестный труд
спасет и сохранит предприятие.

монолит
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честь по труду

Горняки «Покровского» удостоены
государственных наград
В соответствии с Указом Президента Украины № 527/2015
от 30 августа, лучшие горняки
за весомый вклад в укрепление энергетического потенциала страны, обеспечение бесперебойной работы угольной
промышленности, высокий
профессионализм награждены государственными наградами. Высокими наградами
отмечены и работники ПАО
«ШУ «Покровское». Свои
награды горняки получили
на торжественной церемонии
из рук председателя Донецкой облгосадминистрации
Павла Жебривского.

- Я рассматриваю эту награду как общее достижение,
которого не было бы без поддержки моих коллег. Это
признание заслуг всего коллектива шахтоуправления, говорит Сергей Алексеевич.
Игорь Владимирович Брежнев в угольной промышленности отработал 26 лет, из них в шахтоуправлении - 9.
Опытный проходчик уверен, что к наградам не стремятся,
их заслуживают, выполняя свою работу на совесть и с
полной самоотдачей.
Медаль «За працю та звитягу» из рук губернатора получили электрослесарь подземный
участка КТ-7 Виталий Викторович Кулибаба и
машинист горных выемочных машин участка
ГКР-2 Виктор Николаевич Смульский.
Виталий Викторович Кулибаба, выбрав шахтерскую
профессию, продолжил дело своего деда и отца. В
шахтоуправлении работает 10 лет и сейчас возглавляет
бригаду электрослесарей подземных. Когда Виталий
говорит о своей работе, то первой из своих обязанностей
называет организацию безопасного труда коллектива в
смене.
- Когда есть стремление, обязательно будет результат, - уверен Виталий Кулибаба. - У нас на участке
работает много молодежи и полученная награда - стимул
для молодежи, чтобы все стремились добросовестно и
качественно работать.
Орденом «За доблестный шахтерский труд»
награждены машинист горных выемочных машин участка №1 Сергей Геннадиевич Пилипенко,
бригадир ГРОЗ участка №7 Евгений Евгеньевич
Бирюков, бригадир проходчиков участка ПР-7
Александр Владимирович Королев.

Вручение знака «Заслуженный шахтер Украины»
МГВМ участка №4 С.А. Стороженко.

Г

убернатор Донетчины тепло поприветствовал
героев труда, которые, несмотря на сложности и
кризисные моменты, продолжают работать и понимают,
что от результатов их труда зависит развитие не только
региона, а и укрепление мощи всей страны.
- Многие сегодня отстаивают Украину с оружием в
руках, но не менее весомый вклад вносят труженики,
укрепляя страну на своих рабочих местах: кто в шахте,
кто на ниве образования или культурном фронте, - подчеркнул Павел Жебривский. - Я благодарен всем за
ежедневную работу. Своим трудом вы тоже защищаете
и укрепляете нашу страну.

Звания «Заслуженный шахтер Украины» удостоены два сотрудника нашего предприятия - машинист горных выемочных машин участка №4 Сергей
Алексеевич Стороженко и звеньевой проходчиков
участка ГКР-1 Игорь Владимирович Брежнев.
О таких специалистах, как Сергей Стороженко, говорят, что у них дело в руках горит. Он один из опытнейших
МГВМ в шахтоуправлении, за его плечами - 35 лет работы
в угольной отрасли. Начинал на шахте имени Шевченко.
После ее закрытия год работал на «Стаханова», а в 1991
году пришел на «Красноармейскую-Западную» №1. Не
раз был удостоен наград: он полный кавалер знака «Шахтерская слава».

Большую помощь в работе шахтеру оказывает современная техника. Поэтому и отношение к ней должно быть
бережное и хозяйственное. В этом уверен МГВМ Сергей
Пилипенко. В угольной отрасли он работает 25 лет.
- Моя награда – это высокая оценка моего труда. Это
дорогого стоит, но и обязывает работать еще лучше, говорит Сергей Пилипенко.
Поздравляем горняков с заслуженными наградами и желаем плодотворной, безопасной работы
и успехов в достижении намеченных целей!
Людмила Контарева.

Годы, ставшие историей
2006 - год трудового рекорда
Предприятие продолжало работать в соответствии с перспективными
планами. Уделялось внимание внедрению новой техники, строительству стратегически важных объектов: ВПС-2 и Скипового комплекса-2,
комплекса зданий и сооружений блока №10, обогатительной фабрики.
в 2006 году горняки выдали нагора 6 млн. 750 тыс.
тонн угля. Объем
среднесуточной
добычи равнялся
18700 тонн угля.
Это был абсолютный рекорд и наивысший показатель интенсивности шахтерского
Коллектив участка №2 внес весомый вклад
труда в истории нев добычу угля по итогам 2006 года.
зависимой Украины,
а также самый высокий показатель добычи за все время существования предприятия.
Особенностью 2006 года стала окончательная смена стратегии дальнейшего
развития Угольной компании. На первое место была поставлена программа духовнонравственного развития человека, а основным принципом работы всего коллектива
стали слова: «Работа и вера - неразделимы!»

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 Ведькало,
проходчик участка ГКР-2:
- Вся моя трудовая деятельность
связана с шахтоуправлением.
На шахту пришел в 1996 году. Тогда я
учился в ПТУ №38 и проходил практику на
участке ШТ. За время работы трудился в
бригадах В.Г. Лисненко, А.П. Конышева,
В.Я. Бойко. Каждый бригадир оставил
свой след в истории предприятия и в
моей жизни. Особенно запомнились
годы работы в бригаде В.Я. Бойко. Наш
коллектив получил новую технику, на которой раньше не работал, - проходческий
комплекс фирмы SANDVIK. Мы тесно работали с австрийскими специалистами.
Всегда гордился тем, что работаю в
шахтоуправлении. Это высокотехнологичное предприятие, которое заботится

о своих сотрудниках, и, особенно, о
молодежи, не забывает своих пенсионеров. О предприятии, как и о
человеке, судят по его отношению
к детям и старикам, и этим многое
сказано.

монолит
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Вчера - лицеисты,
сегодня - работники шахтоуправления
80 выпускников Красноармейского профессионального лицея были трудоустроены в ПАО
«ШУ «Покровское» в 2015 году. Многие из них начали свою трудовую деятельность на участках, где во
время учебы проходили производственную практику и получали первые профессиональные навыки.
Корреспонденты «Монолита» встретились со вчерашними лицеистами, а ныне сотрудниками шахтоуправления. Итак, мы размышляем с молодыми рабочими о профессиональном самоопределении,
духе коллектива, а также о том, чего нельзя бояться на первом рабочем месте.

Э

лектрослесарь подземный
участка №3 Федор Федоров на
предприятии - с марта 2015 года. После
окончания КПЛ начинал свой трудовой
путь на участке КТ-7.

О

чень часто опытные работники
рассказывают, как нелегко иногда
приучить молодежь к трудовой дисциплине. Молодых рабочих нужно не толь-

Работа электрослесаря имеет свои
нюансы и сложности, и без опытного наставника здесь не обойтись. На новом месте
Федор осваивался под чутким руководством
опытного электрослесаря Виталия Валентиновича Сивко.
– Я постоянно задавал вопросы своему наставнику, интересовался, старался
вникнуть во все производственные нюансы.
Сейчас это, конечно, помогает, - рассказывает Федор.
Спустя полгода молодого рабочего
перевели на участок №2, а в августе - на
участок №3.
- Добыча угля - производство сложное,
но тем и интересно, - рассказывает Федор. Выходя на смену, я отвечаю за эксплуатацию сложнейшего оборудования. Втянуться
было нелегко, но трудности не испугали,
ведь электрослесарь, освоивший технологический процесс на вспомогательном
участке, в дальнейшем может уверенно
работать на основных производственных
участках шахты.
Сегодня Федор с ответственностью
перенимает профессиональный опыт у

старших коллег, и непосредственно под
руководством механика участка №3 Игоря Анатольевича Антонова.
- Перед началом смены у нас принято обсуждать, какие могут возникнуть
нюансы, на что стоит обратить внимание.
А трудности, которые возникают в работе, разрешаются благодаря поддержке
и опыту старших коллег. Я не чувствую
неловкости, если не разбираюсь в некоторых процессах, потому что всегда
могу спросить и уточнить то, что меня
интересует. В такой атмосфере, думаю,
можно многому научиться, - говорит молодой рабочий.
Федор – потомственный шахтер.
Его отец - Федор Федорович Федо
ров - работает проходчиком в бригаде
А.В. Бирюкова. Для Федора-младшего
важно, что профессия, которую он уважает с детства как дело отца, не разочаровала его и сегодня, став его собственным
выбором. И в этом немалая заслуга его
наставника и всех тех, кто работает с
ним рядом.

ко обучить, включить в производственный
цикл, но и умело мотивировать, узнать их
человеческие качества, окружить вниманием, и в итоге получить профессионалов
своего дела.
Кузней кадров часто называют в шахтоуправлении участки конвейерного транспорта. На одном из них работает выпускник
Красноармейского профессионального
лицея, а ныне - электрослесарь подземный участка КТ-4 Андрей Опря.
Несмотря на то, что Андрей работает на
предприятии чуть более полгода, старшие
коллеги отмечают его добросовестность в
работе, большой интерес к своему делу и
инициативность.
На новом месте освоиться парню помогали все. Начиная с наставника, которым
для Андрея стал его родной брат - Богдан
Опря, бригадир электрослесарей участка
КТ-4. Родной брат для Андрея - пример и в
производстве, и в жизни.
- Мне приятно продолжить трудовую династию своей семьи. И я рад, что теперь тоже
работаю на этом предприятии. В коллективе

меня приняли хорошо, - говорит Андрей. Работают здесь хотя и молодые, но с достаточным опытом люди.
В зону ответственности молодого
рабочего входит обслуживание конвейера 2ЛТ-1000, который расположен
в вентиляционном уклоне блока 10.
Вместе со своим коллегой - старшим
конвейера Анатолием Бобковым - он
каждую смену осматривает состояние ленточного полотна, кабельной
продукции, работоспособность РУ,
автоматики, сигнализации и связи.
Все должно быть выполнено четко,
чтобы предотвратить возникновение
нештатных ситуаций, обеспечив, со
своей стороны, бесперебойную работу
оборудования.
- У электрослесаря работа нешаблонная, могут возникать различные
ситуации. Поэтому понимаю необходимость дальнейшего профессионального роста и намерен продолжить
обучение, повысить свой разряд, - говорит Андрей.

Безусловно, у молодежи есть свои преимущества – быстрая обучаемость, желание работать, отсутствие
страха перед ответственностью, видение перспектив. Но опыт в горном деле имеет не меньшее значение, чем все
остальные факторы. Сегодня непросто и новому поколению, и их наставникам, которые понимают, что должны
за короткое время передать колоссальный объем знаний. Они понимают также, что через непродолжительный
период времени их ученики возьмутся за ответственную работу, и часть этой ответственности, безусловно,
лежит на наставнике. Поэтому особое уважение вызывают люди, которые стремятся перед завершением своей
профессиональной деятельности максимально передать свой опыт и знания молодым – поддержать их, что-то
вовремя подсказать, чтобы быть уверенными в том, что их дело - в надежных руках.
Материал подготовила Людмила Контарева.
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профосмотр

Здоровье
и безопасность
Согласно приказу по шахтоуправлению №93 от 17.08.2015 года и в соответствии с требованиями «Правил
безопасности в угольных шахтах», с
сентября на предприятии проходит
ежегодный периодический медицинский осмотр трудящихся ПАО «ШУ
«Покровское».

ГРАФИК
проведения периодического
медицинского осмотра
трудящихся ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» в 2015 году
№ п/п

Участок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ГКР-3
ППГВ
ППГВ-2
МДО-1
МДО-3
МДО-5
ШТ
ШТ-3
ШТ-10
ДШТ-2
УКТ-1
УКТ-4
УКТ-7
УКТ-9
УСГР
ПР по ТБ
ВТБ
Прогноз
Дегазация
РГВ
РГВ-2
РГВ-10
БВР
СК
СК-2
Клетьевый
ВК
ВПС-2
РГО
РЗО-1
РЗО-2
РЗО-3
РЭО
РТВУ
Связь
Автоматика и ТКУ
КГЭС
ТС
ЭМЦ
НККУ
ПСиОУ
УКДКУ
АБК
Хоз. работы
БРУ
УВТС
Общежитие
Амбулатория
Охрана объектов
СМР
Песчаный карьер
«Удачное»
БО «Лысогорская
плотина»
Столовая №12
ДОУ №30
ДОУ №51
ДОУ №55
ДК
ДК им. Шевченко
Горная контора

52
53
54
55
56
57
58
59

Дата
прохождения
09.10-12.10
13.10-14.10
15.10.2015
15.10-16.10
19.10-20.10
19.10-20.10
21.10-23.10
26.10.2015
26.10-27.10
30.10.2015
30.10-02.11
03.11-04.11
03.11-04.11
05.11-06.11
09.11.2015
09.11.2015
09.11-12.11
13.11.2015
13.11-16.11
17.11
18.11-19.11
18.11-19.11
18.11-19.11
20.11-23.11
20.11-23.11
20.11-23.11
24.11.2015
25.11.2015
25.11-26.11
27.11
30.11
30.11
01.12
01.12-02.12
03.12.2015
03.12.2015
04.12.2015
04.12-07.12
08.12
09.12-10.12
10.12-14.12
15.12
15.12-18.12
21.12
21.12
21.12
21.12
21.12
22.12
22.12
23.12
23.12
23.12-24.12
23.12-24.12
24.12-25.12
25.12
25.12
25.12
28.12-30.12
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Социальный вектор
К примеру, на базе православного семейного центра «Журавушка» работает клуб «Золотой
возраст», где пенсионеры разных
возрастов собираются вместе,
чтобы пообщаться и вместе провести тот или иной праздник.

О

дна из подобных встреч, приуроченная Дню пожилого человека,
состоялась в начале октября.
Открытые улыбки, широкие объятья, так приветствовали друг друга пенсионеры шахтоуправления, которые собрались в актовом зале ПСЦ «Журавушка»
на праздник уважения и почитания
зрелости.

5

«Журавушка» собрала друзей
Забота о пенсионерах и ветеранах труда шахтоуправления «Покровское» – одно из приоритетных направлений социальной политики предприятия. Многие годы на шахте работает Совет
ветеранов, руководит которым сегодня Заслуженный шахтер Украины В.Н. Котельников. Большую
поддержку вышедшим на пенсию людям оказывает благотворительный фонд «Надежда».

- Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвященный вам, самым достойным,
самым мудрым, самым уважаемым
людям! - такими теплыми словами открыла праздничный вечер
Наталья Александровна Безручко,
специалист благотворительного
фонда «Надежда».
Устроившись комфортно за праздничными столами, пожилые, но в сердцах
и душах еще «юные» пенсионеры шахты
с волнением ожидали начала мероприятия. Конкурсно-развлекательная
программа состояла, в основном, из
конкурсов, песен и стихов.
Организаторы праздника с уважением и признательностью поздравляли
дорогих людей, желали им здоровья и
долгих лет жизни.

В этот вечер в зале не было пожилых
людей – каждый из гостей был «молодее
молодых». Люди разных поколений, работающие в разные годы в шахтоуправлении, все они отдыхали от чистого сердца и не
только аплодировали, но и смело напевали
хорошо известные всем песни.

- Большое спасибо трудовому коллективу шахтоуправления «Покровское»
и благотворительному фонду «Надежда» за заботу о пенсионерах предприятия и прекрасный праздник, - говорит В.Н. Котельников, председатель Совета
ветеранов ШУ «Покровское». - Мы с большим нетерпением ждем подобные
встречи, поскольку они дают нам возможность встретиться и пообщаться со
старыми друзьями.

В спортивном формате

Главное в футболе – достойная игра
6 и 7 октября на центральном стадионе «Шахтер» г. Павлограда (Днепропетровская область) прошли финальные матчи двенадцатого розыгрыша
Кубка Министерства работников угольной промышленности Украины по
футболу. В финальном матче сыграли футболисты 4 угольных предприятий,
среди них – горняки ШУ «Покровское».
Организаторами соревнований по традиции выступили ЦК Укруглепрофсоюза,
Министерство энергетики и
угольной промышленности Украины, Центральный
совет ФСТ «Украина» при
содействии Федерации
футбола Украины.

ФОТО 6-7 октября

В

матче за третье место
встретились сборные команды ПАО «ШУ «Покровское» и
ООО «ДТЭК Добропольеуголь».
Со счетом 3:1 победу одержали
горняки «Покровского».
В финальном матче сыграли
футболисты ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» и ГП «УК «Краснолиманская». Со счетом 4:2 победу
в турнире одержали павлоградские спортсмены.
Завершился футбольный
поединок торжественным награждением финалистов. Все
команды получили медали, кубки, грамоты и ценные подарки.

- Главное в футболе – достойная игра, и, надо отметить, что
футболисты «Монолита» достойно
отстояли честь шахтоуправления
на Кубке Министерства работников угольной промышленности, говорит Константин Полиенко,
председатель комиссии по

спортивной работе профсоюзного комитета ПАО ШУ «Покровское». – Не стоит забывать,
что в команде играют люди, которые занимаются футболом в свободное от работы в шахте время.
Многие из них проработали под
землей не один десяток лет.

Традиционно осенью подходят к завершению игры открытого чемпионата Красноармейска по футболу, в которых команда «Монолит» отстаивает честь шахтоуправления
«Покровское».

П

о итогам 12 матчей, которые были сыграны нашими горняками
за 5 месяцев чемпионата, футболисты «Монолита» вошли в
число призеров. Всего же в открытом чемпионате Красноармейска
по футболу принимает участие 9 футбольных команд.
В этом чемпионате состав команды остается практически
прежним. Ритм игры задает футболист со
стажем Юрий Кий, который на протяжении
нескольких лет возглавляет нашу шахтерскую команду. Не отстает от капитана и
нападающий Сергий Лозивский, который
по итогам игр забил наибольше количество
голов в ворота соперников – 12. Ворота
«Монолита» как всегда защищает голкипер
Ростислав Лутицкий.
Впервые за честь шахтоуправления
на позицию полузащитника вышел играть
Владимир Типцов, электрослесарь подземный участка РЗО-1. До недавнего времени
Владимир играл за команду «Димитровпогрузтранс», а когда пришел работать
в шахтоуправление – перешел играть в
шахтерскую команду.
Впереди у горняков – еще 4 игры с
командами соперников. Одна из первых состоится уже 13 октября в городе Димитров на стадионе «Шахтер». В
этот раз команда «Монолит» проведет выездную игру и встретится
с командой «Димитровпогрузтранса».
Мы желаем игрокам «Монолита» красивых голов и неоспоримых побед. А всех любителей футбола приглашаем поболеть за шахтерскую команду.
Материал полосы подготовила Елена Гребенюк.
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14 октября - покров пресвятой богородицы

Заступница рода христианского
Много раз являлась Пресвятая Богородица отдельным великим святым, обычно в сопровождении
одного или двух апостолов Христовых, а преподобному Серафиму Саровскому являлась и одна. Но
никогда и никому не являлась Она в такой славе, как в Константинопольском Влахернском храме
1 октября 910 года (14 октября по н.ст.), в этот великий праздник, именуемый Ее Покровом.

Н

икогда больше не являлась человеку Пресвятая Богородица в такой
великой славе, со множеством Ангелов,
апостолов, пророков и святых. Такая
огромная и преславная свита могла сопровождать только воистину Святейшую
Всех Святых, и огромно для нас значение
этого Божьего свидетельства о Ней.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы
Небесной защиты и помощи:

«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да
не погибнем за умножение грехов
наших, покрый нас от всякаго зла
и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник
чествующе, Тя величаем».

Духовное покровительство, ходатай
ство и заступление перед Богом, которое
мы получаем по великому милосердию и
любви к нам Божией Матери, воспеваем
мы и ныне. Ибо с тех пор, как воля Божественного Страдальца и Спасителя мира
усыновила род человеческий Божией Матери в лице любимого ученика Его Иоанна
Богослова,— это покровительство не прерывалось ни на один день, и во все времена
истории человечества было так.
И Матерь Божия всегда есть и будет с
теми, кто верен Ее Божественному Сыну,
кто идет по Его зову путем вечного спасения.
Она, по слов ам святителя Иоанна
Златоуста, - первая Преемница Божественных дарований и первая Раздаятельница
этих даров и благословений людям, ищу-

молитвослов

Молитва «Отче наш»
Так эта молитва называется потому, что ее дал
Своим ученикам Господь Иисус Христос. Именно этой
молитве Он их научил, поэтому для каждого православного христианина она - одна из самых важных.
В этой молитве мы обращаемся
к Всемогущему и Вечному Богу:
ОТЧЕ НАШЪ, ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСЕХ!

щим помощи у Господа и милостей у Нее.
Так будет всегда, до последнего часа и
мгновения жизни мира.
И наше верующее сердце, знающее
великую силу ходатайства Матери Божией,
пусть всегда припадает к ногам Божией
Матери со своими воздыханиями, нуждами,
скорбями, во всех испытаниях, в минуты
плача о грехах.
Так мы можем обрадовать Пресвятую
Богоматерь, Которая хранит нас непрестанно, молится за нас Богу, горит желанием,
чтобы все спаслись и вошли в Царство
Сына Ее.

И Она, Радость всех скорбящих,
наша Небесная Мать, простирая
Свой державный Покров, заступит и
спасет, и помилует всех нас.

3. ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ,
ЯКО НА НЕБЕСИ И НА ЗЕМЛИ.
(яко - как; на Небеси — на Небе)
Да будет воля Твоя и на земле, как на Небе.

4. ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЖДЬ НАМ ДНЕСЬ.
(насущный - необходимый для существования;
даждъ — дай; днесь - сегодня, на нынешний день)
Хлеб наш насущный дай нам на сей день.

5. И ОСТАВИ НАМ ДОЛГИ НАША, ЯКОЖЕ
И МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДОЛЖНИКОМ НАШИМ;

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим
Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу
молящуюся.
Православный
календарь
Седмица 20-я
по Пятидесятнице
13 октября
Святого Михаила,
первого митрополита Киевского
14 октября

(Отче - Отец; Иже - Который;
еси на Небесех - находишься на Небесах, или Небесный)
Отец наш Небесный!

(остави - прости; долги наша - грехи наши; должником
нашим - тем людям, которые против нас согрешили)
И прости нам грехи наши, как и мы прощаем
согрешившим против нас.

Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

1. ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ.

6. И НЕ ВВЕДИ НАС ВО ИСКУШЕНИЕ.

Касперовской и ПсковоПокровской икон Божией Матери

(да — пусть; святится — прославляется)
Да святится имя Твое.

(искушение - соблазн, опасность впасть во грех)
И не попусти нам впасть в соблазн.

2. ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ.

7. НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВАГО.

(приидет - прийдет)
Да придет Царство Твое.

(лукаваго - диавола. Диаволом называется злой дух).
Но избавь нас от лукавого.

Праведного воина
Феодора Ушакова

19 октября

как оценить человека?

К

15 октября

Седмица 21-я
по Пятидесятнице

притча

ак-то царь решил сделать пир для
всех своих подданных. Да не простой, а на много дней, дабы величия царства и несметные его богатства
смог оценить каждый. Сам правитель
сидел на золотом троне. Самые дорогие
вина в немереном количестве разливались в драгоценные сосуды.
А яств было столько, что никогда еще
ни в одном царстве такой роскоши не
видел никто. Развеселило вино царя, и
молвил он ко своим вельможам:
- Желаю услышать от вас, чего стою с
моими огромными богатствами.
Тишина воцарилась в зале. И вдруг
тихим смиренным голосом молвил один

Преподобного Романа Сладкопевца

мудрый старец:
- Ты, правителю, не
стоишь и тридцати серебряников.
Страшным был гнев
царя. Ярость воспылала в
нем, и он закричал:
- Да как ты смеешь
говорить такое?! Из ума, что ли, выжил?
Одна нить златая на порфире моей дороже
стоит!
Но спокойно продолжал праведник:
- Бог, землю сотворивший, за тридцать монет серебряных продан был. Ты ли
больше Его?
Утих гнев царский, устыдился прави-

Апостола Фомы
20 октября
Иконы Божией Матери ПсковоПечерской, именуемой «Умиление»
22 октября
Корсунской иконы
Божией Матери
тель своей гордыни и тщеславия. Бедный
старец открыл перед ним непревзойденную истину:

Все богатства мира суть прах.
Только один Бог сможет по достоинству оценить человека, когда
придет время для каждого из нас.

Не допускай в себе недуга гордыни, чтобы враг не похитил у тебя рассудка.
Преподобный Ефрем Сирин.

Апостола Иакова Алфеева
23 октября
Преподобного Амвросия
Оптинского
24 октября
Собор преподобных
Оптинских старцев
25 октября
Иерусалимской и Калужской
икон Божией Матери

9 октября 2015 г.
№ 40-41 (843-844)

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
культура

дошкольное образование

Победители «Звездного портала»

праздник детства

В сентябре воспитанники Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское»
провели большую творческую работу, приняв активное участие в концертах и фестивалях различного уровня.

В

поселке Брусино Славянского
района на базе детского оздоровительного лагеря «Ласточка»
состоялся всеукраинский многожанровый фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Звездный портал», в котором
приняли участие образцовый хореографический ансамбль «Отрадушка» и ансамбль современного
танца «Максимум».
Фестиваль посетили коллективы хореографических, вокальных,
инструментальных, театральных
жанров, а также мастера изобразительного искусства. Конкурс
собрал участников из Киева, Харькова, Днепропетровска, Краматорска, Славянска, Константиновки,
Доброполья, Красного Лимана,
Дружковки, Красноармейска.
В непростой творческой борьбе с конкурентами образцовый
хореографический ансамбль «Отрадушка» и ансамбль современного танца «Максимум» стали лауреатами I и II степени в нескольких
номинациях, в итоге завоевав
6 первых и два вторых места.
Основные цели фестиваля поддержка талантливых детей и
молодежи, культурное обогащение и эстетическое воспитание
подростков, создание атмосферы
дружбы и взаимопонимания между участниками и гостями конкурса, а также развитие творческих связей между коллективами
Украины. И все они, безусловно,
были достигнуты.

Образцовый хореографический ансамбль «Отрадушка».

Ансамбль современного танца «Максимум».
Фестиваль проходил два дня,
поэтому ребята в полной мере
смогли не только проявить свои
таланты в конкурсе, но и отдохнуть: совершали прогулки к
реке, веселились на вечерней
дискотеке.

Вокалисты детского ансамбля «Златица» Дворца
культуры ПАО «ШУ «Покровское» приняли участие в
V межрегиональном фестивале народного творчества
«Степова Перлина», который состоялся в поселке городского типа Межевая Днепропетровской области.

Выступление детского ансамбля «Златица».
онкурс проводится пятый
год, и за это время уже стал
доброй традицией. Он позволяет
выявить и поддержать одаренных
детей, повысить исполнительское
мастерство и активизировать творческую деятельность детей.

По сложившейся традиции в ДОУ № 51 «Золотая рыбка» прошел День открытых дверей.
Участие в празднике приняли воспитанники
детского сада, их родители и все работники
детского сада.

Я

«Степова Перлина»
собрала таланты

К
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Фестиваль собрал около 500
участников из Донецкой и Днепропетровской областей, среди
которых - мастера декоративноприкладного искусства, танцевальные коллективы, исполнители
народных и эстрадных песен.

Руководители и участники
коллективов выражают благодарность администрации и профсоюзному комитету ПАО «Шахто
управление «Покровское» за
предоставленный транспорт для
поездки.

Ансамбль «Златица» представил на суд зрителей шестнадцать номеров, среди которых
выступили семь солистов в
разных возрастных категориях.
Вокальные номера наших юных
артистов получили высокие
оценки жюри, овации зрителей,
а также право для выступления
в гала-концерте. Трио Александры Коробковой, Настены
Галкиной и Анастасии Малинки
с украинской песней «Роде
наш красний» заняло 1-е место
среди коллективов. Кроме того,
все солисты «Златицы» стали
призерами конкурса.
Программа фестиваля
была яркой и насыщенной.
Кроме самого конкурса, здесь
также проходила выставкаярмарка мастеров народноприкладного искусства, конкурс караваев, вышиванок, фестиваль вареников и, конечно,
гала-концерт.
Юные артисты получили
массу положительных эмоций,
как от самого фестиваля, так
и от интересно проведенного
досуга.
Поздравляем ансамбль
«Златица» с прекрасным результатом и желаем достижения
новых творческих вершин!

ркие, незабываемые
впечатления от
праздника остались у всех. На
площадке детского сада дети
и взрослые веселились от души,
принимая участие
во всевозможных
играх и конкурсах.
Вместе со сказочными героями Шуней и Коксиком приняли
участие в беспроигрышной лотерее, отведали вкусного чая у
Солохи, сделали фото-коллаж на тему «Шахтерская семья»,
научились мастерить игрушку из воздушных шаров. А самым
популярным участком игровой ярмарки стало детское кафе,
где ребята и взрослые в обмен на заработанные в играх жетоны получали разные вкусности: сок, блины, яблоки, конфеты,
баранки - главные продукты любой ярмарки.
Гости праздника также посетили выставку «Город будущего», где были представлены макеты нашего города, сделанные
руками детей, родителей и воспитателей, познакомились со
сборниками рассказов, сказок и стихов о любимом городе
Красноармейске, созданные детьми и родителями детского
сада. Вот так весело и интересно гости и участники праздника
провели время, которое пролетело незаметно, но надолго
оставило приятные радостные воспоминания.
Улыбка ребенка для каждого взрослого дорогого стоит.
Если малыш резвится и улыбается, значит, он здоров и счастлив. И в этом есть немалая заслуга горняков «Покровского»,
родителей и воспитателей.

Мир логики и
математики
Как научить математике дошкольника? Этот вопрос был вынесен в повестку
дня постоянно-действующего семинара
«Логико-математическое развитие дошкольников», который прошел на базе ДОУ №55
«Дружный». Участие в нем приняли воспитатели детских садов города.

С

вой опыт работы по теме «Мир логики и математики» участникам семинара представили воспитатели
ДОУ №55 «Дружный». О.В. Цыбулина познакомила коллег с
особенностями сенсорного развития детей ясельного возраста посредством логико-математических игр и представила
авторский проект «Играем вместе». О.Н. Криворучко провела
занятие с участниками семинара по развитию элементарных
математических представлений «В гости к Айболиту».
В ходе занятия все присутствующие ощутили себя детьми,
выполняя задания и играя в дидактические игры. Анализируя
занятие, педагоги отметили, что данные игры способствуют
развитию внимания, памяти, речи, воображения и мышления
у детей, создают положительную эмоциональную атмосферу,
побуждают к обучению, активности в преобразовании игровой
ситуации.
С удовольствием слушатели семинара приняли участие
в мастер-классе «Составляем дидактическую игру», на котором получили рекомендации по составлению авторских
дидактических игр. Свои разработки воспитатели смогут
презентовать на городском конкурсе «Авторская игра по
логико-математическому развитию дошкольников» в марте
2016 года.
Семинар позволил всем участникам пополнить свой багаж
знаний новыми идеями, познакомиться с авторскими разработками, инновационными формами и методами роботы.
По окончанию заседания все присутствующие пожелали друг
другу творческого вдохновения и успехов.
Материал полосы подготовила Анна Зборщик.

монолит
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Репортаж праздника

«Академия занимательных наук»
Дворца культуры ШУ «Покровское»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения отметят:
12 октября
Александр Викторович
ГОРБАНЬ – 50 лет,
горнорабочий подземный
участка ВТБ
13 октября
Узок Мухамадиевич
БОЗОРОВ – 50 лет,
горнорабочий очистного
забоя участка №7
14 октября
Валерий Николаевич
ТКАЧЕНКО – 65 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка НККУ
Александр Геннадьевич
КУЗОВКОВ – 55 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок
участка РГВ-2
15 октября

Во Дворце культуры шахтоуправления прошло праздничное мероприятие «Академия
занимательных наук», посвященное открытию нового творческого сезона. Праздник
получился интересный, яркий и красочный и стал своего рода визитной карточкой, с
помощью которой коллективы возобновляют знакомство со зрителем и демонстрируют
то лучшее, что было создано ими в прошлом сезоне.

П

рограмма была представлена в виде сказочной академии, в
которой руководители творческих коллективов именовались
профессорами, а их воспитанники – учениками.
Профессора спортивных наук представили секции баскетбола,
бокса, черлидинга. Профессора декоративно-прикладных наук
познакомили гостей с образцовой студией изобразительного
искусства «Радуга», студией художественной резьбы по дереву,
студией изобразительного искусства «Семицветик», дизайнстудией «Оригами». С миром танца ребят познакомили профессора
хореографических наук: руководители образцового хореографического ансамбля «Отрадушка», образцового ансамбля бального
танца «Эдельвейс», ансамбля современного танца «Максимум»,
начальной школы хореографии. Профессора вокальных наук представили песенный батл «Соловей–соловушка» театра песни «Злата»
и вокальной студии «Вдохновение», а участники театральной студии
презентовали номер «Забавный зоопарк».
Концерт в очередной раз подтвердил огромный потенциал
юных артистов и высокий профессионализм их наставников. А для
того, чтобы активизировать учебную и творческую деятельность,
каждая студия получила зачетную книжку, где будут отмечаться
все успехи и достижения.
Творчество коллективов Дворца культуры настолько разно
образно, что, объединившись в одном сюжете, они явили собой
прекрасную радугу красок самодеятельности! Яркие костюмы, музыка и танец, песни и стихи – все это дарило ощущение праздника
и удивительный полет души от общения с искусством.
В заключение программы директор Дворца культуры и по
совместительству ректор Академии Елена Хруцкая поздравила
зрителей и артистов с открытием нового творческого сезона, пожелав всем мира, успехов в творчестве, новых идей и плодотворной
их реализации.

№ 40-41 (843-844) 9.10.2015 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

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

17 октября
Татьяна Михайловна
АЛЕКСЕЕВА – 55 лет,
оператор теплового пункта
участка «Теплоснабжение»
ВПС-2
18 октября
Дмитрий Николаевич
КАПРАЛОВ – 60 лет,
слесарь-ремонтник
участка ЭМЦ
19 октября
Константин Иванович
ТЯПИН – 50 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка
«Теплоснабжение» ВПС-1
23 октября
Алексей Алексеевич
ГЛЕБСКИЙ – 60 лет,
инженер Отдела материальнотехнического снабжения
25 октября
Анатолий Иванович
ФЕДОРОВ – 60 лет,
помощник заместителя
директора по социальнобытовым и хозяйственным
вопросам
Ирина Александровна
ГУРА – 50 лет,
моторист бетонносмесительной установки
участка БРУ

Шахтоуправление «Покровское» уделяет большое
внимание социальной сфере и всестороннему развитию подрастающего поколения. Именно благодаря
поддержке горняков, Дворец культуры является одним
из лучших в регионе учреждений по организации досуга
детей и взрослых.

МОНОЛИТ

Сергей Александрович
ХАТКЕВИЧ – 50 лет,
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