Кадровая политика

На повестке дня

Новая лава
В настоящее время подготовка новой 14 южной лавы блока 10 горными работами и ее
монтаж - один из главных вопросов на предприятии, который находится на контроле администрации и профсоюзного комитета.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Лето - 2018

Молодежь выбирает
«Покровское»

Что такое лето? - Это отдых!

С нашим предприятием связаны судьбы тысяч
шахтерских семей. Сегодня шахтоуправление является одним из наиболее привлекательных
мест работы для молодежи.
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«Летоград», «Богатырь» и «Солнечный городок» работают на базе структурных подразделений БФ «Надежда». Многие из ребят ежегодно
с удовольствием возвращаются сюда вновь.
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Работа и вера  неразделимы!

С праздником!

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днем
молодежи и с Днем рождения
молодежной организации шахтоуправления!
Молодость - бесценный Божий дар.
Его надо принимать с благодарностью,
стараться использовать все преимущества
этого прекрасного момента жизни. Будьте
активными, набирайтесь знаний, настойчиво работайте над собой, стройте большие
планы на будущее.
Этот праздник для шахтоуправления
имеет особенное значение, ведь половина трудового коллектива - это молодежь.
За последние годы количество молодых
работников увеличилось вдвое. Их ряды
ежегодно пополняются за счет выпускников ВУЗов, лицеев, демобилизованных из
рядов вооруженных сил. И это прекрасно:
ведь омоложение персонала способствует успешному, продуктивному развитию
шахтоуправления.
Мы, старшее поколение, хотим говорить
с вами на равных, чувствовать в вас надежных союзников. Мы всегда подставим вам
свое плечо, поможем обрести уверенность
в своих силах, реализовать свои таланты,
получить необходимые знания. Мы готовы
поддержать вас, помочь удачно стартовать
на жизненном пути. Мы сделаем все, чтобы
наше молодое поколение было уверенным
в своем завтрашнем дне.
Желаю вам благополучия, счастья,
здоровья, благословенных успехов,
благих дел в интересах предприятия,
верных друзей, бодрости духа и оптимизма!
Твердо знайте - молодость не возраст. Молодость - это состояние души.
Оставайтесь молодыми!
Л.В. Байсаров,
президент ПАО «ШУ «Покровское».

24 июня – День молодежи

«Покровское» заботится о будущем сегодня

Встреча учащихся Покровского профлицея
с ветеранами шахтерского труда (из архива).
Коллектив бригады А.В. Федотова участка №5.

На производственной практике в службе ЭМО (из архива),

Празднование Дня молодежи (из архива).

Молодежь шахтоуправления «Покровское» всегда отличали стремление
реализовать себя, свой потенциал на производстве, умение идти в ногу со
временем.
Современное молодое поколение угольного предприятия умеет со всей ответственностью брать инициативу в свои руки, ярко проявляет себя в творчестве, спорте и готово в полную силу трудиться на благо предприятия и страны.
Созидательная энергия молодых специалистов, рабочих, учащейся молодежи –
главный ресурс нашего угольного предприятия. Это дает ему возможность
работать сегодня, смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом.
Желаем молодым горнякам успехов в избранном деле, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

монолит
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На повестке дня
Подготовка новой лавы горными работами и
ее монтаж в настоящее время – один из самых
главных вопросов на предприятии, который находится на контроле администрации и профсоюзного комитета. Этот очистной забой необходим
в связи с доработкой запасов в 10 южной лаве
блока 10.

Н

а первом этапе длина лавы будет составлять –
300 метров, длина выемочного столба – 800 метров. На втором этапе работ длина выемочного
столба будет увеличена еще на один километр.
Проходкой монтажного ходка 14 южной лавы блока 10 занимается коллектив бригады М.Н. Дрозда
участка ГПР-3. Среднесуточное проведение бригады
составляет 8,5 метров в сутки. Вслед за проведением
горной выработки ведутся работы по монтажу очистного
оборудования. Коллективы участка МДО-1 и участка
№3 совместно задействованы в монтаже секций механизированного комплекса ДТ, конвейера CZK-250/852.
Транспортировка горной массы будет производиться по вентсбойке 14 южной лавы блока 10. На ее
проведении задействована бригада А.С. Егурцова
участка ГПР-1. Поскольку бригада отстает от проведения монтажного ходка, транспортировка угля будет
осуществляться по временной схеме.
Параллельно с вышеназванными работами участок РГВ-1 выполняет перекрепление вентсбойки
13 южной лавы блока 10.
В новом очистном забое будет смонтирован новейший механизированный комплекс ДТ, который разработан на «Corum Дружковский машиностроительный
завод» с учетом горно-геологических условий и специальных предложений специалистов предприятия.
Секции крепи ДТ 08/18 предназначены для механизации процессов поддержания боковых пород и управления кровлей на пластах мощностью от 1,0 до 1,8 м,
защиты рабочего пространства лавы от проникновения пород кровли. А также - передвижки и удержания
скребкового конвейера и самопередвижки в составе
очистных комплексов при отработке пологих и наклонных угольных пластов в шахтах, опасных по газу и пыли.
- Комбайн JOY 7LS20LS, который будет смонтирован
в лаве, также экспериментальный. Новый очистной комбайн с двумя поворотными редукторами предназначен
для отработки пластов мощностью 1,4 – 4,0 м. Управ-

Новая лава
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» усиленными темпами готовят новую лаву.
14 южная лава блока 10 на горизонте 930 метров с запасами 1 млн. 700 тысяч тонн
угля является ближайшей перспективой предприятия и позволит горнякам увеличить
объемы добычи угля и обеспечит работой более 200 горняков.

Коллектив звена А.Ю. Шемидько участка МДО-1 проводит монтажные работы в 14 южной лаве блока 10.
ление комбайном осуществляется при помощи системы
двустороннего дистанционного управления. Он надежен в
эксплуатации. Его возможности позволяют достигать производительности труда от 1500 до 2000 тонн угля в час, рассказывает заместитель директора по производству
Сергей Михайлович Вахула. - Машина была изготовлена
также с учетом специфики нашей шахты. На предприятии
были организованы обучающие курсы по работе на новой
технике для горняков предприятия.
Важным является и то, что комбайн оснащен системой
пылеподавления с подачей воды под резец, датчиками

непрерывного контроля метана, системой аварийной
остановки и защитой от случайного включения. Также
на нем установлены несколько индикаторов, которые
включаются при нормальных рабочих условиях и выключаются, показывая неисправности.
На предприятии надеются, что новая техника, смонтированная в новом очистном забое,
благодаря своим техническим характеристикам
позволит добывать уголь более безопасно и производительно.

капитальное строительство

Коротко о важном

Улучшить транспортировку угля

Ремонт оборудования

Транспортировка добытого угля в ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» является
одним из важных направлений работы предприятия, для реализации которого были разработаны технологические и организационные
мероприятия. В их числе – строительство нового угольного бункера 12 южной лавы блока 10.

Коллектив участка «Ремонт забойного оборудования-2»
в июне выполнил текущие и капитальные ремонты более
30 единиц проходческой техники.

В

У

гольные (аккумулирующие) бункеры предназначены для накопления горной массы в
случаях, связанных с аварийными, технологическими и организационными простоями
конвейерного транспорта. А также сглаживания
неравномерности забойного грузопотока. Обычно
бункеры оборудуются в пределах участковых и
капитальных выработок.
- Бункер 12 южной лавы блока 10 используется более трех лет и нуждается в капитальном
ремонте, который займет, как минимум, два
месяца. Остановить работу бункера и выполнить ремонт при постоянной транспортировке
горной массы не представляется возможным, рассказывает Сергей Александрович Ласкавый, заведующий горными работами
по конвейерному транспорту. – В связи с
этим на предприятии было принято решение в
30 метрах от действующего, построить новый
бункер и перенаправить конвейерную цепочку.

Питатель ПК 2,6 х14 СМ применяется
на всех бункерах блока 10.
Следует отметить, что добытый уголь из 12 южной «бис» лавы блока 10 сначала идет по конвейерным магистралям 12 южного «бис» конвейерного
штрека блока 10, которые обслуживает участок
КТ-11, в бункер, а потом на конвейерные линии уклона 10. Их обслуживает участок КТ-10 и участок КТ-7.
Новый бункер будет построен вместимостью –
150 тонн, как и ныне действующий. Планируется,
что его строительством будут заниматься участки
СГР, РГВ и другие.
В перспективе бункеры будут эксплуатироваться поочередно. После завершения работ в 12
юж-ной«бис» лаве блока 10, их будут использовать
для транспортировки горной массы 13 и 14 южных
лав блока 10, а потом и участков блока 11.

том числе, коллективом отремонтированы два комбайна
КСП-42М для подготовительных бригад М.Н. Дрозда участка
ГПР-3 и А.В. Шеховцова участка ПР-5. Также после ремонта
сданы в эксплуатацию два ленточных конвейера 1ЛТП-1000 для
проходческой бригады А.С. Егурцова участка ГРП-1, два ленточных
конвейера СП-202 и две пневматические буровые установки МQТ.
Вся отремонтированная техника прошла проверку работоспособности узлов и агрегатов и в скором времени будет передана коллективам для ведения работ.
- Восстанавливая машины и механизмы, коллектив нашего
участка делает все возможное для того, чтобы они использовались повторно. При этом проходчики работали безаварийно, говорит начальник участка РЗО-2 Максим Анатольевич
Максименко. – Должен сказать, что ремонт техники является
сложным процессом, так как у оборудования различная степень
износа. Предварительно рассчитать и спланировать время
ремонтов бывает сложно, но работники участка стараются выполнить их в кратчайшие сроки.
Ремонты горно-шахтного оборудования, которые выполняют
специалисты энерго-механической службы ПАО «Шахтоуправление «Покровское», значительно снижают себестоимость добычи
одной тонны угля.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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24 июня – День молодежи

«Покровское» заботится о будущем сегодня
Говоря о будущем любой шахты, рассматривают, прежде всего, молодежную политику предприятия. Так как она является главной
целью его развития. При этом часто повторяют, что молодежи принадлежит будущее. ПАО «Шахтоуправление «Покровское» в течение
многих лет доказывает конкретными делами, что молодые горняки не только его будущее, но и настоящее.

Особое внимание молодежи
Сегодня промышленность
испытывает дефицит квалифицированных кадров. Есть
эта проблема и в угледобывающей отрасли - одной из
основных в нашем регионе.
Времена, когда добыча угля
была овеяна легендами, и
желающих попробовать свои
силы на этом поприще хватало
с избытком, прошли. Юристы и
экономисты, которых на рынке
труда в избытке, ищут работу,
а руководители предприятий «технарей».
В ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» считают важным не искать кадры, а самим
растить.

- Важным шагом в кад
ровой политике предприятия является действующая
Программа подготовки
квалифицированных кад
ров. Ее реализация призвана обеспечить шахто
управление квалифицированными кадрами, адаптированными к современным
условиям работы на шахте.
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, говорит заместитель
директора по персоналу
и кадровому обеспечению Светлана Игоревна
Крамарова.
Вопрос подготовки будущих кадров в шахтоуправлении построен на системной
основе. На предприятии работает Центр профобучения, где
можно получить профессию, а
затем трудоустроиться. Также
в этом направлении успешно
реализуются программы как
производственного, так и социального содержания, работают школы по профессиям,
создан отдел по делам молодежи и семьи, молодежная
организация.
Основной задачей в работе
с молодежью сегодня является
не только приглашение выпускников ВУЗов, техникумов,
профессиональных лицеев на
предприятие, а и закрепление
их в шахтоуправлении для постоянной работы.
Предприятие тесно сотрудничает с профильными

работанной программе для
молодых ИТР, только закончивших ВУЗы. Молодые горные
инженеры за короткое время
получают возможность занять
руководящие должности. На
нашем предприятии заместитель начальника участка в 25
лет или начальник участка в
28 – это нормальное явление.
Все зависит от уровня профессионализма, личных качеств и
желания постоянно получать
новые навыки. Кстати, сегодня
самому молодому начальнику
участка - 22 года.

(фото из архива)
Выпускники Покровского профессионального лицея с ветеранами шахтерского труда предприятия.

Цифры и факты

3020 молодых рабочих и специалистов работают в ПАО «ШУ «Покровское».
80 молодых рабочих и 50 специалистов ежегодно трудоустраиваются на
предприятие.

560 учащихся профлицеев и студентов средних специальных и высших

учебных заведений ежегодно проходят производственную практику.

Социальная поддержка молодежи

5 тысяч гривен - сумма единовременного пособия для молодых специалистов.

2500 гривен - ежемесячные выплаты для улучшения жилищных условий
иногородним молодым специалистам, а при условии проживания в общежи-

тии - 1000

гривен.
4000 гривен - единоразовая материальная помощь по случаю свадьбы.
10 тысяч гривен - единоразовая помощь при рождении ребенка.
учебными заведениями. Учащимся профессиональных лицеев
гарантируют не только поддержку
во время учебы, прохождение
производственной практики, но
и первые рабочие места в шахтоуправлении.
Первый этап работы по привлечению молодых специалистов
на наше предприятие – приглашение студентов университетов
и институтов на оплачиваемую
практику, начиная с первого курса
обучения. К ним на шахте подход
– индивидуальный.

Индивидуальный
подход
«Индивидуальный» - вообще
ключевое слово в шахтоуправлении «Покровское». Оно определяет принцип отношения, как
к практикантам, так и к тем, кто
работает на предприятии. Когда
на практику приходит молодежь,

специалисты предприятия интересуются не только успеваемостью, но и личностными
качествами каждого. Они знакомят студентов с коллективом
и традициями, рассказывают об
условиях труда и оплаты, возможностях профессионального
роста.
Ежегодно практику проходят
более 560 студентов и учащихся
различных учебных заведений.
За каждым практикантом закрепляется наставник (их на
шахте – около 2 тысяч человек),
определяются производственные задачи. Конечно, сначала
студенты работают на рабочих
должностях, и только потом
пробуют свои силы в качестве
ИТР, но это - необходимый этап
становления будущего специалиста.
После окончания учебы многие выпускники приходят работать на предприятие.

Адаптация
по плану
Молодежь, пришедшую на
шахту, берет «под свое крыло»
молодежная организация. Ее
работа ведется в нескольких направлениях. Основное – работа
с молодыми специалистами,
рабочими и их семьями. На предприятии работают программы
«Молодой специалист» и «Молодой рабочий», которые предусматривают подготовку, воспитание
молодых работников, вовлечение
их в общественную жизнь предприятия. На предприятии введен
статус молодого специалиста для
категории работников, имеющих
высшее или среднее профессиональное образование, не старше
30 лет, только начинающих свою
трудовую деятельность.
Работает школа «Молодой
специалист», занятия в которой
проходят по специально раз-

- Начиная с этого года, в
шахтоуправлении введены
новшества для начинающих
трудовую деятельность
работников. Электрослесари подземные, выпускники
Покровского профлицея,
которые с отличием закончили учебу и трудо
устроились на предприятие,
направляются в энерго-механическую службу. Предприятие заключает с ними
договор на оплату обучения
в Индустриальном институте
ДонНТУ города Покровска, рассказывает ведущий
специалист отдела кадров
Наталья Павловна
Фролова.
Для молодых рабочих разработаны индивидуальные
графики стажировки, согласно
которым на протяжении года
они работают на разных производственных участках службы
ЭМО - по два месяца на каждом. Это позволяет молодым
горнякам узнать специфику работы, получить опыт и знания.
В период стажировки из числа
опытных горняков за ними
закрепляются наставники. По
истечении двух месяцев на
каждого человека составляется характеристика с оценкой
его работы, дисциплины и
стремления к обучению. Таким
образом, в конце первого года
каждый молодой рабочий получит оценку своим личным и
профессиональным качествам,
на основании которой будет
рассмотрен вопрос о его дальнейшем трудоустройстве на
основные производственные
участки.
На предприятии созданы
все условия для того, чтобы
молодежь могла реализовать
себя в жизни и в профессии,
ощутить необходимость и полезность своего вклада в общее дело.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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24 июня – День молодежи

Молодежь выбирает «Покровское»
Историю нашего региона сложно представить без ПАО «ШУ «Покровское». С ним были и остаются связаны судьбы тысяч шахтерских семей. Кто-то продолжает трудовую династию, а кто-то, возможно, и сам станет ее основателем. Сегодня шахтоуправление
является одним из наиболее привлекательных мест для трудоустройства молодежи. О некоторых из них - наш рассказ.
Бригадиру ГРОЗ участка №2 Игорю Шелепе – 31 год. Его главные
качества - требовательность и умение организовать командную работу. Не менее важны - справедливость и объективность, честность
и ответственность за коллектив.

В

его семье горняков не было, но
с будущей профессией Игорь
определился еще в юности. То ли
романтика горного дела привлекала
парня, то ли престиж профессии, но
на шахту он устроился сразу после
службы в армии. Первым рабочим
местом стал участок РГВ, а первой
шахтерской профессией – горнорабочий подземный по ремонту горных
выработок. Через год получил профессию ГРОЗа и перешел на участок
по добыче угля №7.
Бригадиром стал недавно - три
месяца назад. Признается, что для
него это не только большая честь, но и
огромная ответственность. Основной
упор в работе делает на безопасность
и организацию труда.

Сегодня горняки бригады выполняют
комплекс работ, направленных на постановку 6 северной лавы центральной
панели блока 8 под демонтаж. В коллективе
много молодежи, есть и горняки со стажем:
звеньевые Александр Золотов и Денис
Воробьев, горнорабочие очистного забоя
Игорь Курноскин, Сергей Крюков и Александр Рукояткин, заместитель бригадира
Александр Гуджала. Эти люди, по словам
бригадира, - сплав молодости и опыта, надежный костяк коллектива.
Свободное время бригадир посвящает
семье – жене Наталье и восьмилетнему
сыну Максиму. Говорит, что общение с
близкими людьми – это лучший отдых. А
в отпуске непременно отправляется на
рыбалку – любит посидеть с удочками и насладиться красотой природы родного края.

- В любой обстановке и в любых условиях, - говорит бригадир И.В. Шелепа (на фото - второй слева в первом ряду), - коллектив старается работать
сплоченно, не терять чувства духа. В бригаде есть понимание и взаимовыручка,
именно это помогает выполнять поставленные перед нами задачи.
Бригадиру проходчиков участка ГПР-3 Михаилу Дрозду – 33 года.
Профессиональное мастерство и ответственность в деле помогают
ему в работе с коллективом.

О

- За каждым пройденным метром очистного забоя стоят, в первую очередь,
профессионализм каждого горняка и строгое выполнение правил техники
безопасности, – считает М.Н. Дрозд (на фото - третий слева в первом ряду). Работая в забое, очень важно чувствовать поддержку товарищей, быть уверенными друг в друге.

коло 15 лет Михаил работает на предприятии. О шахте он слышал с детства.
Много лет на участке «Дегазация» проработала его мама - Наталья Николаевна,
также на участке «Шахтный транспорт»
работала и бабушка горняка.
Первым рабочим место для молодого парня стал участок РГВ. Потом была
служба в армии, учеба в Учебно-курсовом
комбинате г. Мирнограда по профессии
«проходчик» и переход в проходческую
бригаду Василия Шведова, который стал
наставником для молодого горняка.
Бригадиром Михаил Николаевич работает около года. Коллектив под его руководством показывает хорошие результаты,
выполняет производственное задание.
Сегодня бригада Дрозда выполняет
работы по подготовке монтажного ходка 14
южной лавы блока 10. Михаил Николаевич
считает, что очень важно работать вместе с
людьми, на которых можно рассчитывать в

любой ситуации. В его бригаде каждый
стремится знания и опыт направить
на выполнение поставленной задачи.
Надежная опора бригадира – это проходчики Олег Геннадьевич Колесник,
Сергей Васильевич Логвинов, Руслан
Александрович Александров, Максим Викторович Надвидный, а также
машинисты горно-выемочных машин
Петр Владимирович Тришкин и Андрей
Александрович Авилов.
Особую радость приносит горняку его семья. Вместе с супругой Людмилой Алексеевной, которая работает на нашем предприятии ламповщиком, они воспитывают двух замечательных детей –
Викторию и Александра. Настоящим
семейным праздником можно назвать
их поездки с палатками в лес. Подышать
свежим воздухом, порыбачить и посидеть у костра любит вся семья.

Говорит молодежь

Азбука личности
Вадим Александрович Кобец,
30 лет, ГРОЗ участка №5
Стаж работы в шахтоуправлении – 12 лет.
Безопасность – самое важное в работе коллектива.
Главная задача каждого горняка заключается
в обеспечении безаварийной и производительной
работы.
Лидер каждое свое слово подтверждает делом.
Молодость – это время для самоопределения и
начала профессиональной деятельности. У молодежи, которая приходит на работу в шахтоуправление,
формируется особый характер, устойчивый к трудностям и нацеленный на результативность.
Ответственность в работе подразумевает выполнение задания в срок, доведение начатого до конца, профессиональный рост.
Успех наступает, если есть стремление идти вперед, несмотря на неудачу.
Цель должна быть достойной.
Шахта не терпит слабых духом.

Среди горняков предприятия есть много тех, кто, несмотря на молодой возраст, зарекомендовали себя знающими и ответственными работниками. Беседуя с ними, мы составили для каждого «азбуку личности».
Максим Николаевич Родинов,
29 лет, проходчик участка ПР-5
Стаж работы в шахтоуправлении – 8 лет.
Безопасность – это постоянная бдительность. На шахте она должна быть на первом
месте.
Главная задача – учиться и совершенствоваться, делать больше и становиться лучше.
Лидер – человек, который готов принимать решения и нести за них ответственность.
Молодость и шахтоуправление открывают нам
все пути для самореализации в жизни и профессии.
Ответственность – обязательство, которое
должно быть у человека в характере.
Успех наступает, если за каждой неудачей следует новая попытка.
Цель дает стимул для каждого нового дня.
Шахта - это место, где новичок становится профессионалом. Для каждого, кто начал
отсюда свой путь в профессию, – это огромный опыт и лучшая подготовка.
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Семейные ценности
Младший ее представитель –
Егор Золотов, горный мастер
МДО-1 всего лишь год назад после окончания Селидовского горного техникума пришел работать
на предприятие. Такой выбор он
сделал потому, что здесь работает его мама Ольга Викторовна и
родственники. Парень продолжает учиться в ДонНТУ и старается
работать так, чтобы не подвести
семью.

С

из семьи шахтеров
Мы давно привыкли к фразе «коллектив предприятия - одна
большая семья». А ведь если задуматься над этими словами, то так
оно и есть. В шахтоуправлении работают целыми семьями. Дети наследуют пример родителей и продолжают трудовой путь семьи. Не
удивительно, ведь перед глазами многих из них - пример родных
людей. Вместе работают мужья и жены, сестры и братья, целые семьи
в нескольких поколениях. Одна из них - семья Золотовых.

вое начало эта трудовая династия на нашем предприятии
берет с Виктора Ивановича Золотова. Он более 20 лет проработал
в шахтоуправлении и был одним из тех,
на чьих глазах и чьими руками предприятие строилось, росло и развивалось.
До самого выхода на заслуженный
отдых Виктор Иванович был предан
одной профессии. Долгое время он
возглавлял звено ГРОЗов и помогал
молодежи учиться профессиональному
мастерству. За добросовестный труд в
свое время он не раз был отмечен ведомственными и правительственными
наградами.
Вслед за отцом в шахтоуправление
пришли работать и его дети - старшая
дочь Ольга и младший сын Александр.
К ответственности и любви к труду в
семье Золотовых их приучали с детства. Глава семьи много рассказывал
о своей работе, быть может, именно
это сыграло ключевую роль в выборе
их профессии.

Ольга и Егор Золотовы.

(фото из архива)
Звено В.И. Золотова участка №7 (звеньевой на фото – в центре). Этот коллектив много раз в истории предприятия преодолевал
миллионные рубежи угледобычи, а Виктор Иванович был горняком, вокруг которого формировался «костяк бригады».

Первым на предприятие в 2001 году
20-летним парнем устроился работать
младший брат Александр. Он как и отец
выбрал для себя профессию ГРОЗа.
Сегодня горняк возглавляет звено на
участке №2. Несмотря на свой молодой возраст, пользуется большим
уважением среди коллег и руководства. В доказательство этому служит
его звание «Лучший по профессии» и
ведомственные награды: знаки «Шахтерская гвардия» и «Шахтерская слава»
III степени.
Вслед за братом устроилась в 2004
году оператором сейсмопрогноза на
участок «Прогноз» и Ольга. Имея за
плечами экономическое образование,
женщина решила получить горную
специальность «Разработка полезных
ископаемых» и окончила Донецкий
горный техникум имени Абакумова.
На вопрос о том, почему она пришла работать в шахтоуправление,
лишь скромно улыбнулась и добавила,
что у нее, как и у каждого работника
предприятия, свой путь в профессию.
Нужно было думать, прежде всего, о
стабильности и благополучии семьи.
К тому же, женщина одна воспитывала
маленького сына.
Вспоминая о своем первом спуске в
шахту, Ольга говорит, что у нее просто
дух захватило от работы сложнейших механизмов, от черно-глянцевого шлейфа
угля, плывущего по конвейеру. А еще от
знакомства воочию с тем оборудованием, о котором на поверхности могла
только слышать.
Отработав на «Прогнозе» 10 лет,
Ольга Викторовна перешла на участок
КДКУ мастером контрольным подземным, где и работает сегодня. Ежедневно, спускаясь в горные выработки, она
отправляется по добычным и проходческим забоям, чтобы контролировать
качество добываемого угля.
В силу своей занятости, этой трудовой династии не так часто удается
собраться вместе. Все работают в
разные смены. К тому же, не так
давно из жизни ушел и глава семьи
Виктор Иванович. Время неумолимо
мчится, а профессиональная вахта
Золотова продолжается в его детях
и внуке. Они стали наследниками
семейных традиций и в память об
отце и деде стараются оправдывать
его надежды.
Наталья Макаренко.

Говорит молодежь

Азбука личности
Алексей Сергеевич Костенко,
24 года, помощник начальника участка КТ-9
Стаж работы в шахтоуправлении – 5 лет.
Безопасность – это процесс, а не результат.
Работа в шахте не прощает пренебрежительного отношения к нормам техники безопасности и об этом
необходимо помнить постоянно.
Главная задача – быть достойным преемником
шахтерских традиций предприятия.
Лидер обеспечивает единство коллектива и его
успешную работу.
Молодость – этап в жизни, когда любую ошибку
не страшно совершить, потому что есть время ее
исправить.
Ответственность является первым условием
успешной работы. Важно не только действие, а и готовность отвечать за результат.
Успех невозможен без энтузиазма, упорной работы и любви к тому, чем занимаешься.
Цель – это движущая сила для наших будущих свершений.
Шахта – это предприятие, которое нас всех объединяет.

Николай Николаевич Криворучко,
20 лет, электрослесарь подземный
участка КТ-4.
Стаж работы в шахтоуправлении – 2 года.
Безопасность зависит от ответственности
каждого горняка на своем рабочем месте.
Главная задача – работа на общее благо. Мы
вместе строим будущее предприятия, и каждый
из нас привносит в этот процесс что-то свое.
Лидер не просто ведет за собой людей, но и
умеет определить задачи коллектива, и потребовать их выполнение.
Молодость – эта пора созвучна с энергией,
новыми открытиями. Быть молодым – это каждый
день учиться новому опыту.
Ответственность – это осознание того, что каждый поступок имеет последствия. За них надо учиться отвечать.
Успех придает человеку уверенности в своих силах.
Цель определяет задачи и жизненные ориентиры.
Шахта – это место, где у молодых людей есть перспективы и возможность
стать профессионалами.
Александра Шелест.

благовест
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путь к вере

Молодежь и свобода,
православие и ограничения
Православие - это религия свободы или ограничений?

1 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице
Боголюбской иконы
Божией Материи
КоробейниковскойКазанской иконы
Божией Матери
Сретение Пюхтицкой иконы
Божией Матери, именуемой
«У источника»
Но Православие это не казарма, а свобода. Апостол
Павел говорит: «К свободе призваны вы, братия, только
бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти,
но любовию служите друг другу» (Гал. 5. 13). То есть мы
свободны, но должны пользоваться свободой, чтобы
проявлять свою любовь в служении друг другу.
Наша свобода проявляется в отсутствии каких то общих
для всех членов церкви, - старых и молодых, церковных старожилов и неофитов правил поведения и требований к одежде,
косметике, строгости поста, поведению в храме и вне его
и т. д., - каждый сам накладывает на себя ограничения в меру
своего духовного уровня. Например, для начинающего постом
может быть просто отказ на время поста от какого то любимого
лакомства.
В нецерковной среде распространено мнение, что православная церковь отрицательно относится к сексуальным отношениям,
считая их греховными. На самом деле это не так, и Церковь отрицательно относится только к беспорядочным связям между
мужчиной и женщиной. И хотя люди всегда грешили и нарушали
эти заповеди, но в обществе было понимание греха. А сейчас в
молодежной среде насаждается и господствует культура свободы
от всех ограничений, целомудрие стало ругательным словом, а
над теми, кто его старается соблюсти, откровенно смеются.
Однако нарушители целомудрия не только лишают себя
надежды на Небесное Царство, как об этом говорит апостол
Павел: «…Не обманывайтесь: ни блудники, … ни прелюбодеи,
…Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6. 9, 10), но и в этой
жизни обкрадывают себя. Телесная чистота, целомудрие и
девство являются твердым фундаментом христианской семьи,
а мимолетная близость ради моды или любопытства вызывает
горькое разочарование, упреки совести и опустошает человека.
Невозможно в одиночку противостоять моде и господствующей в обществе культуре свободы от ограничений.
Но это можно сделать, находясь среди единомышленников
в православной церкви. Православие - это пространство
жизни. Здесь можно обрести опору и повод к жизни. Здесь
можно быть человеком, можно думать и любить.

Потрудились во Славу Божью

гостевом доме для паломников: убирали
строительный мусор, подготавливали строительную площадку для дальнейших работ.

Седмица 5-я
по Пятидесятнице
Петров пост

29 июня
Перенесение мощей
святителя Феофана,
Затворника Вышенского

Доброе дело

со взрослыми ребята труН аравне
дились на строительном объекте –

Православный
календарь

Преподобного Онуфрия Великого

равославное христианство, являясь культурообразующим, никогда не может устареть и оказаться ненужным
человеку любого возраста и социального положения, так
как отвечает на самые глубинные и сокровенные вопросы,
хоть иногда появляющиеся у каждого человека – зачем я живу, в
чем смысл моей жизни, есть ли он и если есть, то как его обрести.
Ведь если жизнь кончается смертью, после которой ничего нет, то
она, образно говоря равна нулю, и никакая земная деятельность
не может ее оправдать и быть ее смыслом.
Православие учит, что с окончанием земной жизни жизнь
не кончается, а только начинается, что нас всех, и верующих и
не верующих ждет вечная жизнь, а наша краткая земная жизнь
является подготовкой к вечной, то есть настоящей.
Без православной веры очень сложно, если не невозможно быть счастливым и в этой, земной жизни. И не потому, что
Бог благосклоннее к верующим. Он любит всех, и верующих и
неверующих в Него, и ждет от нас ответной любви, которая проявляется в нашем желании следовать Его заповедям.
У нецерковной молодежи заповеди ассоциируются с запретами, ограничивающими ее свободу, и поэтому вызывают негативную реакцию. На самом деле в заповедях выражена Божия
воля о мире и человеке, и поэтому они ограничивают свободу
нарушать эту волю, то есть грешить. Их можно уподобить правилам дорожного движения, которые тоже ограничивают свободу
поведения на дороге, но если нарушать их, то рано или поздно попадешь в аварию или иное дорожно-транспортное происшествие.
Поскольку нецерковные люди не знают и не понимают заповедей
и не стремятся их исполнять, то в наше время «аварии» и иные
происшествия в общественной, личной и семейной жизни стали
обычным явлением.
Молодежь очень ценит свободу и ревностно относится ко
всему, что ее ограничивает. Часто православие видится ей этакой
казармой, ограничивающей свободу не только заповедями, но
и церковными правилами, требуя ограничения в развлечениях,
одежде, косметике, в пище (посты) и многом другом. И самое
главное – церковь очень строго относится к взаимоотношению полов и не признает гражданский брак и любое иное сожительство,
кроме законного брака.

Для учащихся Покровского профессионального лицея стало доброй традицией оказывать помощь в благоустройстве сельских храмов. В июне лицеисты
оказывали помощь по благоустройству
Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря с. Никольское.
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25 июня

Мы живем в мире, в котором религиозная
жизнь, проблемы и вопросы духовной жизни
и спасения души постепенно вытесняются на
периферию. Общественный интерес крутится вокруг текущих проблем - экономический
кризис, природные катаклизмы, безработица,
выборы, спорт и многое другое. Вступающему
в жизнь молодому человеку может показаться,
что так было всегда, и что Церковь отжила свое
и является уделом невежественных, необразованных людей, пенсионеров и маргиналов.
В мире столько всего интересного, чем можно
заниматься - наука, техника, спорт, бизнес,
искусство, что на церковную жизнь не остается
времени, да не очень и понятно, зачем в наше
время нужна православная вера и христианство.

П
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За время пребывания в обители лицеисты также узнали ее славную историю,
уклады, посетили могилу о. Зосимы, пообщались с насельниками и разделили
монастырскую трапезу.
Поездка никого не оставила равнодушными. С собой молодежь увезла теплые
напутственные слова настоятельницы Свято-Никольского монастыря матушки Анны
и твердое желание приехать сюда еще раз.
Н.А. Безручко,
специалист БФ «Надежда».

Седмица 6-я
по Пятидесятнице
Петров пост
2 июля
Апостола Иуды, брата Господня
Святителя Иоанна(Максимовича)
архиепископа Шанхайского и
Сан-Францисского, Чудотворца
3 июля
Моденской (Косинской)
иконы Божией Матери
4 июля
Обретение мощей преподобного
Максима Грека
6 июля
Владимирской иконы
Божией Матери
Псково-Печерской,
именуемой «Умиление»,
Заоникиевской,
и именуемой «Вратарница»,
или «Неугасимая Свеча»,
икон Божией Матери
7 июля
Рождество честного
славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
8 июля
Неделя 6-я по Пятидесятнице
Благоверных князя Петра и
княгини Февронии,
Муромских чудотворцев
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Социальная ответственность

Летний сезон на плотине открыт
В июне на базе отдыха «Лысогорская плотина» - любимой здравнице горняков нашего предприятия, состоялось открытие оздоровительного и рыболовного сезона. Доброй традицией
стало начинать лето с состязания шахтеров в рыболовной ловле.

С

егодня на Лысогорскую плотину приезжают из разных
уголков региона все, кто
любит природу, лес, рыбалку и просто свежий воздух и красоту. Более
десяти лет об этом живописном
уголке природы заботится трудовой коллектив шахтоуправления
«Покровское». Благодаря усилиям
работников предприятия ежегодно
база отдыха благоустраивается,
озеленяется, становится уютнее и
комфортнее.
На обновленной территории
плотины первая рыбалка летнего
сезона-2018 была удачной. Самые завзятые рыбаки - работники
шахтоуправления собрались еще
ранним утром, чтобы забросить
удочки и испытать удачу. Конкурс
продолжался несколько часов, и за
это время участники должны были
показать максимальный результат.
В ход шли проверенные временем
и опытом удилища, авторские прикормки и всевозможные наживки.
На стороне рыбаков в этот день
была и погода: отсутствие перепадов давления, сильного ветра и
жары сыграли им на руку.
А на берегу участников рыболовного конкурса, чтобы подытожить результаты, ожидали семьи,
представители администрации
предприятия и профсоюзного комитета, артисты и спортсмены Дворца
культуры, которые в это время
развлекали присутствующих своими
выступлениями.
Прямо возле пирса был взвешен
улов и подведены итоги рыбалки. Процесс тщательно контролировался опытным жюри во главе с председателем
профсоюзного комитета предприятия
А.И. Скляром. Лучших рыбаков наградили в нескольких номинациях: за

Водоем базы отдыха «Лысогорская
плотина» - один из
самых чистых в нашем
регионе и имеет все
необходимые сертификаты и лицензии.
Для оздоровления и
очистки пруда в этом
сезоне в него было
внесено 8 тонн извести.
Ежегодно в водоем
«Лысогорской плотины» запускается
18 тысяч мальков
различных видов рыб.

Мнение:

Награждение победителей рыболовного конкурса.

Игорь Молчанов,
проходчик
участка ГКР-1:
- Получил огромное
удовольствие от участия в
рыбацком конкурсе. Признаюсь, вовсе не ожидал
победы, так как рыбалкой я
занимаюсь всего три года,
а здесь были рыбаки и с
большим стажем. Спасибо
всем организаторам такого хорошего мероприятия.

Рыбацкая удача не подвела Игоря Молчанова.
Его улов - более 26 кг.

самый большой, самый оригинальный улов,
самую большую и самую маленькую рыбу,
а также самую длинную рыбную цепочку.
Наградами отметили самого опытного и
самого юного рыбаков, а также рыбацкую
семью Лучаниновых, принявшую участие в
конкурсе. Главным же победителем конкурса рыбалки стал проходчик участка ГКР-1
Игорь Молчанов, итоговый результат кото-

Роман Лучанинов, ГРП по РГВ участка КТ-9
вместе с супругой и дочерью принимали
участие в конкурсе.

рого составил 26 килограммов 300 граммов
рыбного трофея.
В этот день впервые над базой отдыха
«Лысогорская плотина» был установлен
и свой собственный флаг. А участники
конкурсной рыбалки вместе с гостями отмечали, что такие мероприятия не только
приносят удовольствие, но и объединяют
коллектив во время отдыха.

Артем Антоненко,
МПУ участка КТ-1:
- В конкурсе мы принимали участие вместе
с сыном Владиславом,
которому всего 9 лет. Ребенок
впервые принимал участие и
победил в номинации «Самый
молодой рыбак».
Спасибо за организованный
отдых, который дает возможность
приятно и полезно проводить
время вместе с семьей и товарищами по работе.

Спорт

Уверенная победа «Монолита»
Команда горняков нашего предприятия «Монолит» победила в соревнованиях и стала
обладателем первого Кубка по футболу, посвященного памяти председателя Наблюдательного совета ПрАО «Донецксталь - металлургический завод» Юрия Васильевича Филатова.

Ю

рий Васильевич ушел из жизни более
трех лет назад. Людям он запомнился как
талантливый и уважаемый руководитель.
Его интересы никогда не ограничивались только
производством. Огромное внимание он уделял
развитию социальной сферы, строительству православных храмов. В частности, при участии Юрия
Филатова были построены храмы на территориях
предприятий-партнеров корпоративной сети.
За обладание Кубком в течение трех дней
боролись команды предприятий-партнеров:
шахтоуправления «Покровское», обогатительной
фабрики «Свято-Варваринская» и транспортных
предприятий «Укрстрой» и «Углепромтранс».
13 июня, состоялся финал и награждение победителей.

С самого первого матча фаворитом Кубка стала
команда, созданная 19 лет назад – «Монолит» ПАО «ШУ
«Покровское». К итоговым соревнованиям она стала бесспорным лидером, имея в своем активе шесть забитых
голов. В финале игроки «Монолита» обыграли команду
«Углепромтранса» со счетом 6:2 и стали победителями.
Это лишний раз доказывает то, что горняки могут не
только уголь добывать, но и достойно представлять честь
трудового коллектива на футбольном поле.
Почетное второе место заняли футболисты команды
обогатительной фабрики «Свято-Варваринская», на
третьем – «Углепромтранс», на четвертом – «Укрстрой».
Участники чемпионата были награждены медалями,
грамотами, денежными премиями и вкусными подарками. В дальнейшем корпоративный «Кубок Филатова» по
футболу станет традиционным.
Впереди у футболистов команды насыщенная
спортивная пора – городской чемпионат по футболу.
Остается пожелать горнякам красивой игры и бесспорной победы!
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.
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Что такое лето? - Это отдых!
Перед мамами и папами, занятыми целый день на работе, особенно летом возникает много вопросов: как организовать досуг своего чада, что предложить маленькому затейнику в качестве отдыха
и как насытить его организм солнечным светом и свежим воздухом, не покидая городской черты?
На помощь родителям который год приходят детские
лагеря дневного пребывания
«Летоград», «Богатырь» и «Солнечный городок», работающие
на базе структурных подразделений благотворительного
фонда «Надежда».

Ж

изнь в этих лагерях буквально
«закипает» с первого дня. Как и
полагается, каждое утро воспитанников начинается с молитвы, после
которой, сделав утреннюю зарядку и
хорошенько позавтракав, ребята с новыми силами отправляются в интересное
путешествие. А как же иначе? Впереди
столько нового и неизведанного!
Загадочный мир на этих островках
счастья и радости предполагает множество развлечений. Каждая смена – это
прекрасная страна со своими правилами
распорядка, в которой просто бурлит
маленькая, но очень яркая и веселая
жизнь. Ребята принимают участие в
праздниках, спортивных эстафетах,
посещают бассейн. Предусмотрены в
программе работы лагерей для воспитанников и экскурсии. Например, в
местный мини-зоопарк, где они воочию
могут видеть животных, с которыми
ранее были знакомы по книгам и телевизору. Посещают они и интересные
места нашего города.
Настоящим счастливым событием
для детворы каждый раз становится поездка на Лысогорскую плотину поселка
Шевченко. Здесь они с удовольствием
нежатся под лучами ласкового солнышка, участвуют в водных конкурсах и
забавах, да и просто отдыхают на чистом
и благоустроенном песчаном пляже.
Кстати, посмотреть, как ребята проводят
время, родители могут в любой момент:
у каждого из лагерей есть свои странички в социальных сетях, где ежедневно
выкладываются фотоотчеты.
Сохранить силы в течение насыщенного дня ребятам помогает вкусное и,
главное, сбалансированное питание. В
рацион включены разнообразные продукты, необходимые для полноценного
развития и роста маленького организма.
Учитываются и индивидуальные особенности детей в питании, согласно представленным родителями медицинским
справкам.
Особенностью каждого из этих лагерей является и то, что отряды здесь
смешанные и объединяют в себе детей
разных возрастов. И в этом есть огромный плюс – ребята учатся выстраивать
отношения друг с другом: старшие заботятся о младших, а те, в свою очередь,
учатся их слушать и перенимают что-то
полезное для себя.
Безусловно, секрет такой позитивной атмосферы здесь не только в особой
организации детских коллективов. Про-

МОНОЛИТ
№ 12 (912) 22.06.2018 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Православно-ориентированный лагерь «Солнечный городок».

Спортивно-тренировачный лагерь «Богатырь».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
2 июля
Людмила Михайловна
Петришена – 55 лет,
заместитель директора
по экономике и финансам
23 июня
Наталья Викторовна
Осейчук – 55 лет,
машинист подъемных машин
участка «Клетьевый комплекс»
24 июня
Виктор Валентинович
Линько – 50 лет,
проходчик участка ГКР-1
26 июня
Петр Иванович
Доценко – 50 лет,
машинист подземных
установок участка
«Скиповый комплекс»
27 июня
Вадим Викторович
Канивец – 50 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка РЗО-1
28 июня
Людмила Анатольевна
Бова – 55 лет,
начальник участка
«Хозяйственные работы»
3 июля
Валентина Анатольевна
Шовковая – 55 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
Валентина Николаевна
Деева – 55 лет
уборщик служебных
помещений участка АБК
Вера Ивановна
Трищ – 55 лет,
уборщик служебных
помещений участка АБК

внимание!
Уважаемые родители!

Детский лагерь дневного пребывания «Летоград».
фессионализм педагогов и их отношение к
детям играют далеко не последнюю роль.
Здесь прилагают все усилия для того, чтобы каждый ребенок не только мог весело
провести время, но и научился чему-то полезному, стал уверенным в себе, раскрыл
свои способности, почувствовал тепло,
внимание и заботу.

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

Многие из ребят, кому посчастливилось побывать в этих лагерях, ежегодно
с удовольствием возвращаются сюда
вновь. А маленькая, но такая насыщенная
в них жизнь, становится добрым воспоминанием детства.
Наталья Макаренко.

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

Духовный наставник настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма
протоиерей Алексей Бузников.
Главный редактор Елена Карих.
Редактор Елена Денисенко.

Православный семейный центр
«Журавушка» приглашает
будущих мам и пап посетить
занятия в Школе молодых
родителей «Навстречу малышу».
У нас вы можете получить консультацию квалифицированных
специалистов по вопросам
подготовки семьи к рождению
ребенка (подготовка к родам),
к уходу за ребенком после рождения (грудное вскармливание,
уход за новорожденным) и другим интересующим вопросам.
Ждем вас по адресу:
г. Покровск,
м-н «Шахтерский», 7а.
Телефон для справок:
(06239) 2-04-62.
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