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рождественский бал

Кружился вальса
звук прелестный

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Награды за
добросовестный труд
В шахтерских коллективах издавна
повелось, что профессионально выпол
ненная работа достойна уважения. Так, ко
Дню рождения шахтоуправления 14 моло
дых инженерно-технических работников
были награждены за высокие показатели
в работе, добросовестный труд и личный
вклад в развитие предприятия.
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Рождество Твое,
Христе, славим!

Прекрасная старинная традиция рождественских балов возрождена в Красноармейске. Впервые
рождественский бал вошел в программу праздничных мероприятий, посвященных празднованию Рож
дества Христова в трудовом коллективе ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Молодые работники
предприятия и учащаяся молодежь города имели возможность открыть в себе таланты, научиться ис
кусству общения, реализовать свои способности и мечты.
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В рождественские дни жителей
Красноармейска и гостей города ожи
дала насыщенная интересная и разно
образная программа. Праздничные
мероприятия состоялись по инициа
тиве народного депутата Украины
Л.В.Байсарова и при поддержке благо
творительного фонда «Надежда».
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Автоматизация - условие развития
В последние годы работы по созданию и внедрению
автоматизированных систем управления на угольных пред
приятиях в Украине значительно активизировались. Наиболь
шие результаты достигнуты в области создания автоматизи
рованных систем управления технологическими процессами.
Более широкое развитие как по комплексу решаемых задач,
так и техническому обеспечению автоматизация получила в
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
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итоги спортивного года
ФСК «Олимпийский»
Прошедший 2013 год значительно
пополнил копилку достижений ФСК
«Олимпийский», и все это результат
ежедневной слаженной работы спорт
сменов и тренеров.
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коротко о важном

Инвестиционный проект
Китайская компания «Минметалз
Инжиниринг Ко. ЛТД» примет участие
в финансировании строительства
блока №11 ПАО «Шахтоуправление
«Покровское», входящего в состав
группы предприятий «Донецксталь».
Об этом говорится в рамочном контракте,
который был подписан в Пекине генеральным
директором «Донецкстали» Александром
Шаповаловым и президентом «Минметалз
Инжиниринг Ко. ЛТД» Чжо Чжуншу.
Контракт предусматривает участие ки
тайской компании «Минметалз Инжиниринг
Ко. ЛТД» в строительстве новой шахты в
рамках шахтного поля, разрабатываемого
компанией «Донецксталь» в г. Красноармей
ске (Донецкая область), как Генерального
подрядчика с последующим привлечением
финансирования от китайских банков. Сумма
контракта - 247 млн. долларов. Срок действия
контракта - 2,5 года, срок финансирования до 9,5 лет.
По мнению специалистов, подписание
данного соглашения подтверждает высокую
инвестиционную привлекательность ком
пании, которая обусловлена накопленным
ею опытом реализации подобных проектов,
качеством выпускаемой продукции, и, как
следствие, высоким авторитетом на внутрен
нем и внешнем рынках.
«Минметалз Инжиниринг Ко. ЛТД» за
нимает четвертое место в мировом списке
металлургических компаний с размерами
операционной прибыли в $32 млрд. и пред
ставительствами в 28 странах мира. Специ
ализация компании - торговля минералами и
металлами, научно-технические разработки
в промышленной сфере.

Социальная
ответственность
В своей социальной политике
ПАО «ШУ «Покровское» ориентировано на высокие стандарты европейских
угольных компаний. Предприятие
не только предоставляет полный социальный пакет работникам шахто
управления, но и оказывает всестороннюю поддержку ветеранам
шахтерского труда, детям, участвует
в делах милосердия в регионе.
Шахтоуправление подготовило для детей
и ветеранов шахтерского труда рождествен
ские подарки. 1800 ветеранов предприятия
получили материальную помощь. Дети в
возрасте до 14 лет, чьи родители трудятся в
шахтоуправлении и социальной сфере, по
лучили более 5200 подарков.
Подарки от угольщиков шахтоуправле
ния к празднику получили дети работников
предприятий-партнеров, дети из семей,
оказавшихся в трудной жизненной си
туации, дети реабилитационного центра
«Милосердие», Новожелановской школыинтерната, Добропольского приюта для
несовершеннолетних, воспитанники вос
кресных школ региона, а также ветераны
шахтерского труда и Великой Отечествен
ной войны, проживающие в Белицком домеинтернате и подопечные Камышовского
диспансера.
Кроме того, в течение января во Дворце
культуры проводятся праздничные меро
приятия -музыкальная сказка, веселые игры
и конкурсы - для самых маленьких жителей
региона.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

инновации

Автоматизация - условие развития
В настоящее время развитие угольного производства ПАО «Шахтоуправление «Покровское» характеризуется ис
пользованием передовых технологий, стремлением добиться предельно высоких эксплуатационных характеристик обо
рудования, необходимостью свести к минимуму производственные потери. Все это возможно только при условии суще
ственного повышения качества управления шахтными промышленными объектами. Для решения этой задачи на пред
приятии внедряется первая очередь автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ).
Об этом направлении работы рассказывает Константин Владимирович Ламсардис, заместитель главного
механика по связи и информатике.
Для обеспечения оперативной
информацией производственной
службы используется система сбора,
передачи и визуализации информации, основанная на возможностях аппаратуры ТКУ, контроллерного оборудования производства
Advantech, IcpDas, OPC-серверов и
SCADA-системы WinCC. Доступ пользователей к оперативной информации
осуществляется посредством вебинтерфейса WinCC.

В

ся информация между компонетами
сбора, передачи, преобразования,
визуализации и хранения технологической
информации передается посредством об
щей корпоративной сети. Для качественной
работы сети проложен оптический кабель
между главной промышленной площадкой
предприятия, промплощадкой вентствола и
промплощадкой ВПС-2.
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
интенсивно обновляется производство, на
основе его технического перевооружения,
повышения уровня механизации и автома
тизации.
Автоматизация производства – непросто
веление времени, а - непременное условие
развития любого предприятия. Автомати
зация угольного производства – это при
менение комплекса средств, позволяющих
осуществлять производственные процессы
без участия человека, но под его контролем.
Автоматизация производственных процессов
в шахтоуправлении способствует увеличению
объемов добычи угля, экономии материалов,
позволяет сократить время на контроль про
изводственных процессов, повышает надеж
ность и долговечность оборудования, машин
и механизмов, производительность труда,
улучшает условия труда и повышает уровень
безопасности производства.
Говоря о назначении и целях внедрения
автоматизированной системы оперативнодиспетчерского управления (АСОДУ) надо
отметить, что она предназначена обеспе
чить безопасную и эффективную работу
предприятия, решить задачи диспетчерско
го, производственно-технологического и
организационно-экономического управления
производственными объектами шахтоуправ
ления «Покровское».
Внедрение АСОДУ влияет на повышение
эффективности производства за счет:
• получения своевременной и достоверной информации о состоянии технологических объектов для решения задач оперативного контроля и управления процессами

Тестирование модуля приема информации.
добычи и транспортировки добытого угля;
• снижения трудоемкости управления
технологическими процессами;
• повышения точности и оперативности
измерения параметров технологических
процессов;
• внедрения математических методов
анализа и управления технологическими
процессами и объектами;
• повышения эффективности сбора, обработки, хранения и передачи информации
о ходе технологических процессов в центральную диспетчерскую, информационную
сеть шахтоуправления;
• замены физически и морально устаревших измерительных приборов и средств
автоматизации;
• повышения безопасности ведения
горных работ.
Структура автоматизированного управле
ния будет состоять из технологически ориенти
рованных, интегрированных и территориально
распределенных автоматизированных подси
стем, объединенных общей инфраструктурой:
сетью передачи данных и поверхностным
программно-техническим комплексом (ППТК)
диспетчерского управления.
В состав АСОДУ включаются подсистемы:
электроснабжение, аэрогазовый контроль,
контроль дегазационных магистралей,
магистральный конвейерный транспорт,
позиционирование подвижного состава,
промышленное телевидение, мониторинг
добычных участков, контроль параметров
пожарно-оросительных трубопроводов,
контроль проходческих участков, водоотлив

и другие. Каждая подсистема предназначена
обеспечить сбор, обработку и предостав
ление информации от контролируемого
объекта или процесса, а также формировать
команды управления.
Сеть передачи данных будет иметь «коль
цевую» структуру, реализованную на основе
технологии Industrial Ethernet. Связь между
узлами сети планируется осуществлять с ис
пользованием оптоволоконных кабелей.
АСОДУ обеспечивает выполнение основ
ных функций: измерение технологических
параметров и определение состояния объ
ектов контроля, регистрацию отклонений па
раметров от установленных границ, передачу
информации в центральный диспетчерский
пункт и отображение информации о состоя
нии объектов контроля, формирование и вы
дачу управляющих воздействий с централь
ного диспетчерского пункта, протоколиро
вание событий, а также действий оператора,
ведение баз и архивов данных, диагностику
системы и ее компонентов, формирование и
выдачу отчетной документации.
Роль персонала, который будет зани
маться обслуживанием автоматизированной
системы, весьма существенна, так как при
нятие некоторых ответственных решений
в силу их сложности и многогранности не
может быть полностью автоматизировано и
остается за человеком.
Для качественной работы системы на
предприятии создан сектор автоматизиро
ванных систем управления технологическими
процессами (АСУТП) в составе участка «Ав
томатика и ТКУ».
партнеры

Путь к алмазам проложен донецкими шахтопроходчиками
В конце 2013 года специалисты ООО «Шахтостроитель
ная компания «Донецкшахтопроходка» - партнеры ПАО
«ШУ «Покровское», закончили проходку скипового ствола
подземного рудника «Удачный» компании АК «Алроса» в
республике Саха (Якутия, Российская Федерация).

З

а 8 лет, начиная с 2005 года, пройдено 1005 метров ствола диа
метром 9 метров, сооружено 8500 кубических метров загрузоч
ных камер и сопряжений. Несмотря на сложные горно-геологические

условия и суровый климат Крайнего Севера, все работы выполнялись
качественно и в установленные сроки. За время сотрудничества
освоено 2,7 млрд. рублей.
Высокий профессионализм и мастерство донецких шахтопроход
чиков отмечены в благодарственном письме акционерной компании
«Алроса» на имя министра энергетики и угольной промышленности
Украины Э.А. Ставицкого.
Сибирские специалисты высоко оценили самоотверженный
труд и профессионализм шахтопроходчиков и выразили надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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лучший молодой инженерно-технический работник

Награды за добросовестный труд
В шахтерских коллективах издавна повелось, что профессионально выполненная работа достойна уважения. Так, ко Дню рождения шахтоуправления 14 мо
лодых инженерно-технических работников были награждены за высокие показатели в работе, добросовестный труд и личный вклад в развитие предприятия.
Многие из них всего лишь несколько лет назад пришли на предприятие и начали свою трудовую деятельность. Но тем не менее им доверяют, и они, ста
раясь оправдывать оказанное доверие, принимают участие в решении серьезнейших производственных задач.
Михаил Александрович Некуш,
заместитель директора
по производству (МДГШО),
32 года.

Виктор Юрьевич Сидоренко,
механик участка по добыче угля №6,
30 лет.

Ч

К

аждый трудовой день Михаил Некуш
начинает с анализа результатов работы
предприятия за прошедшие сутки. Ведь он и
вся служба под его руководством несут от
ветственность за оперативность и качество
монтажа горно-шахтного оборудования для
его четкой и безопасной эксплуатации при
выполнении всех видов горных работ.
Руководителя службы МДГШО, пре
жде всего, интересуют своевременность и
безопасность выполнения работ. Нужно за
ранее с учетом условий конкретного участка
спланировать все особенности, тонкости и
детали, чтобы в дальнейшем работа шла, как
говорится, без сучка и задоринки.
Первое знакомство Михаила с угольным
предприятием произошло еще в детстве,
когда дед-шахтер провел для парня инте
ресную экскурсию по шахте им. Шевченко.
Возможно, эти первые детские впечатления
и предопределили его будущую профессию.
Также примером для Михаила служит его
отец А.В. Некуш, бригадир слесарей поверх
ности участка РЗО-1 ШУ «Покровское».
Вся трудовая биография Михаила также
связана с шахтоуправлением. В 2001 году,
окончив Селидовский горный техникум, начал
свой трудовой путь горным мастером участка
ВТБ. Без отрыва от производства продолжил
обучение в Донецком национальном техни
ческом институте. В службе МДГШО прошло
становление Михаила Александровича как
специалиста - горный мастер, помощник
начальника участка, заместитель и начальник

участка. Работая заведующим горными ра
ботами, не единожды исполнял обязанности
заместителя директора по МДГШО. Благода
ря добросовестному отношению к работе, в
июне 2013 года был назначен руководителем
службы МДШГО.
- Сегодня самая важная задача нашей
службы – монтаж и сдача в эксплуатацию
двух новых лав в блоке 10 – 3 северной лавы
и 7 южной лавы, - говорит Михаил Александрович. - Ввод первой лавы запланирован на
конец января 2014 года, а второй – на конец
февраля. В очистном забое 3 северной лавы
блока 10 монтируется новый механизированный комплекс ДМ, комбайн МВ-410, после
капитального ремонта конвейер лавы CZK
228/800 и подлавный конвейер PZF 260/852.
Очистной забой 7 южной лавы блока 10 будет
оснащен полностью новым оборудованием:
секциями мехкомплекса 3КД 90Т, комбайном
JOY, конвейером лавы CZK 260/852 и подлавным конвейером PZF 260/852.

Максим Сергеевич Белов,
начальник участка по добыче угля №7,
26 лет.
едьмой добычной – один из передовых
очистных участков шахтоуправления,
преодолевший в 2013 году миллионный ру
беж угледобычи. В декабре минувшего года
коллектив возглавил молодой руководитель
Максим Белов. Приветливый, коммуника
бельный, но строгий и ответственный – таким
зарекомендовал себя он еще в должности
заместителя начальника участка. Уважением
среди рабочих пользуется, авторитет заслу
живает обоснованными решениями.
Максим Белов из шахтерской династии.
С детства знал, что будет шахтером, поэто
му и выбрал Селидовский горный техникум.
В шахтоуправлении работает с 2007 года.
Начинал свой трудовой путь с рабочей про

фессии электрослесаря - трудился на участке
№11. Затем работал горным мастером на
участке №1. Длительное время на участках
№1 и №7 работал горным мастером, помощ
ником начальника участка, заместителем
начальника участка. На этих производствен
ных участках перенимал опыт организации
производственного процесса и тонкости
руководства коллективом у профессионалов
горного дела А.С. Хаванского, В.Г. Яковенко
и Б.В. Романько.
Работа начальника участка непростая,
одна из самых хлопотных на шахте. Кроме
глубоких знаний технологического процесса,
устройства и работы оборудования, умения
быстро войти в ситуацию, оценить ее и при
нять верное решение, она требует макси
мальной отдачи сил, энергии и времени.
- Считаю, что на участке сегодня присутствуют все составляющие для успешной
работы, - рассказывает Максим Белов, поэтому все вместе стараемся работать на
единый результат. Опытный организатор,
умеющий сплотить людей, – бригадир ГРОЗ
В.В.Козырев. Опора бригадира - опытные
звеньевые: К.В. Секретев, О.В. Сидоренко, А.А. Ворона, А.Р. Малышевский и
Е.Е. Бирюков.
Стабильную работу горнодобывающего
оборудования обеспечивает механическая
служба участка во главе с механиком Юрием
Анисенковым, который ко Дню шахтоуправле
ния также был признан лучшим молодым ИТР.
- В этом году коллектив настроен продемонстрировать результаты работы, не ниже
уровня прошлого года, - подытоживает
Максим Белов.

С

тобы все механизмы сложнейшего
шахтного оборудования участка функ
ционировали без сбоев и аварий, постоянно
необходима добросовестная работа таких
профессионалов, как Виктор Сидоренко.
После окончания школы начинал свой
трудовой путь с профессии ГРП на шахте
«Родинская». Без отрыва от производства
учился в Национальном горном универ
ситете Днепропетровска. Затем работал
горным мастером на участке ШТ на шахте
«Краснолиманская». А в 2009 году пришел в
ШУ «Покровское». Здесь же трудился отец и
дядя. На новом предприятии Виктор сначала
работал ГРП, затем перевелся заместителем
механика на участок №7. На участке №6 Вик
тор работает с октября 2013 года.
- Наша задача – обеспечивать бесперебойную работу очистного оборудования:
комбайна МВ-14-410Е, лавного конвейера
CZK и подлавного PZF, мехкомплекса DM,

чтобы производственный процесс шел без
остановок и сбоев, – говорит Виктор. - На
участке трудится 16 электрослесарей под руководством бригадира Е.П. Свистуна. Четко
отлаженная работа механической службы
играет очень важную роль в обеспечении
стабильной работы горно-шахтного оборудования, а значит – и производительной
работы всего участка.

Роман Викторович Мольков,
помощник начальника участка
по добыче угля №9,
35 лет.

В

2012 году за весомые показатели в
работе Роман Мольков был отмечен
благодарностью Министерства энергетики и
угольной промышленности. Тогда он работал
ГРОЗ на участке по добыче угля №1.
А в 2013 году, уже работая в должности
помощника начальника участка по добыче
угля №8, Роман Мольков стал одним из
лучших молодых инженерно-технических
работников.
На нашем предприятии Роман работает
с 2007 ГРОЗ. В 2013 году окончил обучение в
Донецком горном техникуме имени Е.Т. Аба
кумова. Уже дипломированного специали
ста Романа переводят работать горным ма
стером на участок №1, затем на участок №8.
С декабря 2013 года он занимает должность
помощника начальника участка.
- Знаете, в моей жизни было много дорог, по которым я мог бы идти, но все-таки
я выбрал шахтоуправление «Покровское».
И убежден, что мой выбор - единственно
Артем Сергеевич Аксенов,
горный мастер участка ПР-7,
26 лет.
июля 2011 года работает в шахтоуправ
лении Артем Аксенов. На протяжении
своей трудовой деятельности проявил себя
как грамотный специалист, дисциплиниро
ванный, трудолюбивый, высокоорганизован
ный и исполнительный работник.
Артем Аксенов – шахтер в третьем по
колении. Еще со времени учебы в Донецком
национальном техническом университете
познакомился с профессией. Окончив
4-й курс вуза, работал помощником коман
дира взвода в Донецком военизированном
горноспасательном отряде. А после оконча
ния института трудился в ООО «Донецкшах
тометрострой» горнорабочим подземным, а
затем горным мастером.
- Работаю в шахтоуправлении горным
мастером три года. В производственной деятельности все четко очерчено, - говорит Артем Аксенов. - Горный мастер, как правило,
отвечает за людей, за технику, за безопасную

верный. Ребятам, которые только начинают трудовую биографию скажу, что надо
быть целеустремленными, активными,
видеть перспективу и обязательно стараться найти себя в жизни. А еще постоянно учиться, совершенствуя мастерство,
перенимать опыт старших товарищей. И
конечно же верить в людей и в себя, в
свои силы. Тогда все получится, - уверен
Роман Мольков.

С

организацию работы и выполнение сменного
задания. На предприятии отлажена система
обеспечения безопасности производства.
Главная задача подготовительного участка –
проходить метры в строгом соответствии с
техническим паспортом и качественно.
Людмила Контарева.

монолит
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рождественский бал

Кружился вальса звук прелестный
В рождественские дни Дворец культуры шахтоуправления «Покровское» по традиции стал центром
праздничных событий. Жители Красноармейска получили удивительную возможность посетить на
стоящий рождественский бал. Грациозный вальс, торжественный полонез, веселая полька… Девушки
в белых платьях, юноши в строгих костюмах с бабочками, и чарующие звуки оркестра…
Каждый человек хотя бы раз в
жизни мечтает попасть на настоящий
бал. Осуществить мечту помогли
организаторы бала – благотворительный фонд «Надежда» и творческий
коллектив Дворца культуры. Едва
переступив порог ДК, участники бала
и приглашенные гости попали в атмосферу прошлых веков. Ниспадающий
белоснежный шифон, украшающий
колоны, красные атласные банты,
золотое убранство зала - все настраивало на романтический лад.

П

од звуки фанфар ведущие бала Ни
колай Кондратьев и Мария Туманова
пригласили на импровизированный паркет
26 пар для исполнения торжественного
полонеза. Участниками бала стали студен
ческая молодежь города, а также молодые
работники шахтоуправления «Покровское».
С приветственным словом к участникам бала
обратилась директор благотворительного
фонда «Надежда» Наталья Викторовна
Иваньо. В своем выступлении она подчерк
нула:
- Молодость – это пора, когда хочется
удивлять и впечатлять. Вы на протяжении
многих недель овладевали искусством танца
и бального этикета. Кому-то это давалось
легко, а кому-то - сложно. Однако вы победили себя, нашли в себе силы и время,
чтобы блистать на этом балу. Желаю вам,
чтобы этот вечер на всю жизнь остался в
вашей памяти.
И действительно, чтобы достойно вы
ступить на этом балу, многие конкурсанты,
не жалея сил и времени, тренировались
еще с начала ноября. За два месяца парыдебютанты подготовили три конкурсных тан
ца: торжественный полонез, веселую польку
и, конечно же, чарующий вальс – главный
танец бала.
Оценивало мастерство конкурсантов
жюри, которое возглавила магистр спортивного бального танца, тренер клуба
спортивного танца «Веста» Е.Н. Мазур.
Каждый выход пар участников становил
ся ярким и впечатляющим зрелищем для
присутствующих на балу. Гости праздника с
интересом наблюдали за грациозностью дам
и галантностью кавалеров, умело выводящих
рисунок танца на паркете. Каждая пара бала
индивидуальна и неповторима, очаровывала
зрителей искусством танца.
Однако программа вечера включала в
себя не только танцевальные композиции.
Гости и участники имели возможность про
демонстрировать знание светского этикета,
принять участие в мастер-классе по испол
нению кадрили.
Настоящим подарком на празднике
стали показательные выступления юных
профессиональных танцоров – воспитанни
ков образцового ансамбля бального танца
«Эдельвейс». Ребята кружились в медленном
вальсе, зажигали в энергичном квикстепе,
проявляли свой характер в ритмичном танго
и завораживающей румбе.
Ни один бал не может обойтись без музы
кального сопровождения. В этот вечер гости
праздника наслаждались звучанием орке
стра Донецкого академического музыкальнодраматического театра, который радовал
зрителей прекрасной музыкой.
За калейдоскопом ярких выступлений

Веселая полька в исполнении пар-дебютантов.

Оркестр Донецкого академического
музыкально-драматического театра.

По окончании бала мы задали несколько вопросов королю и королеве
рождественского бала Дмитрию Бескровному и Альбине Башак.
- Дмитрий, насколько тяжело было
овладевать искусством танца?
- Скажу, что далеко непросто. Последнюю неделю мы репетировали практически каждый день. У нас с Альбиной была
одна цель – победа в конкурсе, поэтому
мы приложили все усилия для достижения
результата. Итог нас очень радует.
- Альбина, какой танец стал для вас
самым сложным?
- Уже на первой тренировке веселый
и коммуникабельный Дмитрий показал,
что может быть ответственным и надежным партнером в танце. Самым тяжелым
танцем для нашей пары оказалось танго.
Этот танец требует резкости движений
и четкой линии танца. Признаюсь, чтобы
научиться его танцевать, нам понадобилась ни одна неделя.
- Ваши пожелания участникам бала
и его организаторам.
Альбина:
- Участникам – большое спасибо, что
были достойными соперниками, а организаторам выражаю искреннюю благодарность за возможность прикоснуться к
миру танцевального искусства.
Дмитрий:
- Смело принимайте участие в подобных проектах, которые оставят в вашей жизни незабываемые впечатления и
массу положительных эмоций.

Участники бала, жюри и приглашенные гости.
незаметно прошел вечер. В подарок от мо
лодежной организации шахтоуправления
всем участникам рождественского бала
были вручены сертификаты на приобретение
косметики и парфюмерии.
Как рассказали участники, о рождествен
ском бале у них останутся только самые
прекрасные воспоминания. 23-летний Борис
Фомичев, горный мастер участка «Прогноз»,
в подобном мероприятии принимал участие
впервые. Нелегко дались молодому парню
азы танцевального искусства. Однако, благо

даря его ответственности и настойчивости,
пара хорошо подготовилась к выступлению.
- В начале тренировок были небольшие
трудности с поддержками, - рассказывает
Наталья Масленникова, специалист отдела РПМП, партнерша Бориса по танцам. – Однако Борис доказал, что может
быть надежным партнером и галантным
кавалером.
В конце вечера были избраны король и
королева бала. Ими стали горный мастер
участка КТ-1 шахтоуправления «Покровское»

Дмитрий Бескровный и ведущий специалист
отдела кадров Альбина Башак. Король и
королева бала, кроме сертификата, полу
чили подарки от организаторов конкурса и
спонсоров.
С уверенностью можно сказать, что
рождественский бал удался на славу. Он
станет еще одной прекрасной традицией
трудового коллектива шахтоуправления
«Покровское».
Елена Гребенюк.
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под светом рождества

Рождество Твое, Христе, славим!
Неповторимый образ Рождества складывается у каждого человека с раннего детства. К трогательным детским воспоминаниям юность
присоединяет новые впечатления, зрелость – знания и духовный опыт, а старость - мудрость. В результате у каждого человека создается
особый многогранный, невыразимо-прекрасный образ самого любимого праздника – Рождества Христова.
Весь христианский мир ежегодно отмечает Рождество Христово – праздник, установленный в воспоминание о рождении
Иисуса Христа в Вифлиеме. С огромной радостью и верой
этот праздник вместе с трудовым коллективом ПАО «Шахто
управление «Покровское» отметили жители и гости города
Красноармейска. Праздничные мероприятия состоялись по
инициативе народного депутата Украины Леонида Владимировича Байсарова и при поддержке благотворительного фонда
«Надежда».

Сказка начинается...

Раз, два, три! Елочка, гори!
Открытие Рождественской елки в
микрорайоне «Лазурный» за несколько дней
до нового года стало одним из запоминаю
щихся праздничных мероприятий в городе.
С импровизированной сцены, которая
находится возле Аллеи шахтерской славы
в микрорайоне «Лазурный», маленьких жи
телей города поздравили Зимушка-Зима,
Дед Мороз, Снегурочка и любимые герои
мультфильмов Маша и Медведь.
На этот раз организаторы – педагогиче
ский коллектив Детского духовного центра предложили ребятам поучительную рожде
ственскую историю, которая повествует о
добре, дружбе и взаимовыручке. Во время
представления дети пели, танцевали, весе

лились, участвовали в конкурсах и отвечали
на замысловатые вопросы главных героев непоседливой и не в меру любопытной
девочки Маши и серьезного домовитого
добряка Медведя.
Сотни восторженных детских голосов
дружно повторяли: «Раз, два, три! Елочка,
гори!». После чего лесная красавица за
светилась яркими огнями и завертелась,
а вслед за ней в хороводе закружились
маленькие зрители вместе со сказочными
персонажами. В конце праздника каждый
малыш мог не только сфотографироваться с
любимым героем, а и рассказать новогодние
стихотворения Деду Морозу со Снегурочкой,
получив в подарок сладкие угощения.

В первых числах нового года во Дворце
культуры шахтоуправления «Покровское»
всех детей и их родителей гостеприимно
встретила рождественская музыкальная
сказка «Чудесное Рождество». Да не
обыкновенная сказка, а самая что ни на
есть волшебная. Четыре представления
в течение двух дней собрали в сказочной
стране около 3000 маленьких зрителей с
их родителями.
Рождественская программа началась
за полчаса до начала сказки. В празднич
но украшенном фойе Дворца культуры
детвору ожидали Снеговик, Медведь,
Волк, Зайцы и Снежинки. Ребята весело
проводили время, играя вместе со ска
зочными героями, мастерили своими
руками елочные украшения из бумаги, а
затем кружились в хороводе.
Всем давно известно, что под Рожде
ство случаются чудеса. Самое настоя

щее рождественское чудо произошло на
главной сцене большого актового зала с
девочкой Аннушкой и Хозяином замка,
который изначально не верил в настоя
щую крепкую дружбу, поэтому и слыл в
округе злым и недружелюбным. Герои
рождественской сказки Часики Том, Свеча
Огник, Чашка Малышка вместе с Аннуш
кой сделали все возможное, чтобы чудо
совершилось.
На протяжении всего действия Аннушку
и ее друзей ожидали невероятные приклю
чения. Однако, преодолев все препятствия,
главным героям все же удалось растопить
сердце Хозяина замка, который в конце
сказки поверил в рождественское чудо и
превратился в прекрасного Принца.
Приключения героев рождественской
сказки удивили и повеселили зрителей.
Улыбки, игры, шутки, песни наполняли зал
во время праздничного представления.
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Рождество в нашем храме
7 января в Свято-Покрово-Никольском
храме началось праздничным Богослуже
нием. Поздравить друг друга со светлым
праздником Рождества Христова и принять
участие в торжественной Божественной
Литургии собрались работники пред
приятия и структурных подразделений
БФ «Надежда».
Праздничную службу провел настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма протоие
рей Алексий Бузников.
Особую, торжественную атмосферу
празднику придавал вертеп в окружении рож
дественских елей, украшенных игрушками.

После завершения богослужения отец
Алексий поздравил прихожан храма с
праздником Рождества Христова.
- И пусть Божие благословение Господа нашего Иисуса Христа пребывает со
всеми людьми, укрепляет каждого из нас
в трудах на благо нашего предприятия и
благополучия семьи, - пожелал настоятель храма.
Прихожане с радостью и благодарно
стью восприняли это обращение.
В память о празднике Рождества Хри
стова каждый прихожанин получил право
славную художественную книгу.

Творить добро другим на благо
По доброй традиции в рождествен
ские дни не остались без внимания ни
дети, ни взрослые, которые живут и
воспитываются в социально опекаемых
учреждениях. Это воспитанники Центра
помощи детям «Отчий дом», Центра
социально-психологической реабилита
ции детей Добропольского городского
совета, учащиеся Новожелановской
школы-интерната, люди с ограниченными
физическими возможностями реаби
литационного центра «Милосердие» и

Димитровского общества инвалидов, по
допечные Белицкого дома-интерната для
ветеранов шахтерского труда и ВОВ, а
также подопечные психоневрологического
диспансера села Камышовка.
Сотрудники структурных подразделе
ний БФ «Надежда» презентовали ребятам и
взрослым замечательную рождественскую
программу, наполненную играми, конкур
сами и праздничными забавами.
В конце программы каждый участник
получил в подарок сладкие угощения.

Свет Рождественской звезды
Яркая праздничная программа, посвя
щенная празднику Рождества Христова,
состоялась 7 января на малой сценической
площадке на Аллее шахтерской славы в
микрорайоне «Лазурный».
В Православный семейный центр «Жу
равушка» к назначенному времени собра
лись ряженые – работники структурных
подразделений благотворительного фонда
«Надежда». Праздничная колонна, распевая
рождественские песни и колядки, прошла
по улицам микрорайонов «Шахтерский» и
«Лазурный», поздравляя на пути всех жителей
города с Рождеством Христовым и даря им
рождественские звездочки. Конечной точкой
следования ряженых стала Аллея шахтерской
славы, на которой собрались жители и гости
города на народное гуляние.
Весело на празднике было и детям, ко
торые участвовали в конкурсах на игровой
площадке, фотографировались с кукламивеликанами, пели у рождественской елки.

Со словами поздравлений на импрови
зированной сцене Аллеи шахтерской славы
выступило духовенство города во главе с
благочинным Красноармейкого благочин
ного округа Александром Кондратюком.
Прекрасным завершением праздника стала
концертная программа творческих коллек
тивов Дворца культуры шахтоуправления
«Покровское».
Театр народной песни «Злата» дарил
присутствующим не только профессио
нально исполненные песни, а и хорошее
настроение. А воспитанники образцового
хореографического ансамбля «Отрадушка»
радовали маленьких и больших зрителей
хореографическим мастерством.
Гости праздника также приняли уча
стие в благотворительной акции по сбору
средств на лечение 20-летней жительни
цы Добропольского района Екатерины
Руденко.

Светлые рождественские дни благодаря трудовому коллективу шахтоуправления «Покровское» и благотворительному
фонду «Надежда» надолго запомнятся жителям Красноармейска и нашего региона праздником, наполненным радостью,
яркими мгновениями и сюрпризами.
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странички нашей истории

2014-й - юбилейный
Каждый день памятен и знаменателен определенными событиями. 2014 год полон юбилейных дат
и в истории страны, и в истории края. Сегодня предлагаем вниманию читателей лишь короткий обзор
важнейших юбилейных дат года наступившего.
10 лет со дня освящения
Свято-Успенской
Святогорской Лавры
Пророчество Святых старцев Святогорья о том, что монастырь спустя годы все
же будет восстановлен, сбылось.

Принимая во внимание древность Свя
тогорского монастыря, историческую и куль
турную ценность, а так же состояние активно
го возрождения и благотворное влияние на
духовную жизнь региона, Священный Синод
принял решение присвоить монастырю
статус Лавры и теперь он называется Свято-

145 лет со времени
основания г. Донецка
Исполняется 200 лет со дня рождения и
125летсоднясмертиДжонаДжеймсаЮзаоснователя Донецка.
Относительно даты основания города
Донецка существует несколько мнений.
Археологические находки (в 60-е годы ХХ
столетия были найдены два древних за
хоронения в черте современного Донецка)
свидетельствуют о том, что к концу ново
каменного — началу медно-бронзового века

были созданы более десятка поселений,
жители которых занимались земледелием и
скотоводством, а также «копанием земляного
уголья» или «горючего камня». Во второй чет
верти XIX века возникают поселения рабочих
у стороящихся рудников по водоразделу
Бахмутка-Дурная Балка.
Правительство Российской империи
заключило договор с Князем Кочубеем. В
1869 году Джон Юз перекупает концессию и
начинает строительство металлургического
завода с рабочим поселком в районе села
Александровка, первое упоминание о котором
встречается еще в «Материалах для историкостатистического описания Екатеринослав
ской епархии» 1779 г. Ф. Макарьевского. Для
разработки угля Юз основывает «Новорос
сийское общество каменноугольного, желез
ного и рельсового производств». Вместе со
строительством завода и шахт летом 1869 г.
на месте села Александровка возникает

Вид Свято-Успенской Святогорской Лавры со стороны р. Северский Донец.
В 2003 году при содействии областных
властей начался возврат имущества, ранее
принадлежащего монастырю. Сегодня все
здания и земли, бывшие собственностью
обители в начале прошлого века возвращены
владельцам. В их числе - Свято-Успенский
собор, Николаевская церковь, Пещерная
церковь преподобных Антония и Феодосия
и прочие постройки.
9 марта 2004 года на очередном заседа
нии Священный Синод Украинской Право
славной Церкви заслушал прошение Высоко
преосвященного Иллариона, Митрополита
Донецкого и Мариупольского о присвоении
Святогорскому монастырю статуса Лавры.

В честь юбилея Кобзаря
2014 год объявлен в Украине годом
Тараса Шевченко в честь 200-летнего юбилея со дня рождения выдающегося украинского поэта, художника, мыслителя.

С целью достойного празднования 200летнего юбилея Кобзаря, поддержки мер по
изучению и популяризации его наследия в
Украине и за ее пределами Президент в мар
те 2012 г. подписал Указ «О дополнительных
мероприятиях по подготовке и празднованию
200-летия со дня рождения Тараса Шевчен
ко». Кабинету Министров было поручено

Успенской Святогорской Лаврой,
А день 25 сентября 2004 года записан в
историю Донбасса - свершилось освящение
православной святыни - Свято-Успенской
Святогорской Лавры. Под мелодичный пере
звон колоколов встречала обитель гостей тысячи паломников и священнослужителей
со всех уголков Донбасса, Украины, Молдо
вы, Беларуси и России. Более сотни служи
телей церкви высшей иерархии и около 200
высокопоставленных гостей присутствовали
на службе, во время которой Митрополит
Киевский Владимир провозгласил Святогор
ский монастырь Свято-Успенской Святогор
ской Лаврой!
обеспечить проведение мероприятий по
широкому празднованию 200-летия Тараса
Шевченко в Украине и за рубежом - в Россий
ской Федерации, Казахстане, Литве, Польше
и т.д. Планируется проведение в 2014 г.
Шевченковских всеукраинского форума
«Свою Україну любіть!» и международного
литературного конгресса.
Также была разработана и утверждена
государственная целевая программа «Шев
ченковский дом», начат проект «Шевчен
ковские чтения», планируется завершение
издания 12-томного собрания сочинений
Тараса Шевченко и 6-томной «Шевченков
ской энциклопедии», издание «Кобзаря» на
иностранных языках, альбома репродукций
художественных произведений Тараса Шев
ченко, каталога возвращенных в Украину до
кументов и материалов, связанных с жизнью
и творчеством художника.
Также было предусмотрено проведение
ремонтно-реставрационных работ в Нацио
нальном музее Тараса Шевченко и его киев
ских филиалах - Литературно-мемориальном
доме-музее Т.Г.Шевченко и Мемориальном
доме-музее Т.Г.Шевченко - оборудование
их помещений современными охранными
средствами и музейным оборудованием,
создание интерактивных музейных экспо
зиций.
На уровне ООН пройдет международная
тематическая конференция. Шевченковский
год включен в календарь Юнеско 2014 года.

Центр Юзовки на открытке XIX века.
эти земли уже были заселены. киммерийца
ми, скифами, сарматами, готами, славянами.
С XIII по XVI века относились к Дикому полю,
а в новое время находились под контролем
Войска Донского, т.к. граница проходила по
Кальмиусу. Существовали в этом районе и
поселения запорожских казаков.
В последние годы правления Екатерины II
началась активная колонизация донецких
степей. На территории нынешнего Донецка

Юзовка, или Юзово — «посад с упрощен
ным городским управлением, Бахмутского
уезда Екатеринославской губернии». Дату
постройки поселка принято считать време
нем основания города Донецка. В1869 году
основан и рабочий поселок Смолянка в связи
со строительством Джоном Юзом кузницы и
двух шахт. В Юзовке к 1870 году проживало
164 человека, а в 1884 г. 5 494 человека,
в 1897 году — 29 тысяч человек.

Введение христианского
летоисчесления на Руси

На Руси Рождество праздновалось уже с
Х века. А на момент введения Петром нового
летоисчисления с точкой отсчета от Рожде
ства Христова на Руси велось летоисчисле
ние от Сотворения Мира в Звездном Храме.
Царский указ подписан датой «в 7208 году
декабря в 20 день» (1699 г.), по которому с
января 1700 года в России вводилось летоис
числение от Рождества Христова, а праздно

В конце 2014 года исполнится 315 лет
с момента введения летоисчисления от
Рождества Христова в России.
Множественность систем исчисления
времени в древние времена порождала боль
шие неудобства, назревала необходимость
установить единую систему
счета времени. Новый год от
мечался по-разному. В неко
торых странах Новый год при
ходил 1 марта, в некоторых 25 марта. В Европе Новый
год начали отмечать первого
января только с XIII-XIV веков.
В период с 1493 по 1700 г. в
России Новый год отмечался
в сентябре.
Уже в VI веке. В 525 году
н.э. римский монах Дионисий
Малый предложил в одном из
своих писем считать впредь
годы от «рождества Христова».
Фрагмент Указа Петра I о введении
Впервые официальное упоми
в России христианского летоисчесления
нание «рождества Христова»
появилось в церковных доку
вать наступление нового года приказывалось
ментах лишь через два века после Дионисия, 1 января, украшать при этом улицы хвойными
в 742 году. В X веке его стали применять в раз деревьями или ветками и устраивать салюты.
личных актах римских пап, и только в середине И «стоять тому украшению генваря по 7-е
XV века все папские документы обязательно число того же года…».
имели дату от «рождества Христова».
Инна Бабанская.
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события, факты, комментарии

По семейным обстоятельствам:
когда обмен лучше дарения

Уголь - залог энергетической
независимости Украины
Все украинские программы энергосбережения направлены на сокращение
расхода газа. Одним из реальных вариантов достижения этого является замена
голубого топлива на уголь.

Юристы уверены: как только вступят в силу новые правила и граждане за
платят новый налог на недвижимость, то начнут чаще задумываться о перерас
пределении имущества в своих семьях, выбирая в зависимости от ситуации,
договор мены или дарения.

П

ри дарении родственнику первой сте
пени родства (дети\супруги\родители),
платится только нотариальный сбор (1% от
оценочной стоимости). Мена удобнее даре
ния и в случае, когда участники обмена не
являются родственниками первой степени,
значит, от оценочной стоимости квартиры
внучка, к примеру, должна будет оплатить
5% как налог на доход физлиц. Сейчас обмен
недвижимости это максимум 3% всех сделок
на рынке вторичной недвижимости.
К договорам обмена жилья применяются
общие положения относительно договоров
купли-продажи. Они подлежат нотариаль
ному удостоверению и госрегистрации.

Нотариус удостоверяет такой договор при
наличии оценки объектов, которыми об
мениваются, и предоставления сторонами
квитанции (иного платежного документа) об
уплате в бюджет налога на доход от обмена
недвижимостью. Доход от обмена определя
ется исходя из цены, указанной в договоре,
но не ниже оценочной стоимости. Налогом
не облагается доход, полученный от обмена
не чаще одного раза в течение отчетного
налогового года.
Без взноса в бюджет можно обменять
жилой дом, квартиру или их части, комнату,
садовый (дачный) дом (включая земельный
участок, на котором расположены такие объ

С Нового года в Украине
вводится налог на недвижимость
В Украине с 1 января вступает в силу ранее отложен
ная законодательная норма Налогового кодекса об обя
зательном налогообложении недвижимого имущества,
отличного от земельного участка. До этого времени
налогоплательщики должны были провести сверки иму
щественных данных.

В

озможностью уточнить имущественные данные воспользовались
более 70% налогоплательщиков. Уведомления о начисленном
налоге на недвижимость за 2013 год будут разосланы плательщикам
такого налога до 1 июля 2014 года.
До 1 июля 2014 года контролирующие органы определят сумму
налога, необходимого к уплате, и вручат налогоплательщикам уве

екты, а также сооружения и здания, располо
женные на нем), земельный участок, который
не превышает норму бесплатной передачи, если такое имущество принадлежит на
логоплательщику более трех лет. Условие
относительно нахождения недвижимости в
собственности налогоплательщика более
трех лет не распространяется на имущество,
полученное в наследство.
Напомним, регистрацией прав соб
ственности на недвижимость занимается
государственная регистрационная служба,
а не БТИ.

домление о начислен
ном налоге и платежных
реквизитах. Платежный
документ будет выдан
на каждый объект на
логообложения.
Объектом нало
гообложения служат
квартиры и дома, пре
вышающие площадь
в 120 кв. м и 250 кв. м
соответственно.
Квартиры и дома меньшей площади являются предметом на
логовой льготы. Подлежит налогообложению суммарная площадь
квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м.
Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для сум
марной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если
она превышает 740 кв. м.

«Сержант» уже в строю
Недавно Кременчугский автозавод завершил создание
полноприводного грузовика с компоновочной схемой
«кабина над двигателем» и полным приводом 6х6.

Н

овый отечественный бортовой автомо
биль КрАЗ В12.2МЕХ получил сугубо воен
ное прозвище «Сержант». Грузовик с колесной
формулой 6х6 готов перевозить грузы массой
до 12 тонн, буксировать прицепы с массой до
75 тонн. Бескапотник с кабиной MAN F2000
оборудован 380-сильным двигателем, двумя
250-литровыми бензобаками. Расход топлива
составляет 39 литров на «сотню», максималь
ная скорость «Сержанта» – 80 км/ч.
Среди новинок автозавода есть и образ
цы, укомплектованные специальным обору

дованием для нефте
газового комплекса и
системой ABS.
Украинский авто
пром активно ищет
новые рынки сбы
та для своей про
дукции. КрАЗы уже
работают в таких странах, как Казахстан,
Египет, Индонезия, Сингапур и Афганистан.
В данные страны украинцы поставляют со
ртиментовозы, самосвалы, снегоуборочную

Вступили в силу новые правила
пребывания украинцев в России
Граждане Украины с 1 января 2014 смогут временно
находиться на территории России в течение 90 суток за
полгода.
В МИД отмечают, что 1 января вступает силу закон, предусма
тривающий, что срок временного пребывания в России иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требую
щем получения визы (в том числе граждане Украины ), не может пре
вышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.
За исключением случаев, предусмотренных законом. Если ино
странец во время своего предыдущего пребывания в России превы
сил срок пребывания в 90 дней суммарно в течение каждого периода
в 180 дней, ему будет запрещен въезд в РФ сроком на 3 года со дня
выезда из России.

технику. КрАЗ является поставщиком спе
циальной техники для нужд Организации
Объединенных Наций и королевской армии
Таиланда.

В министерстве отмечают, что режим поездок граждан Украины
и России определен Соглашением между правительством Украины
и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках
граждан Украины и РФ от 16.01.1997 г. и протоколом о внесении из
менений в Соглашение от 30.10.2004 г.
Граждане Украины и России освобождаются от регистрации в
компетентных органах по месту их пребывания на территории другого
государства, если срок такого пребывания не превышает 90 дней с
момента въезда на территорию этого другого государства, при на
личии у них миграционной карты с отметкой органов пограничного
контроля, проставленной при въезде на территорию государства
пребывания.
Таким образом, граждане Украины могут находиться на терри
тории России без того, чтобы становиться на миграционный учет в
течение 90 суток.
В связи с этим МИД Украины обращает внимание украинцев, ко
торые планируют свои зарубежные поездки в РФ, на необходимость
соблюдения законов страны пребывания и последствия нарушения
режима пребывания в России.

Хорошие перспективы правительство
получило, подписав с Китаем соглашение
о постройке заводов по производству син
тез газа. Также существуют и внедряются
программы переработки угольного газа на
добывающих предприятиях, которые позво
ляют использовать метан, образующийся в
процессе выработки угля.
Украина при условии активного развития
угольной промышленности, может стать са
модостаточным государством в части энер
гообеспечения. Об этом заявил министр
энергетики и угольной промышленности
Украины Эдуард Ставицкий.
Министр отметил, что позитивной тен
денцией в области также является рас
ширение возможности экспорта угольной
продукции и ее переработки.
«Как известно, 4 декабря в ходе госу
дарственного визита президента Украины
Виктора Януковича в Китайскую Народную
Республику, в котором я принимал участие,
было подписано Соглашение с Китайской
национальной химической инжиниринго
вой корпорацией и ее дочерней компанией
«Вухуань Инжиниринг» о сотрудничестве
по строительству заводов по производству
синтетического газа в Украину.
Подписание соглашения состоялось в
рамках выполнения Программы замещения
потребления природного газа отечествен
ным углем в соответствии с кредитным со
глашением между Банком развития Китая
и НАК «Нафтогаз Украины», подписанным
25 декабря 2012 года, на общую сумму
3,656 млрд. долл. США.
«Фактически, подписание этого соглашения - это старт практической реализации
масштабного совместного проекта. Реализация данного проекта позволит Украине
ежегодно экономить до 4 млрд. куб. метров
природного газа, создаст более 2 тысяч новых рабочих мест, обеспечит стабильный рынок сбыта отечественного угля в объеме до
10 млн. тонн ежегодно», - отметил министр.
Кабинет министров Украины перерас
пределил 58 млн. 341,9 тыс. грн., преду
смотренных Министерству энергетики и
угольной промышленности на 2013 г., на
государственную поддержку угледобываю
щих предприятий на частичное покрытие рас
ходов по себестоимости готовой товарной
угольной продукции. Об этом говорится в
распоряжении правительства № 1003-р от
23 декабря 2013 г.
Так, в течение января-октября в Украине
добыча угля составила 68,7 млн тонн. Об этом
сообщили в Министерстве энергетики и уголь
ной промышленности. В том числе, уточняют
в ведомстве, 19,6 млн. тонн коксующегося и
49,1 млн. тонн энергетического угля.
Со своей стороны, Эдуард Ставицкий
прогнозирует в сентябре 2014 г. начало стро
ительства заводов по синтезу газа, согласно
соглашению, подписанному с Китаем.
А ранее Андрей Шишацкий, губернатор
Донецкой области и несколько предста
вителей Minmetals, одной из крупнейших
корпораций мира, сделали для журналистов
совместное заявление о намерениях КНР
вкладывать в экономику Донбасса большие
суммы. По мнению экспертов, эти инвести
ции помогут выйти на новый качественный
уровень донецким шахтам.
Напомним, Украина до конца нынешнего
года намерена увеличить квоты на импорт
кокса до 300 тыс. тонн с нынешних 210, а так
же квоты на поставки коксующегося угля на
1 млн. тонн. Это предусмотрено принятыми
30 октября постановлениями правительства.
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спорт

поздравляем!

Итоги спортивного года ФСК «Олимпийский»
Двенадцать лет физкультурно-спортивный комплекс «Олимпийский» благотворительного фонда
«Надежда» радует достижениями своих воспитанников. Подводя итоги прошедшего года, можно смело
утверждать, что спортсмены все больше совершенствуются и добиваются поставленных высот, день за
днем тренируя волю и воспитывая характер победителя.
Последний месяц ушедшего года выдался
особо богатым на соревнования. Директор ФСК
«Олимпийский» Ольга Тимофеевна Донгаузер
отмечает:
- В 2013 году ряды чемпионов у нас значительно увеличились. Воспитанники секций нашего
комплекса смогли достойно проявить себя в тех
или иных соревнованиях и это результаты как
отдельно взятого спортсмена, так и всей нашей
дружной команды в целом.

14 января
Светлана Владимировна Журко,
ведущий инженер по горным работам
технологического отдела
Вячеслав Иванович Муйлачев,
горнорабочий подземный участка КТ-3
Александр Николаевич Кишкань,
проходчик участка ПР-1

15 января
Светлана Юрьевна Макуха,
оператор компьютерного набора
отдела информационных технологий

16 января

С

екция аэробной гимнастики, под руководством
тренера высшей категории Л.В. Безносюк, на
считывает около 60 спортсменов. За время работы здесь
было подготовлено 22 кандидата в мастера спорта и
9 мастеров спорта. Воспитанники секции не перестают
своими победами прославлять наш край.
Недавно спортсменки ФСК «Олимпийский»
А. Михайлятенко, К. Смолина, Ю. Володар, Е. Иличова,
Л. Новикова приняли участие в составе сборной Донец
кой области в Кубке Украины по спортивной аэробике,
который проходил в г. Киеве. Наши спортсменки были
первыми в программах: дэнс, трио, группа и степ, за
воевав 14 золотых медалей. Сборная команда Донецкой
области заняла I место на Кубке Украины.
а годы работы воспитанники секции флорбола (тренеры – А.В. Сыч и Л.С. Коленчук) достигли высоких
результатов на соревнованиях как всеукраинского, так и
международного уровней. Здесь занимается более 30 че
ловек, среди которых даже есть одна девочка – Анастасия
Деркач, которая уверена, что этот вид спорта полезен и
интересен, как мальчишкам, так и девчонкам.
- В секции я занимаюсь уже 3 года, - рассказывает
Настя, - на моем счету два вторых и одно первое место.
Флорбол - очень увлекательное занятие, каждая игра просто захватывает. А то, что я одна среди мальчиков, меня не
пугает. Команда наша дружная и мне всегда помогают.
В конце декабря команда секции по флорболу при
няла участие в чемпионате Украины, Всеукраинском от
крытом турнире «Зимние игры - 2013». Воспитанники ФСК
«Олимпийский» стали победителями в 2-х категориях: се
ребряные призеры - спортсмены 2000-2001 гг. рождения
и чемпионы – ребята 2002-2003 гг. рождения.
дним из самых популярных и зрелищных видов
спорта является бокс. Секцией бокса в ФСК «Олим
пийский» руководит мастер спорта А.А. Тумасов. Этот
вид спорта осваивает около 45 человек 3-х возрастных
категорий, при этом самому маленькому спортсмену
исполнилось 6 лет, а самому старшему - 38.
Высокий уровень подготовки показали спортсмены,
участвуя в VIII международном боксерском турнире «Ку
бок дружественных наций» в составе сборной Донецкой
области. Всего в соревнованиях приняли участие около
160 молодых спортсменов из России, Украины, Беларуси.
Двое наших боксеров - Николай Плясовица и Владислав
Ижак - показали отличный результат, завоевав 3-е и 2-е
места соответственно.
стафету спортивных побед от боксеров приняли
воспитанники секции рукопашного боя. В г. Сла
вянске состоялся открытый турнир по рукопашному бою,
в котором принимали участие бойцы из семи городов
Донецкой области в возрастной категории от 6 до18 лет,
всего более 160 человек. Команда ФСК «Олимпийский»
под руководством тренера А. Н. Пятихатки была пред
ставлена четырнадцатью спортсменами и завоевала семь
золотых, три серебряных и три бронзовых медали!
Прошедший 2013 год значительно пополнил
копилку достижений ФСК «Олимпийский» и все это
результат ежедневной слаженной работы спортсменов и тренеров.

Свой юбилейный
День рождения отметят:

Воспитанники секции аэробной гимнастики со своим тренером Л.В. Безносюк.

Олег Анатольевич Хурсенко,
электрослесарь подземный участка ПР-3
Екатерина Петровна Сень,
машинист крана участка НККУ
Александр Алексеевич Демяненко,
горнорабочий по ремонту
горных выработок участка РГВ
Олег Сергеевич Климов,
брошюровщик участка АБК

Внимание!

З

Директор ФСК «Олимпийский» О.Т. Донгаузер, тренеры секции
по флорболу А.В. Сыч и Л.С. Коленчук со своими воспитанниками.

О

Тренер ФСК «Олимпийский» по боксу А.А. Тумасов и боксеры Н. Плясовица и В. Ижак.

Православная община Свято-ПокровоНикольского храма организовывает
паломническую поездку, приуроченную к
празднику Крещения Господня, в одну из
величайших святынь Донбасса – СвятоУспенскую Святогорскую Лавру.
Программа поездки:
• участие в Крещенском торжественном
богослужении;
• совершение великого чина освящения
воды;
• купание в водах Северского Донца;
• посещение Успенского собора, где
паломники смогут приложиться
к чудотворной иконе Божьей Матери
«Святогорская» и мощам святых;
• посещение иконной лавки.
Сбор участников поездки
18 января в 22.00
(г. Красноармейск, м-н «Лазурный»,
Свято-Владимирский храм).
Запись проводится в Свято-ПокровоНикольском храме.
Справки по телефону – 47-4-09.

Православный клуб «Фавор»
приглашает на просмотр и последующее обсуждение
интересных художественных и
документальных фильмов
в православный
семейный центр
«Журавушка»
(м-н «Шахтерский», 7а)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Команда ФСК «Олимпийский» по рукопашному бою
со своим тренером А.Н. Пятихаткой.
Поздравляем ФСК «Олимпийский» с высокими результатами, желаем
дальнейших спортивных успехов, и всегда быть в гармонии духа и тела!
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