Капитальные ремонты

работа в цехах
В настоящее время усилия специалистов участков
РЗО-1 и РЗО-2 сконцентрированы на капитальных
ремонтах машин и механизмов. Горняки коллективов
ремонтных участков делают все, чтобы поддерживать
технику проходческих и добычных участков предприятия в рабочем состоянии.

Кадровая политика

Охрана труда

наша цель - работать
безопасно и без травм
2

Выходит с 8 апреля 1991 года

ставка на молодежь
В ПАО «ШУ «Покровское» разработана Программа
всестороннего развития выпускников Красноармейского профессионального лицея. Ее первыми участниками
стали 52 электрослесаря подземных, которые вместе
с дипломом об образовании получили первые
рабочие места на предприятии.

1-го апреля в шахтоуправлении «Покровское» традиционно стартует месячник охраны труда, приуроченный
Всемирному Дню охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Ежегодно 28 апреля Всемирный день
охраны труда отмечают более чем в ста
странах мира. В этот день проводится ряд
мероприятий, способствующих привлечению
внимания общественности к нерешенным
проблемам безопасного труда.
В шахтоуправлении ко Дню охраны труда
разработан комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику производственного
травматизма и повышение уровня знаний в сфере
охраны труда.
Охрана труда - одно из важных направлений работы угледобывающего предприятия.
Ведь производство - это цепочка взаимосвязанных действий машин и механизмов, а также
людей, которые ими управляют. Каждый на
своем рабочем месте должен быть внимателен, соблюдать трудовую и производственную
дисциплину, четко соблюдать правила техники
безопасности.
На общем фоне развития страны и ситуации
в угольной промышленности шахтоуправление
сохраняет рабочие места и продолжает инвестировать в развитие производства, его модернизацию, направлять средства на закупку горного
шахтного оборудования.
Так, для надежной идентификации оборудования и запасных частей на всех этапах их
движения в шахтоуправлении внедряют новую
технологию маркирования с помощью волоконного лазера. Следующий шаг - применение
ударно-точечного портативного маркиратора.
Шахтоуправление последовательно внедряет
передовые технологии, что улучшает условия
труда горняков. А потому всем нам сегодня
очень важно делать все возможное, чтобы сохранить рабочий ритм предприятия и благополучие каждого из нас.

цитата номера

Перемены это новые
возможности

модернизация

Лазерная маркировка
оборудования

В ПАО «ШУ «Покровское» внедряется современный метод маркировки оборудования и
запасных частей с помощью волоконного лазера для маркировки PEDB-400B. Его применение
позволит значительно повысить точность адресного учета горного шахтного оборудования
2
и запасных частей, а также контролировать и определять степень его износа.
27 марта - Международный день театра

Праздник лицедейства
В нашем городе во Дворце культуры шахтоуправления «Покровское» второй год работает детская театральная студия, в которой
ребята приобщаются к виду искусства, объединяющего в себе и литературу, и музыку, и хореографию, и изобразительное творчество.
Сезон 2015-2016 годов был для нее «пилотным», то есть, пробным.
Сегодня здесь занимаются две возрастные группы юных
актеров, а это около 30 ребят возрастом от 5 до 15 лет.
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модернизация

Лазерная маркировка
оборудования
В ПАО «ШУ «Покровское» внедряется современный метод учета оборудования и
запасных частей с помощью технологии лазерной маркировки. Его применение позволит значительно повысить точность адресного учета оборудования и запасных частей,
контролировать и определять степень его износа и снизить риски хищения. Использует
новую технологию персонал отдела входного контроля.

Р

азвитие производства и связанное с этим увеличение количества и типов используемых
механизмов приводят к увеличению
количества номенклатуры запасных
частей, необходимых для обеспечения нужд производства.
Неизбежно возникает вопрос надежной идентификации оборудования
и запасных частей на всех этапах их
движения – от входного контроля до выдачи из шахты.
Длительное время в шахтоуправлении для идентификации горного шахтного оборудования и запасных частей
применяются традиционные методы
маркировки – нанесение визуальных
меток краской, наваривание, ударный
способ.
Из существующих на сегодняшний
день способов, лазерная маркировка наиболее современный и технологичный
метод, обладающий исключительно высокой гибкостью, поскольку лазерным
лучом можно управлять во времени и в
пространстве, а также точно дозировать
и регулировать энергию излучения.
- С целью создания условий для
своевременной и качественной приемки товарно-материальных ценностей, производства работ по маркировке оборудования, запасных частей

Процесс лазерной маркировки
осуществляют работники отдела входного контроля.
и материалов для специалистов отдела
входного контроля приобретен волоконный лазер для маркировки PEDB-400B.
Работы по маркировке запасных частей,
которые поступают на шахту, выполняются
в специально оборудованном цехе. Сейчас мы стоим в самом начале внедрения
современной технологии маркирования
в шахтоуправлении и производим маркировку мелких запасных частей. В ближайшее время ожидается поступление
на шахту ударно-точечного портативного

маркиратора. С его помощью мы сможем
маркировать крупногабаритные детали
и узлы горного шахтного оборудования.
Ударно-точечная маркировка представляет собой нанесение информации в
виде точек или углублений с помощью
игл, - рассказывает Федор Иванович
Симонов, заместитель директора по
входному контролю.
Ключевая особенность волоконного
лазера для маркировки PEDB-400B -

мультифункциональность и гибкость.
Оборудование имеет систему легкого
нахождения фокуса, состоящую из двух
указателей красного света.
Сущность процесса лазерной маркировки состоит в модификации поверхности маркируемого материала
под воздействием лазерного излучения.
Кроме излучателя, современный комплекс для лазерной маркировки состоит
из управляющего компьютера, системы
контроля параметров излучения, системы транспортировки и развертки луча.
Сама цифра маркировки, нанесенная на
деталь с помощью лазерного маркера,
содержит в себе номенклатурный номер
и срок поступления на склад.
Процесс лазерной маркировки
состоит в модификации поверхности
материала под действием лазерного
излучения. Оно вызывает локальный
разогрев, плавление и частичное испарение материала в области, ограниченной
размерами пятна излучения, что обусловливает высокую степень разрешения при
небольшом термомеханическом воздействии на маркируемое изделие.
- Очень нужное оборудование, продолжает Федор Иванович. Оно позволяет оптимизировать
процесс хранения и учета материалов и оборудования на складах
предприятия. Маркирование с помощью волоконного лазера, а в
дальнейшем и с помощью ударноточечного маркиратора, ускорит
все дальнейшие процессы по обработке информации. Ведь чтобы
выяснить вручную текущий статус
детали или узла, порой необходимо большое количество времени.
Нанесенные с помощью лазера
метки дают возможность почти мгновенно отследить любое движение
товарно-материальной ценности,
а, значит, значительно сэкономить
время, быстро ответить на запросы, четко реагировать на малейшие
изменения в производственном
процессе.

Капитальные ремонты

Работа в цехах
В настоящее время усилия специалистов участков РЗО-1 и РЗО-2
сконцентрированы на капитальных ремонтах машин и механизмов.
Горняки коллективов ремонтных участков делают все, чтобы поддерживать технику проходческих и добычных участков предприятия в
рабочем состоянии.

В

поверхностном цехе участка РЗО-1 приступили к капитальному ремонту двух почвоподдирочных машин
EL-160 LS для участка РГВ и участка №4. Кроме того, специалисты участка выполняют работы по восстановлению
очистного комбайна МВ-410 для участка №7.
Часто от стабильности работы, профессионализма
работников ремонтных бригад зависит, получат ли производственные участки необходимое оборудование, будут
ли качественно и вовремя выполнены ремонты.
- В прошлом месяце бригадой в составе работников участков РЗО-1 и ЭМЦ в оперативном порядке
производилась подготовка пяти приводов ленточных
конвейеров 2ЛТ-100 и 2ЛУ-120 для участков №4,
№2, №5, КТ -7 и КТ-10, - рассказывает Геннадий
Владимирович Костаниц, заместитель начальника участка РЗО-1. - Силами специализированной

бригады не только производился ремонт, но и были изготовлены отдельные элементы
оборудования. Работа была
выполнена качественно и в срок. За этот период также
были подготовлены приводы ленточных конвейеров
для проходческих бригад участков ГПР-1 и ГПР-3. Эти
коллективы работают на одном из важных направлений
- подготовке 7 южной прим лавы блока №10. На данный
момент ремонтники устанавливают привод ленточного
конвейера 2 ЛТ-100 для бригады участка ГПР-1.
Кипит работа и в ремонтном цехе участка РЗО-2. На
предприятие после капитального ремонта поступил проходческий комбайн КСП-42. В цехе участка РЗО-2 оборудование
прошло сборку и проверку работоспособности всех узлов
и агрегатов и в ближайшее время будет опущено в шахту.

Капитальный ремонт почвоподдирочной
машины EL-160 LS в цехе участка РЗО-1.
В дальнейшем комбайн будет эксплуатировать бригада
А.Н. Короля участка ПР-5.
Также силами участка РЗО-2 был произведен ремонт
почвоподдирочной машины EL-160 LS, которую ранее
эксплуатировал участок КТ-4 на вентиляционном уклоне
блока10. Ремонтники провели ревизию техники и ее восстановление.
В ближайшее время работники участка РЗО-2 приступят к капитальному ремонту еще одной почвоподдирочной машины, которую ранее эксплуатировала бригада
В.Н. Нелюбы участка ГКР-2.
Материал полосы подготовила Людмила Контарева.
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Новые технологии

Топливные брикеты
изготавливаем сами

Измельчитель для крупной и мелкой фракции.

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» начала работу линия по изготовлению топливных брикетов «Pini&Kay». Смонтированное на участке
ШТ (ПТК) оборудование позволяет эффективно переработать практически
все виды органических отходов. Кроме того, это один из способов экономии средств, направленных на снижение себестоимости добычи угля.

В

настоящее время на лесном складе находится 1500 кубических
метров или 1400 тонн горбыля,
для вывоза которого понадобилось бы
27 железнодорожных вагонов. Помимо
этого, ежедневно в результате переработки лесоматериалов его количество
увеличивается, так как после распиловки
выход деловой древесины составляет
60%, а обрезки с опилками - 40%.
- Транспортировать отходы деревообработки даже на маленькие
расстояния невыгодно. Это связано
с большой трудностью погрузочноразгрузочных и складских работ,
сложностью их механизации. Специалисты нашего предприятия нашли решение вопроса утилизации
древесных отходов посредством
переработки их в топливные брикеты, - рассказывает Сергей Владимирович Овсянников, помощник
директора поверхности. – Надо
сказать, что топливные брикеты - достаточно экологически чистый вид
топлива, который имеет теплоотдачу,
сравнимую с углем.
В основе технологической линии по
изготовлению брикетов - механический
пресс, два измельчителя сырья и сушильная установка аэродинамического

типа. Важная составляющая линии - отдел
подготовки сырья (сушка и измельчение).
Ведь к материалу, используемому в производстве, предъявляются особые требования. Он должен иметь определенную
влажность - от 6% до 15%, в то время как
из пилорамы он выходит с влажностью от
40% до 50%. Да и фракция опилок должна
быть не более 5 мм.
На каждом этапе остатки древесины перерабатываются и доводятся до
определенного состояния, что позволяет
на выходе получить изделие достаточной
плотности. Качество брикетов зависит не
только от самого сырья, но и от давления.
Под воздействием высокого давления
и термической обработки выделяется
вещество - лигнин, благодаря которому
материал приобретает прочность.
На выходе конечной продукции при
длине 30 см вес брикета составляет
1-1,2 килограмма.
Внедрение комплекса – быстро окупаемая и эффективная инвестиция. Во-первых,
его работа позволяет перерабатывать древесные отходы, исключает необходимость
их вывоза с промышленной площадки.
Во-вторых, сэкономленные средства будут
направлены на модернизацию производства. В-третьих, топливные брикеты будут
использовать на котельных предприятия.

Производительность линии
по изготовлению топливных
брикетов составляет
350-400 кг в час.
Готовая продукция – брикеты.

Сушильный комплекс и пресс.

Охрана труда

Наша цель – работать
безопасно и без травм
1-го апреля в шахтоуправлении «Покровское» традиционно стартует месячник охраны труда,
приуроченный Всемирному Дню охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.
Основной целью проведения месячника
является: профилактика производственного
травматизма, улучшение состояния охраны
труда на каждом рабочем месте, усиление
мотивации к безопасному труду, а также
повышение роли личной ответственности
каждого работника за безопасность труда
при выполнении своих профессиональных
обязанностей.

Все разработанные мероприятия будут направлены на
снижение риска производственного травматизма и профзаболеваний, продвижение и пропаганда безопасного
труда.
По итогам месячника будут определены лучшие участки
и службы, которые не допустили роста производственного
травматизма и имеют положительные показатели по обеспечению безопасности на рабочих местах.
Если каждый будет соблюдать правила техники безопасности, беречь себя и своих товарищей по работе, то
и производство будет
а предприятии разработан
комплекс мероприятий, в
Ничего не может быть дороже чело- безопасным.
Тем не менее, слукоторых примут участие все без
веческой
жизни
и
здоровья.
Требования
чается,
что горняки неисключения работники шахтоубрежно
относятся к инправления.
техники безопасности нужно строго сострукциям и правилам
По словам Виталия Владимировича Витера, заме- блюдать всегда везде и при любых обстоя- техники безопасности,
не соблюстителя директора по охране
тельствах, ведь часто во многом от само- элементарно
дают их. Несмотря на
труда, в апреле текущего года
пройдет комплексная проверка го работника зависит его безопасность, печальные примеры и
многочисленные предсостояния охраны труда и проупреждения, еще домышленной безопасности на его здоровье и благополучие близких.
пускаются грубейшие
всех производственных участнарушения
правил
техники
безопасности.
Некоторые горках. Серьезная роль будет отведена теоретическому и
няки
игнорируют
средства
индивидуальной
защиты, перепрактическому обучению работников правилам техники
двигаются на скребковых и ленточных конвейерах.
безопасности.

Н

В марте на предприятии имело место грубейшее
нарушение электровзрывобезопасности на участке
№4. При обследовании воздухоподающего ходка блока
10 было установлено, что кабель, питающий электродвигатель привода ленточного конвейера, соединен
без применения электрической муфты. Произошло это
вследствие того, что инженерно-технические работники
участка снизили контроль за безопасной эксплуатацией
электрооборудования. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Статья 272 Уголовного кодекса Украины
«Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» гласит:
Часть 1. Нарушение правил безопасности при
выполнении работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое
обязано их соблюдать, если это нарушение создало
угрозу гибели людей или наступление других тяжких
последствий или причинило вред здоровью потерпевшего, наказывается штрафом до пятидесяти
необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью сроком до
трех лет или без такового.
Часть 2. То же деяние, повлекшее гибель людей
либо иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением
свободы на срок до восьми лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью сроком до трех лет.
Материал полосы подготовила
Лилия Свиженец.

монолит

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

24 марта 2017 г.
№ 6 (882)

4

Кадровая политика

Ставка на молодежь
Вопрос подготовки будущих кадров в шахтоуправлении решен давно и построен
на системной основе. На предприятии работает Центр профессионального обучения, где
можно получить профессию, а
затем трудоустроиться. Также
в этом направлении разработаны и успешно реализуются
ряд программ как производственного, так и социального
содержания, работают школы
по профессиям, создан институт наставничества и отдел по
делам молодежи и семьи.

З

Важные приоритеты
Программы
подготовки кадров:
усиление материальной заинтересованности и заинтересованности в долгосрочной
трудовой деятельности на предприятии;
помощь в адаптационный период и способствование профессиональному росту;
практическое использование в работе
опыта наставников;

знакомство молодежи с традициями и
основами корпоративной культуры предприятия;
формирование сплоченного коллектива,
способного выполнять производственные
задачи.

аключен договор о сотрудничестве и с Красноармейским профессиональным лицеем. В марте
52 выпускника данного учебного заведения вместе
с дипломом об образовании получили и первые рабочие
места на предприятии.
Учебное заведение готовит для шахты специалистов
рабочих профессий, а предприятие, в свою очередь,
предоставляет лицеистам возможность пройти на его
базе производственную практику и гарантирует дальнейшее трудоустройство.
Стоит так же отметить и то, что учебная программа
и материальная база лицея полностью соответствует

условиям и специфике работы конкретного угольного
предприятия.
Однако, решение вопроса подготовки будущих кадров на этом не ограничивается и чтобы в конечном
итоге получить профессионального специалиста, нужно приложить еще немало усилий. Еще одним важным
шагом в деятельности по подготовке кадров является
ныне действующая Программа подготовки квалифицированных кадров.
Ее реализация призвана обеспечить предприятие квалифицированными кадрами, адаптированными к современным условиям работы в шахтоуправлении.

Кроме того, программа направлена на создание условий, которые позволят каждому ее участнику получить
опыт, повысить знания и, что очень важно, показать и
зарекомендовать себя на производстве.
С недавнего времени введены некоторые новшества
для начинающих трудовую деятельность работников
предприятия. Электрослесари подземные, выпускники КПЛ, которые в марте трудоустраиваются на
предприятие, первоначально направляются в энергомеханическую службу. Для них разработаны индивидуальные графики стажировки, согласно которым на
протяжении года они будут работать на разных производственных участках службы ЭМО - по два месяца
на каждом. Это позволит им глубже узнать специфику
работы, получить опыт и новые знания. В период стажировки из числа опытных горняков за ними закрепляются
наставники. А непосредственно сам работник должен
будет вести дневник стажировки.
По истечении двух месяцев на каждого будет составляться характеристика с оценкой его профессиональной
деятельности, уровня трудовой дисциплины, способности
к обучению и стремления к повышению квалификации.
Стоит отметить и то, что в течение первого года работы к
молодым рабочим не будут применяться дисциплинарные
взыскания и меры воздействия (лишение премий). Все
будет ограничено воспитательными мерами.
Таким образом, в конце первого года каждый
молодой работник получит оценку свом личным и
профессиональным качествам, на основании которой будет рассмотрен вопрос о его дальнейшем
трудоустройстве на основные производственные
участки.

О традициях шахтоуправления и корпоративной культуре молодым горнякам
рассказывает С.В. Кострица, специалист отдела по делам семьи и молодежи.

Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

Молодежь и предприятие

Идти уверенно по жизни
В шахтоуправлении работает много молодых рабочих и специалистов,
которые уверенно идут по жизни, смотрят на мир без лишних иллюзий, полны
желания работать и достигать еще большего в своей профессии.
О профессиональном самоопределении и трудовом коллективе говорит
Александр Хазиков, заместитель начальника участка «Скиповый комплекс».
этот участок восемь лет
И менно
назад стал первым рабочим местом парня сразу же после окончания
Красноармейского профессионального
лицея. Работать начинал по профессии
«электрослесарь подземный». Учился
заочно и совершенствовал знания по
профессии. Со временем получил четвертый, а потом и пятый разряд. Окончил Донецкий горный техникум имени

Абакумова. Совсем недавно, в декабре
прошлого года, Александр был назначен
заместителем начальника участка.
- Если у человека есть желание, то
путей для самореализации на нашем
предприятии предостаточно. Молодым в
шахтоуправлении помогают расти профессионально, личностно, поддерживают
инициативность и мобильность, - считает
А. Хазиков.

А еще отметил Александр, какой богатой
культурной жизнью живет молодежь в нашем
коллективе. Это и различные культурные
мероприятия, и поездки по святым и историческим местам, и проведение конкурсов
профессионального мастерства, и участие в
благотворительных акциях. Очень важно для
коллектива, особенно для новичков: вместе
работать – вместе отдыхать.
- С чего молодежи надо начинать
работу на предприятии? - спросили у
заместителя начальника участка.

- Со стремления работать и задавать вопросы. Надо не стесняться
спрашивать у наставников, опытных
горняков, если в этом есть необходимость. Лучше потратить время на уточнения, чем на переделывание
работы. Молодым горнякам однозначно не хватает практики. Так что,
спасибо коллегам за поддержку и подсказки, - подытожил Александр.
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Социальная ответственность

З

а годы своей деятельности эти
дошкольные учреждения демонстрируют в разнообразных конкурсах
стабильно высокие результаты. К примеру, ДОУ «Золотая рыбка» приняло
участие в педагогическом конкурсе
«Образовательный Оскар», став победителем в номинации «Лучшее дошкольнообразовательное учреждение Украины».
Здесь педагоги с детьми системно
работают над различными проектами:
«Жемчужинки детства», «Будь здоровым
малыш», арт-терапевтический проект
«Радуга», «В стране правильного произношения» и многими другими. Педагоги
постоянно разрабатывают авторские
методические пособия, содержащие наработоки интерактивных групп, конспекты занятий и дидактические материалы,
способствующие интеллектуальному
развитию ребенка и его познавательной
активности.
К примеру, Виктория Владимировна Кобец, воспитатель ясельной
группы «Квіточка», презентовала аттестационной комиссии свои авторские
разработки и методические пособия
по развитию сенсорно-познавательной
активности детей раннего возраста через дидактические игры и упражнения
и получила вторую квалификационную
категорию.
- Работа по сенсорному восприятию, - замечает Виктория
Владимировна, - не имела бы таких
положительных результатов без взаимодействия с родителями, которые
активно участвуют в занятиях, развлечениях и праздниках. К каждому
ребенку я отношусь как к личности,
стараюсь найти индивидуальные
методы и приемы работы. Правду
говорят, что дети – цветы жизни. И
видеть, как цветут и раскрываются
эти цветы, это ли не счастье?

Знания с любовью
Ежегодно во всех образовательных учреждениях нашей страны проходит педагогическая аттестация - оценка профессионализма и качества
работы педагогов. Высокие результаты показывают работники детских
дошкольных учреждений социальной сферы ПАО «Шахтоуправление
«Покровское». Воспитатели ДОУ №51 «Золотая рыбка» и №55 «Дружный», аттестующиеся в 2016-2017 учебном году, постоянно повышают
свой профессиональный уровень и продемонстрировали аттестационной комиссии свои навыки и авторские наработки.

Н

е менее активным участником методической жизни нашего города является
ДОУ «Дружный». Коллектив внедряет новые
подходы и методики в педагогический
процесс. Ежемесячно здесь проводятся
городские семинары с целью повышения
профессионального мастерства воспитателей, а также для обмена опытом.
- На протяжении многих лет «Дружный» является областной экспериментальной площадкой по экономическому
воспитанию дошкольников. Результатом такой многолетней работы наших

воспитателей является разработка
авторской системы и ее внедрение
в обучение дошкольников основам
экономики, - рассказывает Наталья
Степановна Полюшко, заведующая
ДОУ «Дружный».
Воспитанники «Дружного» – участники и
призеры различных городских мероприятий
и конкурсов. В учреждении обеспечивают
качественную подготовку детей к школе.
В этом направлении коллектив тесно сотрудничает с Учебно-воспитательным комплексом №1.

5

В педагогической аттестации 2016-2017 приняли участие 10 воспитателей ДОУ №51
«Золотая рыбка» и №55 «Дружный». Из них свои квалификационные категории

повысили:
до первой – 1 чел.,
до второй - 2 чел.;
подтвердили:
первую – 2 чел.,
«специалист» -1 чел.,
9 тарифный разряд – 4 чел.
- Наша дочь Маргарита с удовольствием посещает детский сад «Дружный», отмечает Оксана Евгеньевна, супруга
Александра Николаевича Мартина,
электрослесаря подземного участка
«Вентиляционный ствол». – Здесь без
внимания не остается ни один ребенок.
Воспитатели умеют организовать и досуг
детей, и учебный процесс. Мы благодарны коллективу за любовь и заботу о
наших малышах.
В работе каждого воспитателя дошкольных учреждений можно найти свою
особенность. Нельзя не назвать такие
качества педагогов, как артистизм, жизненная активность, коммуникабельность,
обучаемость, бесконечная любовь к
детям и умение идти в ногу со временем.
Коллективы успешно внедряют новые
подходы и методики в педагогический
процесс.
А самое главное – экзамены воспитатели сдают каждый день, ведь дети – те же
учителя, ежедневно проверяющие их на
человечность и профессионализм.
Наталья Макаренко.

Образ жизни

Здоровым быть модно

- Что для Вас значит здоровый образ жизни?
- Здоровый образ жизни – это
способ жить не болея, сохранить
себя на долгие годы. Заботиться
о здоровье должен каждый человек независимо от профессии.
Главное - понимать, что организм
нужно постоянно укреплять физическими нагрузками. Особенно,
когда работаешь в шахте, ведь она
слабых не любит. Я придерживаюсь
здорового образа жизни – занимаюсь спортом, стараюсь правильно
питаться, не курю и не пью.

В последнее время очень много говорят о моде на здоровый образ
жизни. Ведь здоровье - одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия и долголетия. Всем людям важно быть здоровыми, но особенно это касается тех, кто избрал горняцкую профессию,
ведь шахта требует физических сил и отменного здоровья.
С каждым годом все больше горняков
ШУ «Покровское» выбирают здоровый образ
жизни. Многие наши работники после тяжелой
смены, отдохнув, спешат на тренировки в спортзалы. Они играют в футбол, занимаются теннисом, боксом и другими видами спорта.

В

о многом этому способствуют условия, созданные
для этого предприятием. Построен прекрасный
физкультурно-спортивный комплекс «Олимпийский»,
оснащенный современным оборудованием. Здесь занимаются спортом не только горняки нашей шахты, а и
жители города и региона.
Работают спортивные секции и во Дворце культуры шахтоуправления. Кроме того, часто проводятся
мероприятия, пропагандирующие активный отдых.
Пожалуй, лучшей рекламой здорового образа жизни
является созданная много лет назад и успешно отстаивающая честь угольного предприятия футбольная
команда «Монолит».
Кроме этого, горняки принимают участие в соревнованиях областного, всеукраинского и международного уровней. И довольно часто становятся победителями и призерами турниров. Это показательный
пример здорового образа жизни.

- Спорт очень важен для
здоровья людей такой тяжелой профессии, как шахтерская, - говорит Ольга Сергеевна Гладышева, начальник
участка «Амбулатория». Регулярно занимаясь физическими упражнениями, мы
помогаем нашему организму
быть всегда в тонусе. Те, кто
ведет здоровый образ жизни,
легче переносят физические
нагрузки, они хорошие работники и реже болеют.

Р.А. Клишин.

Что движет горняком, когда после смены или в выходной
он идет в спортзал. Что значит для него «здоровый образ
жизни»? Об этом нам рассказал Руслан Анатольевич
Клишин, ГРОЗ участка № 3, который работает на предприятии 8 лет и регулярно занимается в тренажерном зале
ФСК «Олимпийский».
- Руслан Анатольевич, когда Вы начали заниматься
спортом?
- Спортом занимаюсь со школы. Как и многие, играл с
ребятами в футбол, тренировался на турниках.

- Почему после смены Вы
идете в спортзал?
- Приходя на занятия в спорткомплекс, чувствую здесь некую
психологическую разгрузку, переключаюсь на совершенно другой
вид деятельности, отвлекаюсь от
повседневных забот, выплескиваю
эмоции и получаю огромный заряд
бодрости и хорошего настроения. Результат мне нравится –
редко болею, тело в форме.
Хочу пожелать всем, особенно молодым, – занимайтесь спортом! Запаситесь терпением и помните, что количество потраченного на тренировки времени обязательно
перейдет в качество.
Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, не
нужно много денег, а нужно лишь желание преодолеть себя, чтобы сделать первый шаг.
Лилия Свиженец.
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благовест
Духовность
Одно время в сербских православных церквях целый год читалась молитва, в которой, помимо
прочего, были и такие слова:

НЕ МУЧЬ СЕБЯ!

«Господи, спаси нас
от нас самих!»

Седмица 5-я
Великого поста
27 марта
Феодоровской иконы
Божией Матери
30 марта
Четверток Великого канона
Преподобного Алексия,
человека Божия
1 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)
Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление»,
Смоленской
2 апреля

В

от к примеру такой случай. В одном
селе жил один нищий, и, судя по
виду, совершенно пропащий человек. Но односельчане помнят время,
когда этому несчастному досталось самое прекрасное доходное имение в селе,
которое он после смерти отца пропил и
разорил за очень короткое время.
Об этом человеке никак нельзя
сказать, что он друг самому себе.
Ведь он своей беспорядочной жизнью
и расточительством нанес себе и своим близким намного больше зла, чем
это сделал ему кто-либо другой.
А вот другой случай. В одном женском монастыре жила очень одаренная
монахиня: она прекрасно пела, вязала и
рисовала. Но с годами в монастырь стали
приходить новые сестры, и среди них
было немало талантливых. Это настолько задевало эту одаренную монахиню,
которая раньше была во всем первой,
что любой успех более молодой сестры
приносил ей боль. Она стала настолько
завистливой, что ее жизнь превратилась
в сущий ад. А ведь Бог дал ей столько дарований, что ее жизнь могла быть раем.
И об этой сестре нельзя сказать,
что она была сама себе другом. Она,
предавшись неразборчивой зависти,
осудила сама себя на бессмысленные
и ужасные муки.

Православный
календарь
Великий пост

«Ищущий прощения грехов,
любит смирение.
Осуждающий же другого,
закрепляет за собою
злые дела свои».
Преподобный Марк Подвижник.

На первый взгляд это звучит
странно. Зачем бы Бог спасал нас
от нас самих, если мы считаем,
что каждый человек для себя самого самый лучший друг?
Но если только мы посмотрим
чуть глубже на свою жизнь, то
увидим, что человек в большинстве случаев может быть сам себе
большим врагом и может принести себе ужасно много зла.
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Неделя 5-я Великого поста
Преподобной Марии Египетской

Не мучь себя воспоминаниями об оскорблениях, ибо этим не
мстишь тому, кто тебя оскорбил,
но только теребишь свои собственные раны.

Но зачем приводить о ком то, когда
каждый из нас в течение жизни так часто
причинял себе боль или усугублял раны,
нанесенные нам другими? Сколько каждый
из нас страдал из-за задетого самолюбия,
ревности и оскорбленной гордыни...
Когда наш Спаситель произносил свою
известную Нагорную проповедь, Он первые
девять поучений начинал словом «блаженны». Слово «блаженны» на восточном языке,
на котором оно было первый раз произнесено, означает: тот, кто не грызет сам себя.
Не грызи, стало быть, себя, не мучь себя…
Довольно, что тебя мучают другие, не мучь
еще и ты себя сам.

Зачем тогда помнить зло, зачем
носить эту занозу в душе, зачем грызть
себя, когда намного проще простить,
и забыть, и любить, чем носить этот яд
в себе?

Не мучь себя завистью, ибо
этим не остановишь успехи того,
кому завидуешь, но только превращаешь свою душу в ад.

Евангелие учит нас быть
истинными друзьями самим
себе. кротостью, прощением, любовью украшать
жизнь и себе, и другим.

Не мучь себя ненавистью
даже к самому большому врагу, ибо этим не навредишь тому,
кого ненавидишь, но только
разъедаешь собственную душу.

Да будет нам в этом помощником
наш Спаситель, чтобы мы не носили в
сердце ничего ни против кого, но чтобы в душе у нас было светло, легко и
радостно.

внимание!
17 апреля 2017 года
на аллее Шахтерской славы
(микрорайон «Лазурный»)
в рамках праздничной программы,

посвященной Светлому
Христову Воскресению,
состоится конкурс пасхальных куличей.

Святой Иоанн Лествичник писал:
«Злопомнение – как заноза,
воткнутая в душу».

вопросы к священнику
- Почему Бог не творит чудес,
чтобы убедить неверующих?
- Потому что это не работает, во-первых, и потому
что это не принесет пользы, во-вторых.
Вот пример. Недавно в Интернете был размещен
чрезвычайно интересный ролик - женщина рассказывала о своем опыте клинической смерти. Она вышла из
тела и увидела его со стороны. Потом встретила своего
умершего дядю - человека, которого она любила и которому доверяла. Он сказал, что ей следует вернуться,
поскольку ее жизненный путь еще не завершен.
Кажется, человек, видевший свое тело со стороны,
должен освободиться от всяких сомнений, но нет - эта

Седмица 6-я
Великого поста
(седмица ваий)
3 апреля
Преподобного Серафима
Вырицкого
6 апреля
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы
7 апреля

Благовещение
Пресвятой Богородицы
8 апреля
Лазарева Суббота
Воскрешение праведного Лазаря
Собор Архангела Гавриила
9 апреля
Неделя 6-я ваий
Вербное воскресенье

Вход Господень
в Иерусалим

женщина осталась атеисткой. Она считает, что пережитое ею - результат галлюцинаций, вызванных нарушениями в работе мозга, кислородным голоданием,
медикаментами, чем-то еще.
Человек, который не хочет убедиться, не будет убежден ничем. Хуже того, отвергая явные свидетельства
Божьего присутствия, он только больше закоснеет в
неверии, сам себя разубедит, сделает себя еще более
глухим и слепым по отношению к тому, что может его
спасти.
Поэтому Бог всегда дает нам достаточные
основания, чтобы начать искать Его, и, если мы
Его ищем, он всегда пойдет нам навстречу - но Он
обычно не творит чудес там, где, как Он знает, от
них не будет пользы.

изречения святых отцов
Приглашаем работников
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
принять участие в конкурсе.
Подать заявку на участие вы можете в Православной
общине предприятия или по телефону 47-4-09.

Главная эпитимия века нашего - это терпение. Что Бог ни дает,
на все Божия воля, и все нужно спокойно переносить - без паники,
без уныния, без нытья, без отчаяния, без мыслей на ближнего. За
свои грехи мы и страждем.
Схиархимандрит Зосима (Сокур).

монолит
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творческий конкурс

Названы победители
областного этапа конкурса
В малом зале Дворца
культуры шахтоуправления
«Покровское» состоялось
награждение победителей
второго этапа VI Всеукраин
ского конкурса детского
рисунка «Охрана труда
глазами детей», который
проводится ежегодно в
рамках празднования Всемирного дня охраны труда.

цветные карандаши. Работы участников
соответствовали требованиям конкурса,
отличались оригинальностью, художественной выразительностью. Ребята
понимают: сам человек ответствен за
сохранение жизни и здоровья.
Для участия в областном этапе
конкурса были отобраны 103 рисунка.
В конце февраля в Главном управлении
гоструда в Донецкой области жюри
определило десятку победителей в трех
возрастных категориях.

Воспитанники структурных
подразделений шахтоуправления заняли почетные вторые места:
в категории 11-14 лет Дарья Колодяжная,
учащаяся Учебновоспитательного комплекса №1
г. Покровска;
в категории 15-18 лет Евгений Цыба,
учащийся Красноармейского
профессионального лицея.

В

о время проведения регионального
отбора члены жюри рассмотрели
более 1200 работ детей в возрасте
6-18 лет. Своими рисунками они всех
нас заставляют задуматься над тем, что
безопасность на рабочем месте – это не
только сохранение собственного здоровья и жизни, но и благополучие семьи.
Свое видение вопросов охраны
труда и безопасности на рабочем месте
воспитанники структурных подразделений благотворительного фонда «Надежда» и учащиеся Красноармейского
профессионального лицея выразили,
используя ватман, картон, холст, акварель, масляные краски, фломастеры и
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Рисунок Евгения Цыбы.

- Я впервые принимал участие в конкурсе и очень доволен результатом. На
моем плакате изображены производственные процессы угольного предприятия
с акцентом на защиту работников от опасных производственных факторов, в
частности, неправильной эксплуатации шахтного оборудования, проведения
горных работ, - рассказывает Евгений. - Сегодня я прохожу производственную практику и осваиваю профессию электрослесаря подземного на ведущем
предприятии региона – ПАО «Шахтоуправление «Покровское», где большое
внимание уделяется охране труда и технике безопасности.

Шахтерская энциклопедия

внимание!

Шахтерская собака Лялька
Небольшая рыжеватая дворняга по имени Лялька на протяжении 15 лет
спускалась вместе с шахтерами в забой, став настоящим членом бригады.
За это время собака-горняк не пропустила ни одного рабочего дня и ни разу
не опоздала на смену.

В

начале маленького щенка горняки брали в шахту
в кармане робы, назначив дежурной – ответственной за целостность шахтерских тормозков.
Пока горняки работали, ни одну крысу не подпускала,
ни один бутерброд без приглашения не съела и своим
дружелюбным видом всегда поднимала рабочим
настроение.
Лялька знала все входы и выходы из выработок
и, случалось, выводила на поверхность горняководиночек, у которых под землей гасли шахтовые
фонари. Безошибочно предупреждал четвероногий
друг горняков и об опасности. Если поднимался
уровень метана, собака начинала лаять и метаться,
давая таким образом понять, что необходимо незамедлительно подниматься на поверхность.
И самой Ляльке, бывало, по-шахтерски везло.
Однажды ее едва не перерубило дверью вентиляционного шлюза, благо успели вовремя вытащить.
А в последний год жизни она, ослепнув, попала под
подземный электровоз, но вовремя вжалась в землю,
так и уцелела.
По собачьим меркам, Лялька помогала шахтерам
до своей глубокой старости. Говорят, что к этому
времени в ее глазах было столько мудрости, что не
у каждого человека можно было узреть. Когда она
умирала в углу ламповой комнаты, где приходящие
на смену горняки получали самоспасатели и светильники, на прощание Лялька протянула лапу для
«рукопожатия».

Юные призеры и победители конкурса были награждены грамотами и ценными подарками, предоставленными
предприятиями-спонсорами регионального тура – ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и ГП «Донецкий экспертнотехнический центр Гоструда». А работы
победителей направлены в редакцию
киевского журнала «Охрана труда» и
представят Донецкую область на третьем, Всеукраинском, этапе конкурса.

Своего верного друга горняки похоронили на
территории шахты возле ламповой, где собака всегда
дожидалась начала своей «трудовой смены». Шахтерской робой, сшитой по ее размеру, укрыли Ляльку, а
на могиле установили черную каменную плиту с ее
портретом в шахтерской каске. Горняки говорят, что
это памятник не только Ляльке, но и всем собакам,
помогающим шахтерам в их трудной работе.
P.S.: Лялька успела воспитать себе достойную
смену. Сейчас вместе с шахтерами так же, как когдато и она, спускаются две дворняги – Василий и Василиса. Лялька взяла их под опеку еще щенками и обучила всем тонкостям «профессии» собаки-горняка.

пенсионный
фонд украины
Информирует
По инициативе Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области с
июля 2016 года выходит в региональный эфир
телепередача «Пенсионная панорама».
Ее выпуски готовятся вместе с руководителями и ведущими специалистами горрайуправлений, имеют тематический характер и целевую направленность на соответствующую аудиторию.
Каждый выпуск программы представляет собой краткое
изложение нормативно-правовой базы и ответы на часто
задаваемые вопросы среди работающих и пенсионеров.
Так, выпуск № 5 подготовлен для работников категорий профессий по Спискам № 1 и 2, выпуск № 7 - для работников
педагогической сферы, выпуск № 9 - для государственных
служащих и т.д. Отдельные выпуски «Пенсионной панорамы»
посвящены общим вопросам, таким как страховой стаж,
легализация трудовых отношений и заработной платы и
тому подобное.
Учитывая растущую заинтересованность аудитории в
информации по вопросам, которые являются темами выпусков передачи «Пенсионная панорама», Красноармейское
объединенное управление Пенсионного фонда Украины
сообщает, что указанные информационные ресурсы можно
найти по ссылке http://donpfu.gov.ua на официальном
сайте главного управления Пенсионного фонда Украины в
Донецкой области.
Н.В. Аржавитина, начальник Красноармейского
объединенного управления Пенсионного фонда
Украины в Донецкой области.
Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.
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27 марта - Международный день театра

«Театр - это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра».
Н.В. Гоголь.

Праздник лицедейства
Всякий раз, когда зритель переступает порог театра, его охватывает ощущение
праздника. Звучат звонки, приглашая гостей в зал, плавно гаснет свет - замолкает все,
плывет вверх занавес, открывая взору другой мир. Начинается спектакль…
Проходят века и тысячелетия, а все живет мастерство лицедейства. Во все времена
театр оставался самым зрелищным из видов искусств.
В нашем городе во Дворце
культуры шахтоуправления «Покровское» второй год работает
детская театральная студия, в
которой ребята приобщаются к
виду искусства, объединяющего
в себе и литературу, и музыку, и
хореографию, и изобразительное творчество.

«Актера нельзя воспитать
и обучить, - говорила
великая актриса Мария
Николаевна Ермолова, если не воспитать
в нем человека».

Молодой педагог помогает воспитанникам, прежде всего, научиться
общению, раскрепоститься, находить
нестандартные решения, познавать
мир через театральное искусство,
способствовать раскрытию творческих
способностей ребят. Юный возраст

МОНОЛИТ
№ 6 (882) 24.03.2017 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
26 марта
Анатолий Григорьевич
МУРАШКИН – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка КТ-10
1 апреля
Иван Николаевич
ИВАЩЕНКО -55 лет,
проходчик УПР-5
2 апреля
Зинаида Михайловна
ПОНОМАРЕНКО– 55 лет,
ст. диспетчер по транспорту
Отдела автотранспортных
перевозок

Любовь Николаевна
ПАРАСКЕВОВА– 60 лет,
брошюровщик участка АБК
4 апреля
Александр Борисович
БЕЗЧАСНЫЙ – 50 лет,
проходчик участка №5
Масленица в театральной студии.
участников коллектива и руководителя
не мешает в работе, а скорее помогает –
между ними царит полное взаимопонимание.
Воспитанники студии имеют и некоторый сценический опыт. Они стали участниками больших праздничных постановок,
последняя из которых «Рождественская
сказка» с успехом прошла на сцене Дворца культуры в новогодние каникулы. И
пусть это были не главные роли (Белочка,
Пуговка, Буратино, Клоун и Клоунесса), а

общим занятием двух возрастных групп
отметили студийцы Масленицу.
Каждый месяц ребята готовят новое
представление. В марте их будет два.
В развлекательной театрализованной
программе (31 марта) «Весенние каникулы в стране чудес» зрители встретятся с героями сказки «Алиса в стране
чудес». А в командной игре «Театра
волшебный миг» (27 марта) студийцы
смогут показать свои знания и навыки
основ театрального искусства.

Анатолий Павлович
ПЕТРЕНКО – 50 лет,
мастер РЗО-1
5 апреля
Ангелина Олеговна
КОСТЕНКО – 60 лет,
машинист конвейера
участка «Теплоснабжение»
7 апреля
Анна Григорьевна
ГИЛЯНСКАЯ – 55 лет,
горнорабочий поверхности АБК
8 апреля
Александра Степановна
МИНЕЕВА – 65 лет,
брошюровщик АБК
9 апреля
Иван Иванович
ПАНЧЕНКО – 55 лет,
грузчик участка ШТ

А если актеры - дети? Ответ на этот
вопрос наверняка знает руководитель
детской театральной студии Екатерина Тремба:
- Детям легче, наверное, чем
взрослым, быть актерами. Жизненный опыт взрослых не дает возможности оторваться им от реальности,
исключения единичны. В то время
как дети искренне верят в сказку,
верят в то, что добро всегда побеждает зло. Может, поэтому им
легче на сцене, ведь они не играют
роль - они в ней живут. Стараюсь
понятными для них словами, на
сравнении со знакомыми предметами, помочь маленькому актеру
«узнать» героя.
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Елена Леонидовна
ЧЕРЕДНИК – 50 лет,
машинист насосных установок
НККУ

С

езон 2015-2016 годов был для нее
«пилотным», то есть, пробным.
Сегодня здесь занимаются две
возрастные группы юных актеров, а
это около 30 ребят возрастом от 5 до
15 лет.
Участники студии знакомятся не
только с актерским мастерством, но и
с искусством в целом, работают также
над постановкой речи, развитием внимания, наблюдательности, учатся основам драматургии и взаимодействию в
команде. Занятия в студии помогают
детям повысить и самооценку.
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11 апреля
Любовь Анатольевна
Калетюк – 50 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
14 апреля
Татьяна Павловна
МОДЕНКО– 60 лет,
агент по снабжению Отдела
материально-технического
снабжения

На репетиции в малом зале ДК.
массовка, все же ребята получили необходимый опыт работы в большом актерском
коллективе на сценической площадке. Они
видят всю подготовку представления изнутри, участвуют посильно в творческом
процессе создания сказки.
Юные артисты уже побывали в гостях
у малышей ДОУ «Золотая рыбка» и «Дружный» с постановкой сказки «Теремок» и
театрализованным игровым представлением «Сказочная мозаика». Веселым

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

Большинство родителей, конечно
же, в тайне, мечтают, что их ребенок
будет не только счастливым, но и
успешным в жизни. Станет непременно известным, особенно если у него
проявляется талант лицедейства и
определенные творческие способности.
Верим, что наши юные актеры когданибудь зажгут звезду своего таланта на
небосклоне театрального искусства.

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

Инна Бабанская.

Духовный наставник настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма
протоиерей Алексий Бузников.
Главный редактор Елена Карих.
Редактор Елена Денисенко.
Верстка Юрий Лаврищев.

16 апреля
Ирина Леонидовна
ФАФУРДИНОВА – 50 лет,
оператор компьютерного
набора Отдела информа
ционных технологий
Валерий Григорьевич
НОВОСЕЛЬСКИЙ – 50 лет,
горнорабочий подземный
участка РТВУ
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