Крупным планом

Наши дети

Здоровье и безопасность

Транспортировка угля

Профосмотр продолжается

Киевские каникулы

Высокие нагрузки на действующие лавы,
отдаленность горных выработок требуют бесперебойной работы транспортных цепочек. Более
4 км составляет протяженность конвейеров по
подземным выработкам, которые обслуживает участок КТ-9.

На предприятии продолжается ежегодный
медицинский осмотр работников подземных и
поверхностных участков предприятия, который
является одним из важных направлений работы
в области охраны труда.

Приятным подарком для детей горняков
от администрации и профсоюзного комитета предприятия на осенних каникулах стало
путешествие в Киев. Ребята с удовольствием
знакомились с историческими и культурными
памятниками столицы Украины.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

новости компании

Шахтеры – в гости
к «Шахтеру»
В «Донецксталь» стартует
программа поездок на
домашние игры ФК «Шахтер».

3

23 ноября 2018 года № 22 (922)

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»

Профессиональный старт

посвящение в молодые
специалисты

Возможность увидеть футбольный
матч и поболеть за любимую команду на
трибунах стадиона вместе с тысячами
других фанатов - становится реальностью для сотрудников «Донецкстали» в
рамках Программы поездок на домашние игры футбольного клуба «Шахтер».
Это стало возможным благодаря инициативе Департамента по персоналу.
Все поездки будут полностью профинансированы за счет Компании.

«Инвестиции в кадровые проекты приоритетное направление работы
компании. И данная поездка - первое
и одно из многих мотивационных мероприятий, которые запланированы в
рамках работы нашего Департамента. Главная цель - предоставить еще
больше возможностей сотрудникам
«Донецкстали» в организации досуга
и отдыха, значительно расширить линейку мотивационных и поощрительных
мероприятий, создать реальную систему стимулов
для развития
и стремления
Новости
компании
к реализации своего потенциала», комментирует директор Департамента по персоналу и социальной
политике Сергей Степаненко.
23 ноября 2018 года состоится первый организованный выезд в Харьков,
чтобы поддержать футболистов команды «Шахтер» на матче Премьер-лиги с
ФК «Львов». А 1 декабря текущего года на матч с ФК «Олимпик».
Хотите на футбол? Обращайтесь в
профсоюзный комитет, где вам расскажут о графиках поездок и запишут
на ближайший выезд.

Справки по телефону:
(0623) 595 – 347.

Началом трудового пути молодежи в ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
стало традиционное посвящение в молодые специалисты, которое состоялось
15 ноября во Дворце культуры. Вчерашние выпускники институтов, университетов и техникумов, а сегодня - работники предприятия стали частью большой
семьи горняков.
В течение многих лет шахта остается надежным работодателем для молодых
специалистов и молодых рабочих. Курс на привлечение выпускников профильных учебных заведений дает возможность молодежи начать свою карьеру на
успешном развивающемся угольном предприятии.
4
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монолит
говорят горняки
О своей работе, отношении к
безопасности, составляющих
успеха коллектива
говорят горняки участка КТ-9.
1. Как Вы пришли в профессию?
2. Какие меры следует принять для обеспечения безопасного ведения работ?
3. В чем заключается секрет эффективной работы коллектива?
Виктор Владимирович Царик,
ГРП по РГВ.
Стаж работы на предприятии - 4 года.
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Гарантируют качественную
транспортировку угля
Одним из важных этапов работы ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» является выдача горной
массы на-гора. Высокие нагрузки на действующие лавы, отдаленность горных выработок, интенсификация и концентрация очистных работ требуют бесперебойной работы транспортных цепочек.
Над реализацией этой задачи на предприятии работают участки конвейерного транспорта. Среди
них - коллектив УКТ-9. В ноябре для обеспечения надежности транспортировки угля горняки выполнили плановые работы по ремонту техники. О работе коллектива рассказывает начальник участка
Владимир Владимирович Примин.

У

Выбрал профессию и работу на
предприятии по совету отца - Владимира Михайловича. Он более 15 лет
работает ГРОЗом в шахтоуправлении.
Безопасность в шахте зависит от
каждого. На рабочем месте необходимо соблюдать правила безопасности,
ответственно подходить к выполнению
наряда. Работая в коллективе, мы несем ответственность не только за свою
жизнь, но и за тех, кто работает рядом
с нами.
Эффективная работа участка зависит от стремления каждого горняка
выполнить производственное задание.
Не менее важна и обстановка в коллективе, взаимопонимание и поддержка.
На нашем участке тем, кто только начинает свой профессиональный путь,
очень серьезную поддержку оказывают
старшие, более опытные коллеги.
Александр Александрович
Груздев,
электрослесарь подземный
Стаж работы на предприятии - 4 года.

Как и многие работники, на шахту
пришел, чтобы добиться стабильности
в жизни. Для этого нужен профессионализм. К нему я и стремлюсь. Хорошо,
что в шахтоуправлении созданы условия для развития и карьерного роста
горняков.
Работая с оборудованием, необходимо уметь продумывать свои действия, быть особенно внимательным,
аккуратным и ответственным, а также
четко знать паспорт выполнения работ.
Это обеспечит безопасность в работе.
Среди факторов, которые обеспечивают выполнение задания, стоит
выделить четкую организацию производственного процесса, стремление каждого горняка выполнить свои
обязанности качественно и в полном
объеме. Работая на предприятии, мы
продолжаем трудовую смену тех горняков, которые стояли у начала истории
шахтоуправления, а потому работать в
пол силы - не имеем права.

часток КТ-9 занимается обслуживанием конвейерной цепочки, транспортирующей горную
массу с добычных и проходческих
участков блока 10 на ленты участка
КТ-1. По ним уголь доставляется в
бункер главного ствола. Протяженность конвейеров по подземным
выработкам, которые эксплуатирует
участок, составляет более четырех
километров. В разговоре начальник
участка Владимир Владимирович
Примин отметил, что наряду с выполнением производственного задания, в ноябре горняки производили
работы по перекреплению горной выработки конвейерного ходка блока 8.
На участке эксплуатируется шесть
ленточных конвейеров 2ЛТ-120.
Работа с современной производительной техникой требует грамотной
эксплуатации, своевременного и
качественного ремонта. Контроль
выполнения этих задач выполняет
механик участка Александр Александрович Подлесный.

- С каждым годом мир технологий
развивается и совершенствуется - создаются новые высокопроизводительные машины, которые обеспечивают
выполнение необходимого объема
работ, - говорит механик. - Несмотря
на то, что сегодня техническое оборудование может выдерживать многочасовую нагрузку непрерывной работы,
ему необходимо своевременное и
качественное обслуживание.
Для увеличения производительности,
снижения аварийности и увеличения
пропускной способности конвейеров в
ноябре на участке выполнена замена
трех обводных барабанов, заменено
около 60 роликовых гирлянд.
Работа с техникой под силу людям
знающим, ответственным, внимательным,
обладающим хорошей памятью. Для того,
чтобы выполнять поставленные задачи,
важны любовь к работе с механизмами,
знания, умение «чувствовать» оборудование. Не обойтись без находчивости и
умения использовать различные инструменты. Этими принципами в шахте руководствуется бригадир электрослесарей
подземных Андрей Михайлович Шабатюк. Коллектив под его руководством
работает слаженно, что обеспечивает
качественное выполнение производственного задания. Опытный горняк работает
в шахтоуправлении более 20 лет. За это
время он не только зарекомендовал себя
профессионалом, а и стал наставником
для многих молодых парней. Его труд был
отмечен наградами: знаками «Шахтерская
слава», «Шахтерская доблесть» и медалью
«За працю і звитягу».

Коллектив участка КТ-9, звено
А.П. Гуриненко (на фото - в центре).

Более 4 км составляет протяженность конвейеров по подземным
выработкам, которые обслуживает
участок КТ-9.
- В работе с техникой нет мелочей.
Ошибка может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому строгая
дисциплина и ответственность на рабочем
месте - главные условия безопасного труда, - говорит бригадир А.М. Шабатюк.
Один из горняков, которых Андрей
Михайлович научил профессии - электрослесарь подземный Ростислав
Демьяненко. Свой трудовой путь он
начал с обучения в Покровском профессиональном лицее. С нашим предприятием Ростислав познакомился во
время производственной практики,
которую проходил на участке КТ-9. Как
он сам признается, попав первый раз в
шахту, понял, что не ошибся в выборе
профессии. После окончания Лицея
парень вернулся в коллектив, который
успел стать для него родным.
Важная роль в коллективе отводится
звеньевым. Они организовывают работу
в смене. На участке КТ-9 первые помощники бригадира - горнорабочие под-

земные Андрей Алексеевич Шаля,
Артем Петрович Гуриненко, Андрей
Васильевич Гордиенко. А одним
из опытнейших звеньевых на участке
считается горнорабочий подземный
Федор Николаевич Кобец. За плечами
горняка более 13 лет работы в шахтоуправлении, половину из которых он
возглавляет звено. До прихода на наше
предприятие он успел попробовать
себя и в сельском хозяйстве, и слесарем на Динасовом заводе. Как считает
сам горняк, работа на шахте дала ему
стабильность в жизни и любимое дело.
Участок КТ-9 - один из тех, где начинают свой профессиональный путь молодые
горняки. Очень важно, что в коллективе они
учатся взаимовыручке и поддержке. Без
этих качеств в шахте не обойтись. Помочь
новичкам всегда готовы старшие коллегинаставники горнорабочие подземные
Сергей Викторович Мельник и Николай
Васильевич Королев, электрослесари
подземные Константин Анатольевич
Скрыпник и Артем Андреевич Волков.

А.А. Волков (на фото - слева) со своим учеником Д.С. Щербиной.
Сегодня на участке есть все условия для качественной и производительной
работы: современная техника, сплоченный коллектив, а также понимание производственных задач, выполнение которых обеспечит эффективность в работе сети
конвейерного транспорта и всего предприятия.
Александра Шелест.
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обратная связь

Вопрос – ответ
На вопросы работников предприятий Группы «Донецксталь», поступивших на канал обратной связи, отвечает заместитель генерального
директора по экономике ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
Людмила Михайловна Петришена.
Почему плохое качество
чая в сатураторных?
- Качество приготовления
чайного напитка в сатураторной
АБК ВПС-2 и пункте подземного
питания главной промышленной
площадки было проверено комиссией в составе заместителя
генерального директора по социально-бытовым и хозяйственным
вопросам А.И. Федорова, заместителя председателя профсоюзного комитета А.А. Богданова,
заведующей столовой А.В. Берковой и инженера по пожарной
безопасности А.В. Ковальчука.
Специалисты проанализировали
цепочку поступления и движения
воды в сатураторных - от водозабора до мест приготовления чая.
В их присутствии была произведена закладка для приготовления чайного напитка работникам
второй смены в следующих пропорциях:
- вода кипяченная - 250 литров,
- чай черный байховый - 1 кг
250 грамм,
- сахар - 12 кг 500 граммов.
Затем проведен опрос горняков
о вкусовых качествах чайного напитка. Жалоб от них не поступало.
Следует сказать, что для того,
чтобы разнообразить напиток,
горнякам предлагают перед сменой
черный чай, черный чай с лимоном,
чай с каркаде. При закладке чая с
лимоном, его норма на 250 литров
воды составляет 1 кг 250 грамм.

Каким образом производится
расчет оплаты труда и отпусков на
участке «Прием, сортировка и отгрузка угля»?
- На участке ПСиОУ действует сдельная и повременная система оплаты труда. Сдельно формируется заработная
плата для горнорабочих поверхности
второго разряда, которая рассчитывается исходя из объема добычи угля
и расценки за одну тонну (то есть, заработная плата находится в прямой зависимости от объема), доплат за работу
в ночное и вечернее время и премии в
размере 50% .
Повременно работают операторы
пульта управления, машинисты конвейера, весовщики, грузчики железнодорожных вагонов. Их заработная плата
состоит из персональных окладов (действующие оклады выше установленных
Генеральным соглашением между Минуглепромом и всеукраинским комитетом
профсоюзом угольной промышленности
на 60%), доплат за работу в ночное и
вечернее время, 50 % премии.
При росте объема добычи рядового
угля размер заработной платы рабочих
участка будет увеличиваться.
Отпуск работникам участка предоставляется в соответствии с утвержденным графиком плюс социальный отпуск.
Количество дней отпуска соответствует
Коллективному договору. Неиспользованных дней отпуска у рабочих нет. Если
у работников есть пожелания разделить
дни отпуска на две части, это учитывается при составлении годового графика
отпусков.

Скажите, когда будут принимать на 2019 год документы на получение бытового угля и как развозят
дрова не работающим пенсионерам?
- Прием документов на выписку бытового угля на 2019 год начат с 1 ноября и
будет проходить по 22 декабря 2018 года
с 8:00 до 16:00 часов ежедневно, кроме
субботы и воскресенья по графику:
понедельник - на территории
ВПС-2 в отделе информационноаналитического обеспечения производственных процессов, 1-й этаж АБК.
вторник и пятница - на главной
промплощадке шахтоуправления в
помещении перехода с ламповой в
контрольный табель, 1-й этаж.
среда - в помещении Дворца
культуры шахтоуправления по адресу:
г. Покровск, пл. Шибанкова, фойе).
четверг - в Доме культуры поселка Шевченко.
Каждому заявителю при себе
необходимо иметь следующие документы:
заявление на текущий год, паспорт,
трудовую книжку, пенсионное удостоверение, справку с места жительства
о печном отоплении и составе семьи;
справки от членов семьи, что они не
пользуются углем; справку с горгаза
(при условии, что территория проживания газифицирована).
Телефоны для справок:
(0623) 595 - 710, (0623) 595 - 279.
Когда будет на складе бытовой
уголь для работников шахты?
- Бытовой уголь имеется в наличии
на складе и уже выдается ежедневно с
7 ноября 2018 года, согласно оформленным документам от заявителей.
Справки по адресу: г. Покровск,
ул. 8 Марта, 141, р-н «Нефтебазы».
В 2017 году пенсионер выписал дрова, но до сих пор их не
завезли.

- Для выяснения причин невыполнения
данной заявки заявителю необходимо
предоставить свои данные.
Предварительно информацию можно уточнить по телефону:
(0623) 595 – 710 (если дрова выписывали на шахте). А если в благотворительном фонде «Надежда», то по телефону:
(06239) 2 – 04 - 62, или прийти с паспортом в пункт приема документов по адресу:
г. Покровск, м-н Шахтерский, 7-а.
В помещении для купания в
новой бане на главной промплощадке шахтоуправления (второй этаж)
просверлили в стенах отверстия под
монтаж, через которые проникает холодный воздух. Просьба закрыть эти
отверстия.
- Данное кратковременное неудобство
было вызвано необходимостью проведения оперативного монтажа системы
вентиляции. На текущий момент работы
завершены.
На главной промышленной площадке шахтоуправления «Покровское»
туалет, который находится возле
курилки, требует ремонта. Огромная
просьба привести в порядок.
- Ремонт данного объекта запланирован на второй квартал 2019 года.
Для работников предприятий
Группы «Донецксталь» на страницах газеты «Монолит»
открыта рубрика
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С вопросами, которые вас волнуют,
просьба обращаться по телефону:
(050) 347 20 23 (только в режиме
SMS), или отправлять на электронную
почту: dovira@donetsksteel.com
Мы открыты для обратной связи,
диалога с читателями и будем рады
ответить на все ваши вопросы!

Здоровье и безопасность

Профосмотр продолжается
В ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» продолжается ежегодный медицинский осмотр работников подземных и поверхностных участков предприятия,
который является одним из важных направлений работы в области охраны труда.

П

рофилактика заболеваний или хотя бы
их выявление на ранней стадии спасает
человеческие жизни и здоровье. Поэтому государством предусмотрен ежегодный
профосмотр для работников согласно статье
169 КЗоТ Украины и статье 15 Закона Украины
«Об охране труда».
В первую очередь, профосмотр направлен
на обнаружение ранних признаков начинающегося профессионального заболевания и
его предотвращение. Однако и наблюдение
болезни существующей, развитие которой
способно стать противопоказанием к дальнейшей работе, – не менее важная задача
медицинского осмотра.
- Работая на угольном предприятии,
горняки должны понимать, что ежегодные
профилактические осмотры необходимы,
в первую очередь, им самим, - говорит
председатель профсоюзного комитета
Александр Иванович СКЛЯР. – Всем желаю
быть здоровыми, придерживаться здорового
образа жизни, пройти медицинский осмотр
без проблем, быть подготовлеными к работе
и оставаться надежной опорой своей семье.

Периодические осмотры
на предприятии
проводятся с целью:
своевременного выявления ранних признаков острых и хронических
заболеваний;
обеспечения динамичного наблюдения за состоянием здоровья
работников;
разрешения вопроса относительно возможности трудящихся продолжать работать в конкретных условиях;
разработки индивидуальных и
групповых лечебно-профилактических
и реабилитационных мер для работников, которые по результатам медосмотра были определены в группу риска.

Профосмотр проводит цеховой врач
Роман Викторович Мигутин.

Уважаемые горняки, напоминаем
вам о своевременности и соблюдении графика прохождения периодического медицинского осмотра.
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Профессиональный старт

Праздник посвящения
в молодые специалисты
Для молодых работников ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», которые в
этом году пришли на предприятие, 15 ноября во Дворце культуры состоялось торжественное посвящение в молодые специалисты. Вчерашних выпускников профильных учебных заведений приняли в большую семью предприятия.
Танцевально-развлекательный вечер под названием «Осенний бал» стал настоящим подарком ко Дню студента от администрации, профсоюзного комитета и
молодежной организации шахтоуправления.

цифры и факты

765 молодых сотрудников

за 10 месяцев 2018 года пришли работать в ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»,
среди них:
42 молодых специалиста с
высшим и средним техническим образованием;
101 молодой рабочий.
Всего на предприятии работают 3102 молодых сотрудника.
говорит молодежь
В шахтоуправлении «Покровское» молодежь учат быть успешной. Молодым
инженерно-техническим работникам доверяют на предприятии и назначают на
ответственные должности.

Т

оржество началось прохождением молодых
горных инженеров, механиков, горных мастеров,
геологов по красной дорожке и вручения былых
касок, что символизировало радушный прием в горняцкую трудовую семью. В церемонии посвящения
приняли участие лучшие представители коллектива.
Среди них - опытнейшие горняки - заместитель
председателя профсоюзного комитета, полный
кавалер знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть» Александр Александрович Богданов, электрослесарь участка Вентиляционный
ствол, полный кавалер знака «Шахтерская слава»
Александр Александрович Рева и проходчик, полный кавалер знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская гвардия» Андрей Сергеевич Винокуров.
Волнующим моментом посвящения стала торжественная клятва. Произнося ее молодые специалисты дали слово соответствовать высочайшим
требованиям и стандартам современного угольного
предприятия, не бояться трудностей в работе, повышать свой профессиональный уровень и быть
достойными представителями коллектива.
С напутственным словом к молодым горнякам
обратился первый заместитель генерального
директора шахтоуправления «Покровское»
Валерий Геннадьевич Яковенко:

- Поздравляю вас с приходом на наше предприятие.
Желаю всем вам реализовать свои заветные желания,
постоянно учиться и добиться высоких результатов в
выбранной профессии. В шахтоуправлении все это
возможно. А результат вашей работы зависит только
от вас. Мы же вам всегда готовы помочь.
Разделить с молодыми специалистами предприятия торжественный момент праздника была приглашена студенческая молодежь города: учащиеся
Покровского педагогического колледжа, а также
студенты Донецкого Национального технического
университета и Покровского Индустриального
института «ДонНТУ». Все они имели возможность
познакомиться, пообщаться в неформальной обстановке, приобщиться к корпоративной культуре
шахтоуправления.
Праздничную программу вечера своими выступлениями украсили творческие коллективы
Дворца культуры - Образцовый ансамбль бального
танца «Эдельвейс» и ансамбль современного танца
«Максимум».

Илья Плыс, заместитель начальника
участка РЭО:
- Пример опытных горняков предприятия
вдохновляет нас учиться и стремиться к высокому уровню в работе, какой они показывают.

в тему
На протяжении многих лет ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» остается
надежным работодателем для молодых
специалистов. Курс на привлечение
выпускников техникумов, вузов и профлицеев дает возможность молодежи
начать свою карьеру на успешном развивающемся предприятии. В рамках программ «Молодой специалист» и «Молодой
рабочий» предусмотрены обучение новых
специалистов, материальные выплаты в
качестве «подъемных», помощь с жильем
для иногородних.

Сергей Воробьев, горный мастер участка
ППГВ:
- Выбирая профессию, я решил продолжить трудовую династию своей семьи. В
шахтоуправлении более 20 лет работает мой
отец Виталий Алексеевич. Мне, как молодому
специалисту, работа на предприятии дает
возможность развиваться, получать необходимые практические профессиональные
навыки.
Константин Варченко, заместитель механика участка КТ-4:
- В шахтоуправление пришел после
окончания Селидовского горного техникума.
Мне нравится работать на таком крупном
промышленном предприятии с сильным
ответственным коллективом. Надеюсь, что
достигну успеха в выбранной профессии и
сделаю карьеру.
Праздник подарил яркие впечатления. «Осенний
бал» понравился всем гостям и надолго останется в
памяти каждого участника.
Завершился вечер зажигательной дискотекой с
участием ди-джея Колесникова и МС Кот.

Материал полосы подготовила
Александра Шелест.
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Около 600 учащихся и студентов профильных учебных заведений ежегодно проходят оплачиваемую производственную практику в шахтоуправлении «Покровское».

Научить своим примером
В ноябре завершилась производственная практика для 55 учащихся третьих курсов Покровского профессионального лицея в поверхностных
цехах предприятия, тогда как для 46 лицеистов четвертых курсов в настоящее время - она продолжается. Будущие электрослесари, машинисты
подземных установок и горнорабочие подземные учатся профессии, работая в шахте. Наряду с ними практику проходят и учащиеся Мирноградского профессионального лицея. Для ребят это отличная возможность подкрепить теоретические знания практическими навыками.

В

течение производственной
практики в шахтоуправлении с
будущими горняками работают
опытные наставники. Это кадровые
рабочие, посвятившие много лет
работе в шахте. Задача перед ними
поставлена самая, что ни на есть,
ответственная: научить ребят профессии.

- Шахте нужны квалифицированные рабочие, и я уверен, что такие
кадры нужно готовить на предприятии. Со временем ребята начинают
понимать различные нюансы работы,
о которых не пишут в учебниках. Потом у них появится не только любовь
к своей профессии, но и уважение к
предприятию, где человек ее осваивает. Каждый из нас может сказать,
что шахта дала ему в жизни очень
многое. Самое важное - благополучие
и возможность реализовать себя. Так
должно быть и у мальчишек, - говорит слесарь-ремонтник участка
РЗО-3 Евгений Сергеевич Музыка.
Под пристальным контролем
опытных горняков лицеисты подробно изучают технические характеристики, способы и методы эксплуатации современного горного шахтного
оборудования, принимают участие в
ремонтах техники. Ранее они изучали
эти виды работ только теоретически,
а будучи на практике «окунулись» в
настоящее производство и узнали
свою специальность ближе. А еще
важно и то, что у них появилась возможность поработать в большом коллективе настоящих профессионалов
и ощутить себя частью масштабного
технологического процесса.
Такой тандем между опытом и
молодостью способствует не только
получению знаний у практикантов,
но и производственного опыта.
Ведь после практики ребята не понаслышке знают и понимают, как им
необходимо работать в шахте.

- Преимуществом сотрудничества Лицея с шахтоуправлением
является последовательное получение знаний и навыков учащимися по
профессии, - рассказывает мастер
производственного обучения
Алексей Васильевич Горячев. Это достигается тем, что на первом
курсе ребята получают теоретические знания и практические навыки в
мастерских Лицея, потом, на втором
и третьем курсах они проходят производственное обучение и практику
на участках шахтной поверхности.
А, лицеисты четвертого курса применяют полученные знания и умения
на практике в подземных условиях.

Следует отметить, шахтоуправление
«Покровское» активно поддерживает в
профессиональных начинаниях не только
будущих горняков. На протяжение трех
лет стажировку на предприятии проходят
и учащиеся Покровского профлицея, которые учатся профессии сварщика.
Для того, чтобы ребятам было максимально комфортно проходить производственную практику, им выдается
новая спецодежда, а также средства
индивидуальной защиты. Не забыли производственники и о заработной плате,
которая является хорошим подспорьем
для молодежи.

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
участка РЗО-2 М.П. Науменко (на фото - слева)
с учащимися третьего курса ППЛ.

- Свои впечатления от работы всех
машин в шахте и людей, работающих на
них не передать словами и не найти ни в
одном учебнике. Я хочу выразить особую
благодарность руководству предприятия,
всем руководителям цехов и участков,
бригадирам и механикам, нашим наставникам за то, что помогают нам профессионально расти и укрепляться в мысли, что
с профессией мы не ошиблись, - делится
впечатлениями учащийся IV курса ППЛ
Сергей Ивченко.

поздравляем!

И в учебе, и в спорте…

Слесарь-ремонтник участка РЗО-3 Е.С. Музыка (на фото - слева) вместе со
своим учеником, учащимся третьего курса ППЛ Н. Хомяком.
Учащиеся Покровского профессионально лицея Антон Пятницкий и Андрей Шелеповский в
составе сборной команды Донецкой области РК «Твердый знак» по
регби приняли участие в Кубке
Украины и стали победителями.
Пять молодежных регбийных
команд соревновались за обладание Кубком во Львове. Игра
выдалась яркой, но в тоже время напряженной, ведь на поле
встретились сильнейшие игроки.

Будущие сварщики на практике
в сварочном цехе участка РЗО-1.

Учащийся IV курса ППЛ
С. Ивченко после выезда на-гора.

По отзывам наставников, практиканты проявляют серьезный интерес к работе и задают вопросы, стараются многому научиться. А еще и хорошо зарекомендовать себя, потому что знают: после успешного окончания
учебного заведения имеют реальную возможность трудоустроиться на предприятие. А молодым, знающим свое
дело работникам в шахтоуправлении всегда рады.

- Занятия регби - это отличный
способ хорошо провести время.
Этот мужской вид спорта позволяет
за один вечер испытать кучу эмоций:
и пожалеть себя, и потолкаться с
парнями, и выплеснуть негатив, говорит Антон Пятницкий. - Регби
дает понять, что ты без команды
ничего из себя не представляешь.
Сила в единстве. Этот вид спорта
помогает стать сильнее и в учебе,
и в работе.
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.
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Рассказ о том, что настоящий профессиональный успех обычно приходит к труженикам

РЕМЕСЛО И ПРОФЕССИЯ
п

осле первого курса я восстанавливала здоровье в одном из санаториев. История
болезни, походила на рукопись
солидного романа. Теперь мне
прописывалась самая щадящая
диета, за столом я сидела с инвалидом войны. Мой сосед участвовал в
Сталинградской битве. Но, в отличие от меня, он ходил веселым, все
время что-то чинил пациентам и
медперсоналу - то старый
радиоприемник, то электропроводку; временами
перочинным ножичком выстругивал из березового
бревна ложки, а в вечернее
время доставал гармонь и
душевно играл.
В один из дней, когда я уныло смотрела, как
всем разносят какао, а нам
двоим компот без сахара, он со мной заговорил,
спросил, нет, не почему я
мрачнее тучи, а что я умею
делать руками. Признаться, меня вопрос застал врасплох: я
учусь интеллигентной профессии,
зачем мне руками работать?
- Ну и что? - улыбался мой собеседник. - Будь ты семи пядей
во лбу, а руками все одно должна
работать: коврики вязать, одежду
шить, хлеб печь…

п

о мере того, как он перечислял, казалось бы, пустяковые обязанности, глаза мои
делались все круглее и круглее.
В моем понимании эти навыки не
совмещались со специальностью
юриста.
Я замолчала и покраснела. И
до меня вдруг отчетливо дошла
простая до примитивности мысль,
что даже самый лучший диплом
не гарантирует стопроцентного
устройства на хорошую работу,
что он, вполне возможно, не защитит меня от неустроенности
быта. Более того, обретя, казалось бы, профессиональную или
даже финансовую независимость,

я все равно буду зависеть от тех, кто ремонтирует мое жилище и чинит одежду…
- Кроме того, - уверенно говорил мой
собеседник, - ручной труд очень нервы
успокаивает. А почему? Ты бы переключалась с одного дела на другое, а когда
руки работают, ум отдыхает-отдыхает, а
потом вдруг выдает решение проблемы. А
все почему? Потому что он переключался:
со стороны дело видней. Не веришь?

в

от примеры: Дмитрий Иванович
Менделеев. Разве он только химией занимался? Нет. Он делал
чемоданы, да какие! Они по сей день
хранятся в музеях и частных коллекциях. А великий хирург Николай Иванович
Пирогов после того, как помогал скульптору, придумал гипс… Вот царь Николай
Второй, до чего велик был: император! - а
по хозяйству все умел: и дрова пилить, и
грядки возделывать. И, между прочим,
вся семья у него физически работала,
хотя запросто могли отговориться: дескать, мы благородных кровей, наше
дело - ручкой народу махать да на балах
блистать. Но вместо этого великие княжны перевязывали раненых в госпитале и
шили одежду.

з

апомни: все достойные люди
умеют и любят работать физически. Настоящий профессиональный успех обычно приходит к трудягам.
Думаешь, у всех этих людей забот было
меньше твоего? На самом деле человек большая ценность, и он должен уметь
беречь себя и ближних. Каково твоим ро-

Притча

Трудная работа
Легла лень на завалинку. А вставать не охота!
Смотрит - мимо работа идет.
- Дай-ка я ее к себе заманю, чтобы обо мне
одной плохо не говорили! - подумала лень и
крикнула:
- Эй, работа! Посиди со мной. А то мне не
здоровится что-то…
- Давай! - охотно согласилась работа.
Подсела она к лени и стала ее утешать, воды
принесла, одеялом укрыла.
Долго рядом сидела: час… другой…
- Вот видишь, - упрекнула ее, наконец, лень. Теперь и ты тоже ленивой стала! Вот, уже сколько
сидишь вместо того, чтобы работать!
- А я что делаю? - удивилась работа. - Разве
то, что я за тобой, больной, ухаживаю, – не труд?
Причем, поверь мне, тяжелый!
Рассердилась лень. Сбросила одеяло. И ушла
с завалинки в дом, чтобы ее никто не видел.
Даже про то, что вставать было лень, - позабыла.

дителям знать, что их ребенок болен?
Нужно держать себя в руках, чтобы
можно было поддержать близких, а не
быть им обузой.
Сразу после обеда я по совету
соседа пошла в заросли вербы и его
ножичком нарезала много мелких
прутьев. Получился замечательный
остов корзинки, а дальше мне он
только показал, я доплетала корзинку уже сама. Как бы между делом он
мне рассказывал о пользе
березового листа и полевой ромашки. Я собирала
иван-чай, полынь и осот и
сушила их под кроватью
на газетах. Я научилась
делать добротные отвары,
которые ребята из студенческого общежития
до сих пор вспоминают с
благодарностью. А еще я
полюбила народные песни.
С тех самых пор я по
совету санаторного соседа стала вникать во все
стороны жизни. Ближе к
концу лечебного курса выяснилось,
что он был очень образован: окончил
архитектурный институт, прекрасно
говорил по-немецки, разбирался в
музыке и балете. И, несмотря на свои
награды, много работал для себя и людей: столярничал, лудил, выжигал, ремонтировал, бондарил, плел сети для
лова рыбы, конопатил, камни тесал…
Просто так, потому что по-другому
не умел, не мог ни минуты сидеть без
дела, всегда во всем находил работу
и прок.

с

ейчас, по прошествии многих
лет, могу сказать, что это была
одна из судьбоносных встреч,
которая повлияла не только на характер, но и жизнь. И задавая себе
вопрос:
- А, если вдруг, безработица, что
я буду делать, чтобы элементарно
прокормиться? - отвечаю: - Да, пожалуй, кое-что все-таки смогу: стирать,
вязать, красить, варить, консервировать, корзинки плести… У меня был
удивительный учитель.
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Православный
календарь
Седмица 27-я
по Пятидесятнице.
26 ноября
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского
27 ноября
Заговенье на Рождественский
пост Апостола Филиппа
28 ноября
Начало Рождественского
поста
Купятицкой иконы
Божией Матери
29 ноября
Апостола и евангелиста Матфея
Неделя 27-я
по Пятидесятнице
2 декабря
Иконы Божией матери,
именуемой «В скорбех
и печалех Утешение»
Седмица 28-я
по Пятидесятнице
3 декабря
Предпразднство Введения во
храм Пресвятой Богородицы
4 декабря
Введение во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
5 декабря
Попразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Апп. от
70-ти Филимона и Архиппа и мц.
равноап. Апфии
6 декабря
Свт. Григория, еп. Акрагантийского. Блгв. вел. кн. Александра
Невского, в схиме Алексия
7 декабря
Вмц. Екатерины
8 декабря
Отдание праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы.
Неделя 28-я
по Пятидесятнице
9 декабря
Прп. Алипия, столпника.

изречения святых отцов
«Милосердного и человеколюбивого Бог принимает и любит, и если это будет праведник сплетает ему светлейшие венцы, а если грешник - прощает ему грехи в награду за сострадание к подобному себе рабу».						
Святитель Иоанн Златоуст.

благотворительная акция

та

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»

монолит
Социальная ответственность

В тройке лидеров

В начале ноября на территории одного из любимейших мест отдыха жителей региона - базе
отдыха «Лысогорская плотина» работниками шахтоуправления «Покровское» были высажены декоративные и плодовые деревья. Также в водоем выпущен малек нескольких видов речной рыбы,
который выращен по заказу горняков предприятия.

Н

а базе отдыха любят собираться
жители с разных уголков нашего
региона: насладиться красотой
природы, вдохнуть свежий сосновый
воздух, собрать грибы и порыбачить.
Чтобы Лысогорская плотина в новом
оздоровительном сезоне продолжила
радовать своих гостей, необходимо
поддерживать ее благосостояние, выполнять регулярные озеленительные и
строительные работы.
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Более
тысяч штук малька пресноводных рыб - карпа, толстолоба и
белого амура выпущено в Лысогорскую плотину.

500

Более
кг одногодичного
карася выпущено в малую
часть водоема Лысогорской плотины.
Зарыбление мальком этой части водоема
было произведено впервые. Это позволит
отдыхающим в будущем сезоне насладиться уловом и с берега малого водоема.

малька

Культура

Водоем Лысогорской плотины пополнился молодняком рыб.

Футбольная команда «Монолит» шахтоуправления «Покровское» стала бронзовым
призером в Открытом чемпионате города Покровска по
футболу-2018.
Последняя игра завершающего тура чемпионата города состоялась в конце октября на стадионе
«Юность». В упорной борьбе за
третье место сразились на футбольном поле команда горняков
нашего предприятия и команда
ФК «Петровского» Межевского
района Днепропетровской области. Проведя оба тайма в атакующем стиле, горняки победили
команду соперника со счетом 3:0.
Тренер сборной команды шахтоуправления, ГРОЗ
участка №4 Александр Боев
отметил:
- Ребята показали хороший
футбол, выполнили установку на
матч и уверенно обыграли своего
соперника. Мы грамотно играли в
атаке и не давали шанса противнику создавать моменты у наших
ворот. В итоге у нашей команды почетное третье место. Хотелось
бы стать победителями. Для этого
будем исправлять свои ошибки и
двигаться дальше!
Сами футболисты признаются, что в сборной особенно важен именно командный дух игры.

Молодые деревца берез и
груш высаживают
представители профсоюзной
организации предприятия.

Зарыбление плотины способствует не только увеличению и сохранению
численности рыбы, но и улучшает
качество воды в экосистеме.

- Зарыбление Лысогорской плотины - традиционный ежегодный экологический проект, проведение которого впервые началось около 10 лет
назад. Это позволяет водоему оставаться одним из привлекательных мест
для рыбаков. Самым важным является то, что по чистоте он отвечает всем
санитарным нормам, - сказал заместитель генерального директора по
социально-бытовым и хозяйственным вопросам Анатолий Иванович
Федоров. - Наша цель - создать комфорт, уют и благоприятные условия
для работы и отдыха горняков и их семей.
Александра Шелест.

«С верой, надеждой, любовью…»

Сборник стихотворений под таким
названием презентовал член Национального союза писателей Украины, Заслуженный краевед Украины Петр Гайворонский в православном семейном
центре «Журавушка» для участников
клуба «Золотой возраст» и ветеранов
нашего предприятия.
Петр Евгеньевич подарил читателям
множество интереснейших книг, в числе
которых, проза и поэзия, научные исследования, работы по истории родного края
широко используемые в учебно-воспитательном процессе учебных заведений.
С большим интересом ветераны в непринужденной обстановке за чашечкой чая
и сладкими угощениями слушали стихотворения из новой книги. Каждое творение
автора по-своему раскрывает тонкую грань
человеческих взаимоотношений, чувств и
собственных переживаний.
Еще одним творческим подарком для
гостей мероприятия стало знакомство с

7

спорт

В согласии с природой

Около 40 саженцев берез и груш
по инициативе профсоюзного комитета шахтоуправления было высажено на территории базы отдыха.
В скором времени озеленение Лысогорской плотины продолжится: к высаженным деревьям добавятся молодые
рябины.
Как отметил председатель профсоюзного комитета Александр Иванович Скляр, главным для промышленных предприятий является сохранение
благоприятной экологической ситуации.
Вместе с этим необходимо создавать
хорошие условия и для отдыха своих
работников, поэтому шахтоуправление
«Покровское» занимается искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов, самостоятельно
проводит десятки экологических акций - посадку деревьев и кустарников,
субботники, очистку берегов водоема,
благоустройство базы отдыха.
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нашим земляком, редактором газеты «Хозяин» Владимиром Николаевичем Заикой.
Руководитель клуба «Золотой возраст»
Н.А. Безручко и председатель ветеранской
организации предприятия В.Н. Котельников
организовывают совместные мероприятия
для того, чтобы разнообразить досуг людей,
находящихся на заслуженном отдыхе.

Особую признательность П.Е. Гайворонский выразил в адрес трудового
коллектива шахтоуправления «Покровское» и благотворительного фонда
«Надежда» за помощь в издании книг,
благодаря которой он смог подарить
читателям свои творения.
Наталья Макаренко.

Поздравляем
футболистов «Монолита»
с окончанием сезона
и хорошим результатом!

Удар по золоту
Воспитанник спортивной секции по боксу Дворца культуры
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» Роман Литвинов стал победителем чемпионата Украины
по боксу среди юниоров.
Финальные поединки чемпионата прошли в начале ноября
в одесском спортивном клубе
«Олимпиец». Участие в соревнованиях приняли сборные команды всех областей Украины,
общим количеством более 300
человек. В составе сборной Донецкой области принял участие
Роман Литвинов - воспитанник
Бориса Каримова.
Оценивали технику и тактику
поединков боксеров на первенстве страны компетентное жюри.
Главным судьей соревнований
стал заслуженный работник
физической культуры и спорта,
заслуженный тренер Украины,
судья международной категории - Петр Яцик, а также мастер
спорта международного класса,
старший тренер Национальной
юниорской сборной Украины
Олег Кудинов.
Блестящее мастерство и
стремление к победе нашего
боксера были оценены по достоинству, а также помогли Роману
на ринге стать золотым юниором
в своей весовой категории.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»

монолит
наши дети

Осенние каникулы – это прекрасный повод, чтобы не только отдохнуть, а и
отправится в путешествие за новыми яркими впечатлениями. Приятным подарком для
детей горняков ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» от администрации и профсоюзного
комитета предприятия стало трехдневное путешествие в Киев.
по столице для ребят начаЭ кскурсия
лась с одной из самых древних улиц -

Знаменитый замок Ричарда Львиное Сердце.

МОНОЛИТ
№ 22 (922) 23.11.2018 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Киевские каникулы
Андреевскому спуску. Изучив места,
где Голохвастов гонялся «За двумя зайцами», и вдоволь насладившись видами
Андреевской церкви и дома №15, который имеет поэтическое название «Замок
Ричарда - Львиное Сердце», ребята отправились на пешеходную экскурсию по
одному из районов исторического центра
столицы - Подолу.
Насыщенное и яркое путешествие
продолжилось загородной экскурсией
в один из крупнейших и старейших дендрологических парков страны - «Александрия». Там юные путешественники
познакомились с наибольшей среди
парков и садов Украины коллекцией растений, которая насчитывает свыше 2500
видов, сортов и форм.
Далее ребят ожидало посещение
Ландшафтного парка в селе Буки, где посетителей встретил красивейший фонтан. Он около 20 лет украшал Майдан
Независимости. На территории парка
юные путешественники познакомились
с множеством скульптур. В небольшом
зоопарке, который они посетили, обитают пони, павлины, медведи и даже львы.
Прямо из зоопарка ребята отправились
на Аллею сказок, где расположены красивые скульптуры персонажей из народных сказок, выполненные из металла
и камня. Также посетили колокольню
Данила и церковь святого Евгения.
Небольшой, но уютный и живописный
храм, с множеством икон и барельефов,
а также скульптурами святых и даже купелью для крещения младенцев надолго
запомнится юным путешественникам.
Следующим этапом путешествия для
ребят стало посещение Киево-Печерской
Лавры - мировой уникальной духовной
жемчужины.
Завершая киевские каникулы, детвора успела насладиться прогулкой по
главной столичной улице - Крещатику и
обзорной экскурсией по городу.
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Свой юбилейный День
рождения отметят:
1 декабря
Александр Александрович
Дядюн - 50 лет,
стволовой (подземный)
участка ШТ
5 декабря
Евгений Анатольевич
Дереча - 50 лет,
МГВМ участка №2
6 декабря
Елена Ивановна
Боровинская - 50 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка ШТ
7 декабря
Андрей Миронович
Сус - 50 лет,
электрослесарь подземный
участка ВПС-2
10 декабря
Григорий Александрович
Сернецкий - 50 лет,
электрослесарь подземный
участка ШТ

Юные путешественники во время
экскурсии в Ландшафтном
парке с. Буки.

Говорят дети
- Поездка в Киев мне запомнится надолго. За это время
мы получили море новых впечатлений. А сколько было эмоций! Особенно запомнились
виды ландшафтного парка в селе
Буки, - делится впечатлениями
Валерия Пантелеева (папа Д.Н. Пантелеев, ГРОЗ участка
№10). - Очень интересно открывать для себя новые красивые
места.
- Здорово, что на каникулах мы
поехали в Киев. Во время поездки
побывали во многих красивых местах города и области, увидели достопримечательности, - рассказывает Егор Ростягаев (папа М.И. Ростягаев, ГРОЗ участка
№3). - Особенно мне понравились экскурсия по Андреевскому спуску и посещение дендропарка.

Памятник Б. Хмельницкому
на Крещатике.

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

Объявление

Андреевская церковь, г. Киев.

Говорят родители
- Трудовой коллектив, администрация и профсоюзный комитет
предприятия делают все для того,
чтобы у наших детей была возможность познакомиться с интересными местами культуры и истории, а
еще с пользой проводить каникулы, говорит Александр Борисович
Змеул, ГРОЗ участка РЗО-1. Ребятам путешествие очень понравилось.

Уважаемые родители!
Православный семейный
центр «Журавушка» приглашает взрослых и детей на занятия
в студию «Английский всей
семьей».
В нашей студии дети легко освоят
азы английского языка, а родители
- восполнят запас знаний и станут
для них приятными собеседниками.
«Английский всей семьей» это легко и увлекательно!
Ждем вас по адресу:
г. Покровск, м-н «Шахтерский», 7-а.
Телефон для справок:
(06239) 2-04-62.

спасибо!

Александра Шелест.

Памятник основателям Киева.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
85300, Донецкая обл.,
г. Покровск,
пл. Шибанкова, 1а.
Тел./факс: (0623) 595-2-05;
e-mail: monolit@pokrovskoe.com.ua
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Выражаем сердечную
благодарность генеральному директору шахтоуправления «Покровское»
Леониду Владимировичу
Байсарову, администрации, трудовому коллективу
и профсоюзному комитету
предприятия за моральную
и материальную помощь, за
поддержку в организации и
проведении похорон нашего горячо любимого сына,
мужа, отца - МГВМ участка
УГПР-3 Михаила Николаевича Дрозда.
С уважением,
семья Дрозд.
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