На повестке дня

Благоустройство

В трудовых коллективах

Посадили деревья вместе

Курс на стабильное производство

Работать на перспективу

Последние месяцы 2017 года проходят в ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» в стабильном
рабочем ритме. На особом контроле у админи
страции и профкома по-прежнему остается во
прос увеличения темпов проведения горных
выработок.

Среди участков шахтного транспорта участок
ШТ-10 является основной структурой в доставочных
работах в блоке 10. Сегодня коллектив производит
монтаж новой ветки монорельсового пути по вспо
могательному уклону блока 10 до выработок
блока 11.
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Выходит с 8 апреля 1991 года
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Благоустройство города стало доброй тра
дицией для трудового коллектива ШУ «Покров
ское». По инициативе профсоюзного комитета
предприятия в Покровске и поселке Шевченко
были высажены молодые деревья, кустарники
и цветы.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Первые шаги на профессиональном
поприще… У кого-то совсем неуве
ренные и осторожные, у других более твердые, в которых безошибочно угадывается решимость в том,
что все сложится благополучно.
Каждый из нас когда-то проходил этот
новый этап в жизни и надеялся на то,
что все будет хорошо. Ведь ничто так
не вдохновляет и не придает силы,
как удачный старт.

Кадровая политика

Молодым у нас дорога

З

алогом этого неизменно служит
не только собственная целеустремлен
ность, но и поддержка старших коллег.
В союзе с мудрыми наставниками обрести
уверенность и познать азы профессии
гораздо проще.
Традиция наставничества в ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» заро
дилась вместе с предприятием. Сегодня
очень важно, чтобы школа передачи опыта
молодежи, поддержка начинающих стар
шим поколением опытных специалистов
горного дела на первом этапе трудового
пути получила свое новое развитие. Кадро
вая политика предприятия направлена на
привлечение молодежи. Совсем недавно
службы и производственные участки пред
приятия приняли в коллективы вчерашних
выпускников учебных заведений. Десятки
новых работников стали частью большого
коллектива горняков «Покровского».
Конечно, для приобретения серьезного
профессионального опыта молодым горня
кам еще предстоит многому научиться. И в
этом плане на предприятии им обязательно
помогут. Главное - желание и стремление
каждого продолжить трудовые традиции
«Покровского», применить свои знания и
энергию на практике.
Обращаясь к молодежи, которая прихо
дит сегодня на предприятие, остается лишь
добавить: все в ваших руках.
Вы сами прокладываете свой путь.
Шахта ждет от вас добросовестной и
честной работы, активности, инициативы и новых идей.

В течение многих лет ПАО «Шахтоуправление «Покровское» остается надежным работо
дателем для молодых специалистов и молодых рабочих. Курс на привлечение выпускни
ков техникумов, вузов и профессиональных лицеев дает возможность молодежи начать
свою карьеру на успешном развивающемся предприятии. Только с августа 2017 года более
40 молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения, были приняты на
предприятие. Началом трудового пути молодежи в шахтоуправлении стало традицион
ное посвящение в молодые специалисты. 17 ноября, в Международный день студента,
4
молодых горняков приняли в большую шахтерскую семью «Покровского».
Акция «Обыкновенное чудо»

Доброты много не бывает
В ноябре стартовала традиционная благотворительная акция
«Обыкновенное чудо». Воспитанники всех структурных учрежде
ний ШУ «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда»
уже готовятся к ярмарке, которая будет проходить в декабре.
О том, как идет подготовка в Детском духовном цент
ре при Свято-Владимирском храме, читайте в нашем
8
материале.

монолит
Коротко о важном

Строительство
продолжается
Для обеспечения свежим воз
духом горных выработок в ПАО «ШУ
«Покровское» на промышленной
площадке блока 11 продолжаются
работы по строительству вентиля
торной установки.
Так, в ноябре завершены работы
по строительству каркаса здания, на
50% выполнены работы по утеплению
его стен и кровли. Общий объем моно
литного железобетона при строитель
стве каналов и диффузора составляет
1300 кубических метров.
Сегодня главными приоритетами
стройки являются сроки и качество
работ. Ввод главного ветилятора за
планирован на конец текущего года.
Благодаря еще одной вентиляторной
установке будут созданы условия для
более безопасной и комфортной ра
боты шахтеров.

Оплата труда
Выполнение установленного
производственного задания в ок
тябре текущего года дало возмож
ность дополнительно премировать
всех работников ПАО «Шахто
управление «Покровское».
Решая огромное число социаль
ных задач, предприятие наглядно
показывает, что можно и должно
проявлять заботу и о производствен
но-экономическом благополучии, и
о благополучии горняков. Поэтому
ценность рабочего места на предпри
ятии высока, и это требует от горняков
добросовестного отношения к рабо
те, дисциплины, знаний, уважения к
своему рабочему месту и трудовому
коллективу.

Обеспечить
стабильность
Для обеспечения безопасной
и безаварийной работы главного
ствола на участке «Скиповый ком
плекс», в связи с окончанием срока
службы, произведена замена на
правляющих проводников.
В планах декабря текущего года замена нижней части дозатора
ЗУК-19,9. Надо отметить, что ежесу
точно на главном стволе поднимают
на-гора более 12 тысяч тонн угля.

Работа с кадрами
Для обеспечения эффективного
управления и функционирования
угольного производства в ПАО
«Шахтоуправление «Покровское»
работа с кадрами с целью фор
мирования единой команды ква
лифицированных специалистов
рассматривается как задача перво
степенной важности.
Начиная с июля текущего года,
шахтоуправление предоставило рабо
чие места более 700 жителям региона.
В том числе - 360 человек приняты на
предприятие повторно.
Еще 200 человек находятся в
стадии приема на работу в качестве
ГРОЗов, МГВМ, проходчиков и др.
Среди них 100 человек, которые
пришли трудоустраиваться в шахто
управление повторно.
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На повестке дня

Курс на стабильное производство
Последние месяцы 2017 года проходят на предприятии в стабильном рабочем ритме. На особом
контроле у администрации и профсоюзного комитета по-прежнему остается вопрос увеличения
темпов проведения горных выработок. О том, насколько производительно в ноябре текущего года
работают подготовительные коллективы ПАО «Шахтоуправление «Покровское», рассказывает
заместитель главного инженера Вячеслав Александрович Масич.
В скоростном
режиме

Большое внимание в
шахтоуправлении уделяют
работе бригад по прове
дению горных выработок,
связанных с переходами
очистных забоев. В ноя
бре поставлены задачи на
скоростное проведение
бригадам под руковод
ством А.С. Егурцова (учас
ток ГПР-2) и А.Н. Зоренко
(участок ГПР-1). Они взяли
на себя обязательства уве
личить темпы проведения
до 12-15 метров в сутки и
соответственно до 360-450
метров в месяц.
Сегодня бригада Егур
цова занимается прове
дением вентиляционного
штрека 11 южной лавы бло
ка 10 и выполняет намеченное зада
ние. Показатели коллектива являются
самыми высокими в шахтоуправлении.
Перед бригадой А.Н. Зоренко стоит
задача по проведению конвейерного
штрека 11 южной лавы блока 10. Кол
лектив выполнил монтажные и вспомо
гательные работы и должен выйти на
установленный уровень проведения.
С темпами 10 метров в сутки работает
бригада М.Н. Дрозда (участок ГПР-3),
которая занимается проведением
конвейерного ходка южной панели
блока 10.
Стабильно работает подразделе
ние участка №2 – бригада А.В. Уланова, которая выполняет работы по
проведению монтажного ходка 4
северной лавы центральной панели
блока 8. Темпы работ – 4 метра в сутки
буро-взрывным способом считаются
высокими.

Устранить «узкие места»
Сложным оказался месяц для двух
бригад участка ПР-5 под руководством
А.В. Шеховцова и С.В. Абросимова. Они
занимаются проведением монтажного
ходка 5 северной лавы блока 10 и кон
вейерного ходка блока 10.
- Причиной сложившейся ситуа
ции стало то, что бригады много
времени потеряли из-за аварийных
простоев на машинах и механизмах.
В этих коллективах необходимо
поднять организацию труда и производственную дисциплину на
более высокий уровень, исключить
аварийность, нарушения технологии работ и постоянно повышать
уровень квалификации работников,
- отмечает Вячеслав Алексан
дрович.
Для бригад участка ГКР-1 под руко
водством Н.М. Мамедова и А.А. Автомонова, которые проводят горные

Коллектив бригады М.Н. Дрозда участка ГПР-3 (на фото - звено Р.А. Александрова)
в ноябре вышел на стабильное выполнение установленного задания.

От первого лица
Леонид Владимирович Байсаров,
президент ПАО «Шахтоуправление «Покровское»:

- Подготовительные бригады должны заниматься
проведением горных выработок безопасно,
качественно и в объемах, предусмотренных Про
граммой развития предприятия. Иначе коллективы
по добыче угля могут остаться без фронта очист
ных работ. Трудовой коллектив должен направить
все силы не на ликвидацию аварийных простоев,
а на производственный процесс проведения горных
выработок и выемки угля. Ведь за этим стоит ста
бильная работа шахтоуправления, благополучие
шахты и каждой горняцкой семьи.
выработки буро-взрывным способом,
разработан ряд мероприятий, согласно
которым бригады были направлены на
ведение вспомогательных работ в других
забоях.

С заделом на будущее
Первоочередной задачей в шахто
управлении в настоящее время является
комплектация кадрами и оборудованием
участков, которые обслуживают подгото
вительные бригады.
Некоторое время назад участок МДО-5
насчитывал 25 человек. Сегодня здесь ра
ботает более 100 человек. С увеличением
задач увеличилось и количество работни
ков в коллективе.
Руководством предприятия было при
нято решение модернизировать дизель
ный транспорт. Для этого разработаны
технологии, заключены договора на при
обретение дизельного пути – новых балок
фирмы «Neuhauser». Это позволит органи
зовать скоростную доставку материалов и
оборудования в подготовительные забои.

Сегодня в шахтоуправлении созда
на комиссия, в состав которой входят
и специалисты предприятия, и пред
ставители фирмы-поставщика обо
рудования. Именно они обеспечивают
наладку оборудования, осуществляют
шеф-контроль монтажа балок моно
рельсовой дороги.
Очень важно в последние месяцы
уходящего года стабилизировать ра
боту всех подготовительных коллек
тивов, обеспечить в полном объеме
выполнение установленного задания
с соблюдением качества и всех норм
и требований правил техники без
опасности. Ведь Программа развития
шахтоуправления на 2018 год преду
сматривает проведение горных вы
работок в объеме 32,7 км или 2700 м
в месяц.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

монолит
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В трудовых коллективах

Работать на перспективу
Неотъемлемой частью успешного производственного процесса на угольном предприятии является
доставка материалов и оборудования. Среди участков шахтного транспорта участок ШТ-10 является
основной структурой в доставочных работах в блоке 10. В настоящее время коллектив участка рабо
тает на перспективу - производит монтаж новой ветки монорельсового пути по вспомогательному
уклону блока 10 до выработок блока 11.

Без опасности для
жизни и здоровья
Работать без опасности для
жизни и здоровья. Об этом по
стоянно напоминают горнякам на
шего предприятия. Тем не менее,
не все это правило принимают
во внимание и продолжают на
деяться на «вдруг обойдется», что
случается крайне редко. Обычно
«не обходится», и тогда прихо
дит опыт, который оказывается
горьким.
Только в октябре–ноябре
текущего года было выявлено
около 60 нарушителей трудо
вой и производственной дис
циплины.

Горняки ответственно
подходят к обеспечению
стабильной работы. Чет
кое распределение про
изводственных заданий
между работниками, от
ветственное отношение
к своим обязанностям, а
также сплоченность внутри
трудового коллектива яв
ляются главным условием
производительной работы
без простоев.

На участке применяются современ
ные высокопроизводительные машины чешские дизельно-гидравлические под
весные локомотивы DLZ110F фирмы
«Ferrit» и немецкие подвесные локо
мотивы фирмы «Sharf». Их внедрение
началось несколько лет назад, и сразу
же горняки по достоинству оценили про
стоту, надежность, а, главное, безопас
ность новой транспортно-доставочной

3

Охрана труда

Чуть более месяца отделяет нас от 27 годовщины ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
На страницах газеты мы открываем цикл материалов о тех, чьим трудом создавалось и создается благополучие предприятия и каждого из нас.

- Для того, чтобы увеличить скорость и качество
выполнения доставочных
работ в блоках 10 и 11,
на предприятии принято
решение смонтировать
новый монорельсовый
путь, - рассказывает начальник
участка Анатолий Владимирович
Овсянников. – После введения его
в строй, две параллельные ветки
монорельсовой дороги будут функционировать в одной выработке.
Сегодня участок выполняет монтаж
немецких балок фирмы «Neuhauser».
Они рассчитаны на большие нагрузки и высокую скорость движения
дизелевоза. Все это приведет к
увеличению темпов производства.
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Коллектив участка ШТ-10.

системы. Действительно, дизелевозы
доставляют необходимые грузы практи
чески в любую выработку шахты. В на
стоящее время 30 человек, работающих
по профессии ГРП и МПУ, получают в ЦПО
смежную профессию машиниста электро
воза (дизелист).
Работники участка большое внимание
уделяют безопасной и безаварийной рабо
те локомотивов, исправности техническо
го оборудования, а также своевременному
ремонту дизелевозов и комплектующих.
Состояние и функционирование обо
рудования находится в ведении экипажа
машины.
Наряду с контролем состояния дизель
ных локомотивов, уделяется повышенное
внимание монорельсовой дороге, за ее
состояние отвечает бригада по ремонту
линейных балок и линейного состава.
В коллективе работают опытные гор
няки и молодежь. Именно люди, прора
ботавшие много лет на шахте, передают

свой опыт ребятам, только пришедшим
на наше предприятие. Более 20 лет на
шахте трудятся - машинист дизелевоза
подземный В.С. Абакумов, горнора
бочий подземный В.И. Оболонский,
электрослесарь подземный С.Г. Гутник,
помощник начальника участка А.В. Лес
ных, заместитель начальника участка
Р.Ю. Плахотников.
- Работа на шахте дает нам возможность обеспечить достойную
жизнь своим семьям. Мы социально защищены, у нас достойные
условия труда, – делится Вален
тин Сергеевич Абакумов, маши
нист дизелевоза подземный. –
Наши дети имеют большие возможности, они учатся в лучших учебных
заведениях, много путешествуют.
Поэтому всем нам необходимо научиться ценить то, что имеем. В этом
мы убеждаем молодежь.

Более 10 лет работает в шахтоуправлении Вадим Анатольевич Онищак.
Сегодня он возглавляет бригаду горномонтажников участка ШТ-10. Неодно
кратно был признан «Лучшим по профессии» и премирован «За лучшие тру
довые показатели».
Сразу после школы Вадим окончил
Донецкий техникум Луганского нацио
нального аграрного университета. Но
сельское хозяйство оказалось для парня
не такой перспективной и успешной
сферой, поэтому он решил идти работать
на шахту. В 2007 году пришел на наше

предприятие учеником горнорабочего под
земного и еще ни разу об этом не пожалел.
Новое рабочее место открыло для Вадима
Анатольевича новые возможности. Со
временем выучился на горномонтажника,
а через три года коллектив доверил ему
быть бригадиром.

- Наша бригада обслуживает подвесную монорельсовую дорогу. Обеспечить ее исправность, надежную и безопасную работу – важная задача. Ведь она влияет на производительную работу участка, – говорит Вадим Анатольевич. – Любая наша авария или
поломка может привести к срыву работы всего предприятия. А этого допускать нельзя.
Работа бригады во многом зависит от взаимодействия молодых и опытных горняков. Мы
должны быть уверены в людях, с которыми работаем вместе, доверять им, но и строго
спрашивать за нарушения. И, если это новичок, то чем раньше он освоит профессию,
тем легче будет работать всей бригаде.

Так, на участке №1 выявлено на
рушение при эксплуатации скребко
вых конвейеров. Приводная головка
конвейера лавы CZK была не рас
клинена деревянными стойками, на
завальном двигателе значительно
поврежден кабель до токоведущих
жил на вводе в барно, а на электро
оборудовании SN-2 обнаружена неза
крытой быстровскрываемая крышка.
На участке ГПР-2 при обследовании
забоя обнаружены необтянутыми
рамы. На некоторых из них установле
но вместо двух по одному замковому
соединению.
Надо сказать, что не только звень
евые смен, ИТР участка не обеспе
чили безопасное ведение работ,
но и ИТР участков ВТБ, Прогноз и
Дегазация не приняли мер к свое
временному устранению нарушения.
При передвижении на ленточном
конвейере, не предназначенном
для перевозки людей, травмирован
горномонтажник подземный участка
МДО-1 Бондаренко А.В.
На предприятии выявлены и дру
гие нарушения производственной
дисциплины. Так, проходчики УГПР-1
Божко И.П. и Коровка А.В. выполняли
задание без защитных очков. Электро
слесарь Хмеленко А.В.участка ШТ-10
спал в кабине дизелевоза. Спали
во время рабочей смены механики
участков РЭО и ГКР-1 Калышко М.Г.,
Четвериков В.А. и электрослесарь
подземный Евсиков Д.Ю.
Проходчик УГПР-2 Поликарпов В.Ю. выполнял работы по бу
рению и установке анкерной крепи
без страховочного пояса и рабочего
полка на высоте 4 м, находясь на не
сущем канате ленточного конвейера,
что могло привести к его падению и
травмированию.
Проходчик Кость Н.Ф. выполнял
работы по перетяжке концевой стан
ции ППЛ при помощи тали, применяя
разрезное полукольцо. Это могло
привести к травмированию горняка.
Рассказывая о нарушениях сне на рабочем месте, курении в
неустановленном месте, воров
стве, езде на ленточном конвей
ере, ранних уходах, появлении
на шахте в нетрезвом состоянии,
надеемся, что эти случаи станут
поучительными для работников
предприятия.
Материал полосы подготовила
Александра Шелест.
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Кадровая политика

Молодым у нас дорога
Для молодых работников ПАО «Шахтоуправление «Покровское», которые в этом году пришли на предприятие,
17 ноября во Дворце культуры состоялось торжественное посвящение в молодые специалисты. Танцевально-раз
влекательный вечер под названием «Осенний хит» стал настоящим подарком ко Дню студента от администрации и
профсоюзного комитета шахтоуправления.

Торжественное
посвящение
Вечер пятницы стал настоящим
праздником для юношей и девушек.
Атмосфера веселья и радости охватила
каждого, кто присутствовал на праздни
ке молодых специалистов. Торжество
принятия молодежи в трудовую семью
«Покровского» началось с произнесения
клятвы. Молодые специалисты дали
слово быть трудолюбивыми, исполни
тельными и добросовестно работать на
благо предприятия.
В развлекательной программе,
кроме молодых специалистов шахто
управления, приняла участие студен
ческая молодежь города: учащиеся
Покровского педагогического колледжа
и студенты ДонНТУ и индустриального
института ДонНТУ. Празднование от
крыл Образцовый ансамбль бального
танца «Эдельвейс» с хореографической
композицией «Озорники». Звучали пес
ни в сопровождении вокально-инстру
ментальной группы «Включите радио».
Также своим номером «В стиле
диско» молодых специалистов пора
довал ансамбль современного танца
«Максимум». А настоящим сюрпризом
для присутствующих стало неоновое
шоу в исполнении Днепровского театра
огней «Аура».
Не давала скучать и развлекатель
ная конкурсная программа. С помощью
лототрона из числа всех приглашен
ных выбирались участники конкурсов.
Ребята угадывали песни, отвечали на
вопросы парной викторины, а также
участвовали в творческих и танцеваль
ных конкурсах.
Атмосферу праздника дополнил ха
ризматичный ведущий, а также изыска
но сервированные столы. Празднование
подарило множество положительных
эмоций и ярких впечатлений молодым
специалистам «Покровского».

Будущее
за молодежью
На протяжении многих лет шахто
управление «Покровское» остается
надежным работодателем для молодых
специалистов. Курс на привлечение вы
пускников техникумов, вузов и училищ
дает возможность молодежи начать
свою карьеру на успешном развиваю
щемся предприятии. Только с августа
2017 года более 40 молодых специали
стов были приняты на работу в шахто
управление.
На предприятии реализовываются
программы «Молодой рабочий» и «Мо
лодой специалист», в рамках которых
предусмотрены обучение новых специ
алистов, материальные выплаты в каче
стве «подъемных», помощь с жильем для
иногородних.

говорит молодежь
Виктор Олейник, заместитель
механика участка №4:
- Производственную практику я
проходил на участке РЗО-3. Получив ди
плом, я решил продолжить работу
в «Покровском». Спустя месяц перевелся
на добычной участок. Мне нравится ра
ботать на таком крупном промышленном
предприятии, где есть мощное техниче
ское оборудование. Хочется проявить
себя и достичь высот в профессии.
Ольга Сидоренко, сменный инженер
отдела информационно-аналитического обеспечения производственных
процессов:
- Шахтоуправление «Покровское»
является одним из лучших в регионе, где
можно получить работу молодому специ
алисту. Предприятие оказывает поддерж
ку молодым кадрам, а также помогает
получить необходимые практические
профессиональные навыки.

Карьерные
перспективы
Система поддержки молодых работ
ников дает возможность выпускникам
получить уникальный опыт работы на
современном предприятии, реализовать
себя в выбранной профессии и совер
шенствовать свои профессиональные
навыки.
Выпускники – вчера, молодые
специалисты – сегодня, а квалифици
рованные сотрудники – завтра.
Эта формула дает возможность
исполнительным и старательным со
трудникам уже через год работы полу
чить руководящую должность, ведь в
шахтоуправлении не боятся доверять
ответственную работу молодым ин
женерам.

За короткий срок успел проявить себя
Илья Корж, горный мастер УКТ-7. На ра
боту в «Покровское» пришел еще во время
производственной практики, пока учился в
НГУ г. Днепра.
- Я пришел на сильное предприятие, с ответственным коллективом, делится Илья, - Буду продолжать
традиции трудового коллектива и
стараться оправдать оказанное мне
доверие.
В семье Егора Золотова, горного
мастера участка №1, есть пример
успешной трудовой деятельности, ведь
его мама Ольга Викторовна – старший
мастер контрольный участка КДКУ. Когда
пришло время определяться с будущей
профессией – не медлил и выбрал гор
ную специальность, а затем устроился в
«Покровское».

- Я чувствую поддержку предприятия, ведь шахтоуправление
помогает молодым специалистам и
всячески их поддерживает: гарантирует достойный уровень заработной
платы, выплату социальных компенсаций, – рассказывает Егор. У меня есть цель и я буду отдавать
все силы для ее достижения – стать
начальником добычного участка.
Шахтоуправление «Покровское» было
и остается надежным работодателем для
выпускников учебных заведений. Новое
поколение горняков может твердо стоять
на ногах и не бояться строить планы на
будущее, ведь, выбрав своим рабочим
местом «Покровское», они выбрали
стабильность, карьерные перспективы и
уверенность в завтрашнем дне.
Александра Шелест.
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Посадили деревья вместе
Трудовые инициативы «Покровского» никогда не ограничивались только
производственными задачами. Проведение мероприятий в рамках социальной
политики является одним из ключевых направлений деятельности предприятия.
Благоустройство города
стало доброй традицией для
шахтоуправления. Нынешней
осенью по инициативе проф
союзного комитета предпри
ятия было высажено 52 сажен
ца дуба, 60 берез, 39 казацких
можжевельников, 150 рябин,
а также 200 кустов роз на тер
риториях ДОУ «Голубок», «Золо
тая рыбка», «Дружный», СвятоВладимирского храма и аллее
Шахтерской славы, а также
на Лысогорской плотине
в поселке Шевченко.

П

еред высадкой «молодняка» были
проведены работы по опиловке ве
ток, а также устранению древесного
сухостоя.
В дошкольных образовательных уч
реждениях кампанию по озеленению под
держали родители воспитанников. Тахир
Рафхатович Абдулин, дедушка воспитанницы ДОУ «Друж
ный» Алины Абдулиной, принимал непосредственное уча
стие в высадке деревьев на территории детского сада.
– Очень важно поддерживать порядок на территории дошкольных учреждений, – говорит Тахир
Рафхатович, – Хочу сказать слова благодарности
трудовому коллективу «Покровского» за заботу о
наших детях.

В ноябре на Лысогорской плотине посадили
более 40 саженцев елей, дуба, берез и рябин.
Кроме того, территорию базы отдыха
украсили 20 кустов роз.
Малыши «Дружного» помогают сажать деревья.
Посадить дерево – значит сделать вклад в красоту
окружающего мира, ведь мы должны не только брать у
природы ее богатства, но и помогать ей преображаться.
Проведение работ по озеленению – прекрасный подарок
для всех жителей города от трудового коллектива шахто
управления. Добрые дела по озеленению нашего города
продолжаются.
Александра Шелест.

– Предприятие проводит социально
ориентированную политику, поэтому
благоустройство территорий объектов
социальной сферы ШУ «Покровское» и
поселка Шевченко – один из приоритетов
деятельности шахтоуправления и
профсоюзного комитета, - отметил
Александр Иванович Скляр, председа
тель профсоюзного комитета.

Семейные ценности

Супружество - наука, искусство и большой труд
Дворец культуры ПАО «ШУ «Покровское» радушно встречал гостей из городов и сел
Донецкой области на третий областной конкурс «Молода родина - 2017». Это молодые
семьи и их болельщики из Славянска и Краматорска, Мариуполя и Мирнограда, Кон
стантиновки и Славянского района. Наш город представляла семья Романа Волошина,
ГРОЗ участка №5 шахтоуправления «Покровское».

З

адолго до начала заполняется
зрительный зал, суетятся рас
порядители, рассаживая гостей
по местам. Звучит приятная бодрая
мелодия.
Такая же волнительная суета за
кулисами обновленной сцены. Вот
уже облачились в яркие костюмы
артисты. На сцене все еще репети
руют самые маленькие вокалисты.
Готовятся к выходу конкурсанты.За
няли свои места в первом ряду члены
жюри, возглавила которое начальник
отдела семьи и молодежи облгосад
министрации Л.И. Золкина.
И вот смолкает музыка, плавно
открывается благородной синевы с
вышитым позолотой узором занавес.
На оформленную в национальном
стиле, обновленную сцену Дворца
культуры выходят семейные пары со
своими детками.
Со сцены звучат слова благодар
ности горнякам ПАО «ШУ «Покров

ское» и коллективу Дворца культуры за
поддержку и содействие в организации
мероприятия.
Различные конкурсные испытания
прошли участники. Им предстояло познако
мить со своей семьей, ответить на вопросы
о смысле семейных отношений, понять
друг друга без слов. А творческий конкурс
раскрыл еще больше их таланты. Супруги
подготовили песни, танцы, пародии и даже
шоу мыльных пузырей. Очень трогательные
романтические признания в любви звучали
из уст мужей своей половинке, что стало
для тех приятным сюрпризом.
На протяжении всего мероприятия
зрителей удивляли своим мастерством
творческие коллективы Дворца культуры:
Образцовый ансамбль бального танца
«Эдельвейс», Образцовый хореографиче
ский ансамбль «Отрадушка», ансамбль со
временного танца «Максимум», вокальный
дуэт и младшая группа детского вокального
ансамбля «Златица».
Запомнится зрителям и многодетная

семья Решетько из Мариу
поля, в которой воспитыва
ются трое приемных детей,
и самые младшие конкур
санты семей Гусак из Кра
маторска и Вандрович из
Славянского района, сме
лые и отчаянные покров
чане Волошины, супру
ги Краснобриж, которые
представляли свой родной
город Горловку и город, в
котором они проживают с
начала военных действий Константиновку…
Но конкурс есть кон
курс, поэтому были побе
дители, но… не было по
бежденных. Все семейные
Роман Волошин с женой Юлией и дочкой Кариной.
пары стали призерами. Все
были награждены ценными подарками от
приобретение бытовой техники и от
Донецкой областной госадминистрации.
молодежной организации шахтоуправ
А семье Волошиных, занявшей третье
ления «Покровское».
место, был также вручен сертификат на
Инна Бабанская.
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Рождественский пост

Рождественский пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, накануне Рождества Христова.

Зачем поститься перед Рождеством?
Почти закончился ноябрь, впереди декабрь. Ожидание Нового года и Рождества - всегда предвкушение чуда,
подарков, перемен к лучшему… Магазины перед праздником полны веселой суеты, родные и друзья будут при
ходить в гости, поздравлять, угощать самыми вкусными блюдами. И посреди этого веселья Церковь из года в год
говорит нам, что время перед Рождеством - не для гуляний и веселья, а… для поста. Почему? Ради чего это делается?

Н

а протяжении веков празднику Рождества Христова
предшествует сорокадневный период. Пост – понятие
многогранное. С одной стороны, это время повышенного
внимания к своему внутреннему миру, время исправления и очи
щения, время того, что в христианстве называется покаянием. С
другой стороны, это период подготовки к чему-то очень важному.
В Библии можно найти много примеров того, как к судьбо
носным и решающим событиям в своей жизни люди готовились
через самоограничение в еде и весельи, через особое внимание
к молитве. И, наконец, третий аспект поста – это жертва Богу.
Она может иметь разные формы. Например, ограничить себя в
развлечениях, активно заниматься благотворительностью, по
могать тем, кто нуждается в нашей помощи.
Иными словами, жертва предполагает, что мы ущемляем
себя в чем-то и освободившиеся ресурсы направляем не на удов
летворение своих запросов, а отдаем их Богу и другим людям.
Рождественский пост очень древний. Он восходит к
первым векам христианства – о нем было известно уже
в начале IV столетия. Раньше его называли Филипповым
постом, потому что начинался он в день памяти апостола
Филиппа (28 ноября по новому стилю).
Иногда нам кажется, что радость и пост – понятия несо
вместимые. Но это не так. Наоборот, когда человек начинает
внимательно относиться к своему внутреннему миру, его душа
становится светлее, а жизнь – более осмысленной. Преодолевая
свои большие и мелкие страсти, мы испытываем радость от по
беды над ними. Не нагрубить в транспорте, простить того, кто
нас обидел, промолчать, если нас провоцируют на ссору, – раз
ве не испытаем мы радости в тот момент, когда преодолеваем
себя? Во время поста человек призван измениться качественно.
Если же не есть мяса, но при этом не бороться со
своими страстями, то пост превратится в простую ди
ету. Польза для души от него будет равна нулю.

Православный
календарь
Седмица 26
по Пятидесятнице
27 ноября
Апостола Филиппа
28 ноября
Начало
Рождественского поста
Преподобного Паисия
Величковского
29 ноября
Апостола и евангелиста
Матфея
2 декабря
Иконы Божией Матери,
именуемой «В скорбех и
печалех Утешение»
3 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице

Седмица 27
по Пятидесятнице

Радость Рождества и поста, который ведет к нему, – это ра
дость встречи с Христом. Рождество открывает одну из самых
главных истин христианства – истину о том, что Бог, Творец все
ленной, ради спасения человека стал одним из нас. Ради победы
над смертью Он пришел в наш мир. То, о чем мечтали многие
поколения людей, наконец, свершилось в Вифлеемской пещере.
Вся история Рождества - это история Бога, которому не на
шлось достойного места ни в сердцах людей, ни в их жилищах. И
пост, может быть, просто наша попытка поступить иначе - осво
бодить для Него хотя бы маленький уголок.

притча

О гвоздях и обидах

Ж

6

ил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой чело
век. Однажды отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый
раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб

забора.
В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой
неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число за
биваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче
контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди.

4 декабря
ВВедение во храм
Пресвятой Богородицы
и Приснодевы Марии
6 декабря
Благоверного великого князя
Александра Невского
7 декабря
Великомученицы Екатерины
10 декабря
Иконы Божией Матери,
именуемой «Знамение»

изРечения святых отцов
«В необыкновенных и редких происшествиях - например, в падении
звезд, землетрясениях, больших войнах и т.п. - и обычные люди ищут некое духовное значение. Но только необыкновенные люди ищут и находят
духовный смысл и в обычных, часто происходящих, ежедневных событиях.
Самый Необыкновенный среди всех необыкновенных, когда-либо ходивших
по земле, Господь наш Иисус Христос, как нарочно выбирает из мира сего
самые заурядные вещи, чтобы открыть людям тайну вечной жизни».
Святитель Николай Сербский, автор множества притч.

вопросы к священнику

- Как справиться с неприязнью и гневом к людям?

Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он
рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день,
когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному
гвоздю.
Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в
столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и под
вел к забору:
- Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр?
Он никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку
что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И
неважно, сколько раз после этого ты извинишься - шрам останется.

- Любить каждого человека – это подвиг.
Обычно мы любим близких, друзей, соседей,
но вот с прохожим на улице все обстоит иначе –
а за что нам его любить? Но в этом и кроется
суть – не надо искать, за что любить. Любовь,
проповеданная в Евангелии, безусловна, не
требует никаких обоснований.
Это трудно, но ведь никто и не говорил, что
быть христианином легко. Постарайтесь не
давать чувствам столько воли, чтобы они перерастали в ненависть. Гораздо проще бороться
с грехом в его зачаточном состоянии, отсекая
от себя дурные мысли, навеянные различными
ситуациями или внушенные дьяволом. Ненависть зарождается тогда, когда мы ставим
знак равенства между грехом и человеком.
Человек – это не грех, каким бы грешником он
не был. Человек – образ и подобие Божие, но
он пачкает себя грехом, от которого, впрочем,
волен отказаться. История Церкви знает много

святых, которые когда-то бросили грешную
жизнь и стали на путь покаяния. Например,
преподобная Мария Египетская была блудницей, а стала великой святой. И откуда мы
знаем, что какой-нибудь человек, сегодня
согрешивший против нас, завтра не станет
святым и будет молиться за нас?
Поэтому Господь и учит нас молиться
за обижающих и проклинающих нас. Не
может зло, помноженное на зло, стать
добром. Ненависть, помноженная на
ненависть, никогда не станет любовью.
Только добро может противостоять злу
и только молитва за обижающих может
преобразовать и молящегося и тех, за кого
молятся. Гоните от себя хульные мысли,
они не Ваши, а от лукавого, молитесь за
людей, несмотря ни на что и тогда любовь
поселится в Вашем сердце.

монолит
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Ваше здоровье

Вакцинация: работаем без гриппа и простуды
В ПАО «Шахтоуправлении «Покровское» с ноября началась ежегодная вакцинация работников. Так как с наступле
нием холодного времени года в Украине наблюдается рост заболеваемости среди населения гриппом и острыми ре
спираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в целях профилактики каждый работник нашего предприятия может
бесплатно сделать прививку.
По словам начальника участка
«Амбулатория» Ольги Сергеевны
Гладышевой, на сегодняшний день
вакцина от гриппа остается наиболее
эффективным способом защитить ор
ганизм от этого опасного заболевания
и его осложнений.

Как сообщает ВОЗ, в 2017- 2018 гг.
в Украине поочередно ожидается три
вируса гриппа:
Мичиган (А/Michigan/45/2015) –
самый опасный. Он представляет собой
форму свиного гриппа. Он наиболее
опасен для трудоспособного населения
от 25 до 49 лет. Его пик распространения придется на декабрь 2017 г. –
январь 2018-го.

- Главная цель вакцинации – минимизация рисков, которые влечет за
собой такое серьезное заболевание как
грипп. В этом году для ее проведения
был приобретен препарат «Ваксигрип»
производства Франции. Перед процедурой каждый из желающих привиться должен в обязательном порядке
получить разрешение на вакцинацию у
цехового терапевта.
Стоит отметить, что прививочная
кампания проходит достаточно организованно. В свою очередь, медики
нашей службы создали все условия для
успешного проведения мероприятия.

Гонконг (А/Hong Kong/4801/2014) птичий или куриный грипп, активизируется в январе-феврале 2018 г.

Ваше здоровье - в Ваших руках, а своевременное проведение вакцинации - возможность его сохранить.

Что нужно знать о гриппе:

Коротко в ответах
Каков состав вакцины от гриппа?
В составе прививки от гриппа содержатся
мертвые колонии вирусов, которые, попадая в
организм человека, повышают его иммунитет и
заставляют бороться с инфекцией. Потренировавшись на слабых вирусах, организм моментально
распознает вирусы гриппа, которые попадают
к нему из внешней среды и без труда с ними
справляется.
Почему каждый год?
Главная особенность возбудителя гриппа - это
его высокая изменчивость. Элементы вируса, которые организм способен распознать как антигены,
у вируса гриппа очень легко могут изменять свою
структуру. Так как вирус меняется, вакцину также
приспосабливают к нему. И только актуальная при-

И Брисбен (Brisbane/60/2008) –
самый слабый вирус, время активизации – март 2018 г.

вивка способна защитить от различных вариантов
вируса.
Сроки вакцинации
На развитие достаточного иммунитета против
гриппа требуется 10-15 дней с момента попадания
вакцины в организм. По рекомендациям ВОЗ оптимальное время для проведения вакцинации – это
октябрь-ноябрь 2017 года. В июне истекает срок
действия прививки от гриппа в каждом сезоне.
Противопоказания
Противопоказаний к вакцинации от гриппа
немного. Прививку против гриппа нельзя делать
при острых лихорадочных состояниях, в период
обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному
белку (если он входит в состав вакцины).

Это одна из самых агрессивных разновидностей ОРВИ,
вызываемая вирусами различных типов, которая крайне
опасна своими осложнениями, приводящими порой к
смертельному исходу:
• легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония
является причиной большинства смертельных исходов от гриппа.
• осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР орга
нов (отит, синусит, ринит, трахеит).
• осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (мио
кардит, перикардит).
• осложнения со стороны нервной системы (менингит, энцефалит,
невралгии и др.).
Во внешней среде вирус сохраняет
активность в течение 72 часов.
Люди, зараженные гриппом, опасны
для окружающих в течение 7-10 дней.

Водителю на заметку

Какие новшества ждут украинских водителей
Кабинет министров Украины 14 ноября текущего года внес в Верховную Раду анонсированный ранее за
конопроект №7286 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уси
ления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения». Документ
предусматривает существенное усиление ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

П

режде всего, правительство предлагает ввести
уголовную ответственность для нетрезвых во
дителей, по вине которых произошло ДТП. Если в
результате аварии есть потерпевшие средней тяжести,
виновника посадят в тюрьму на срок до 3-х лет и лишат
права управлять транспортным средством на срок от 3
до 5 лет. А в случае смерти пострадавшего или нане
сения ему тяжелых увечий, нетрезвого водителя лишат
свободы сроком от 7 до 12 лет и запретят садиться за
руль на 5-10 лет.
При этом проект закона добавляет к существующим
девяти законным поводам для остановки автомобиля по
лицией еще один. Патрульные смогут на свое усмотрение
останавливать любое транспортное средство с целью
проверки состояния водителя на алкогольное или нар
котическое опьянение. Причем даже в том случае, если у
полицейского нет никаких подозрений.

Также проект детально прописывает правила поведе
ния водителя, автомобиль которого полиция остановила
для проверки. Если Верховная Рада примет предложения
правительства, украинским водителям придется заучить
небольшую инструкцию.
Если автомобиль был остановлен по требова
нию полицейского, водитель обязан:
• остановить транспортное средство;
• заглушить мотор и вынуть ключ из замка за
жигания;
• передать документы полицейскому (страхов
ка, права и техпаспорт);
• положить руки на руль и не выходить из ав
томобиля.
Кроме того, законопроект предусматривает увеличение
штрафов для ряда правонарушений (см. инфографику):

Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.
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Акция «Обыкновенное чудо»

Доброты много не бывает

В

студиях Центра занимаются мальчиш
ки и девчонки не только из ближайших
микрорайонов, сюда приводят ребят и
В ноябре стартовала традиционная благотворительная ак
из дальних районов города. Здесь не просто
помогают детям реализовать свои творче
ция «Обыкновенное чудо», которая проводится по инициативе
ские способности. Их знакомят с основами
благотворительного фонда «Надежда». В различных местах
православия, воспитывают на духовной куль
туре, учат жить в мире с Богом. Но, чем бы
города установлены копилки для благотворительных пожертво
ребята не занимались, здесь их учат главному
ваний. А воспитанники студий Детского духовного центра при
христианскому принципу - любить ближнего,
нести людям добро.
Свято-Владимирском храме готовятся к ярмарке, которая будет
Добро, как утверждают воспитанники
проходить в декабре.
Центра, делать несложно, просто все должно
идти от чистого сердца. Ребятам понятна
важность благотворительных акций, в которых они
принимают активное участие. В рамках этих акций
обычно проходит сбор средств, одежды, игрушек,
изготовление сувениров, праздничные ярмарки,
представления. Все средства, собранные в ходе
мероприятий, идут на благотворительность. В
декабре будут подведены итоги акции «Обыкновен
ное чудо», а уже сейчас полным ходом развернута
подготовка к праздничным мероприятиям.
Каждому, кто лишь входит в здание Центра,
бросается в глаза красочное объявление акции
«Обыкновенное чудо» с предложением подарить
детям праздник. А воспитанники студий рукоделия
на занятиях готовят поделки для праздничной
ярмарки. Их работы, возможно, станут подарками
Веселое праздничное представление ко Дню рождения Центра.
для детей-сирот, детей-инвалидов, воспитанников
школ-интернатов.
Когда ребята мастерят, проникаются теплом
и заботой - добротой сияют их глаза, потому что
юные умельцы знают, что святой Николай непре
менно приготовит подарок каждому ребенку, и они
ему в этом с удовольствием помогают.
Для всех найдется дело в мастерской святого
Николая. Легенда рассказывает, что он делал
добро незаметно, тайно, так, что люди и не знали,
кто им помог. Наверное, такой и должна быть ис
тинная доброта.
Многое уже сделано, а многое еще предсто
ит ребятам. Готовиться к праздничной ярмарке
«Обыкновенного чуда» помогают им и преподава
тели, и родители. Ведь доброты много не бывает.
В студии «Бисеринка», руководитель Наталья Леонидовна Филь,

19 ноября 2000 года - день освящения
Свято-Владимирского храма на микрорайоне «Лазурный» - отмечает День рождения
Детский методический центр христианского
православного просвещения.
На праздничной воскресной службе в СвятоВладимирском храме слова благодарности зву
чали из уст благочинного Александра Кондратюка
коллективу шахтоуправления «Покровское», пре
зиденту компании Л. В. Байсарову, директору
благотворительного фонда «Надежда» Н.В. Иваньо,
всем, кто поддержал в то сложное время идею
создания Детского духовного центра. Подобного
в нашей стране тогда еще не было. Много добрых
слов было сказано о духовном наставнике Центра
и преподавателях за их заботу о духовном воспи
тании подрастающего поколения.
За годы работы в Центре накоплен огромный
методический опыт по духовному развитию детей,
которым щедро делятся преподаватели с коллега
ми из других городов и регионов.

готовятся к благотворительной ярмарке.

Инна Бабанская.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
1 декабря
Анна Николаевна
Слюсаренко - 60 лет,
брошюровщик участка АБК
3 декабря
Владимир Николаевич
Завгородний - 50 лет,
горномонтажник подземный
участка №7
5 декабря
Валентина Семеновна
Бараболенко - 60 лет,
машинист компрессорных
установок участка НККУ
Игорь Васильевич
Кузив - 50 лет,
электрослесарь подземный
участка РЭО
Елена Валериевна
Васараб - 50 лет,
телефонист участка «Связь»
8 декабря
Виктор Васильевич
Витьман - 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №4
Виктор Владимирович
Конобрицкий - 60 лет,
грузчик участка ШТ
10 декабря
Александр Алексеевич
Муратов - 50 лет,
проходчик участка ГКР-1
Валентина Ильинична
Мовчан - 60 лет,
машинист крана участка НККУ
Александр Николаевич
Смакоуз - 50 лет,
проходчик участка ГПР-2

спорт

Борьба

Студийцы Татьяны Александровны Павилонис
мастерят елочные игрушки.

В ноябре в г. Ирпень Киев
ской области состоялся чем
пионат Украины по боевому
самбо. Общее число участни
ков - 473. Это спортсмены из
двадцати областей в возрасте
от 10 до 18 лет.

Сегодня в Центре работают 9 студий,
в которых занимаются более 400 ребят.
За эти годы сменились несколько поколений
студийцев. Бывшие воспитанники приводят сюда
своих детей, зная, что здесь малышей окружат
заботой и любовью. И это лучшее подтверждение
признательности родителей преподавателям и
руководителям Детского духовного центра.
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Команда физкультурно-оздоро
вительного комплекса «Олимпий
ский» секции рукопашного боя и сме
шанных единоборств (тренер Артем
Пятихатка) также приняла участие в
этом турнире.
Призерами соревнований, за
воевав бронзовые медали, стали:
Даниил Глебский, Даниил Пискунов.

Воспитанники Валентины Ивановны Горбань
изготавливают поделки ко Дню святого Николая.
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