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Автоматизация - условие развития
В ответе за жизнь
и безопасность
шахтеров
Машинист подъемных установок
- профессия не из легких, требует
внимательности, ответственности, быстроты реакции и хорошей подготовки.
Всеми этими качествами обладает
Т.В. Белицкая, которая 22 года работает
в шахтоуправлении «Покровское».
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Пойте Богу нашему,
славьте Его

В последние годы работы по созданию и внедрению автоматизированных систем
управления на угольных предприятиях в Украине значительно активизировались.
Наибольшие результаты достигнуты в области создания автоматизированных систем
управления технологическими процессами. Более широкое развитие, как по комплексу решаемых задач, так и техническому обеспечению, автоматизация получила в
ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Уже в ближайшее время на предприятии будет
внедрена первая очередь (АСОДУ).
стр.2

29 января, по благословению высокопреосвященнейшего Илариона,
митрополита Донецкого и Мариупольского, во Дворце культуры шахтоуправления «Покровское» прошел VII региональный фестиваль церковных хоровых
коллективов «Крещением отверзаются
небеса».
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Покоритель подземных кладовых
Секреты «солнечного камня» открываются людям целеустремленным,
мужественным и сильным. Именно такие качества присущи ГРОЗу Сергею
Прокопенкову, который трудится в бригаде К.П. Березки на участке по добыче
угля №8.
«За время работы условия были самые разные: и по горногеологическим факторам, и по обводненности, и по многим другим
критериям,- говорит Сергей. - При этом риск и шахта - несовместимы,
поэтому везде нужен твердый расчет и уверенный взгляд вперед».
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история
одного таланта
Наталья Соболь – дизайнер-офор
митель Дворца культуры ПАО «ШУ
«Покровское». По итогам 2012 года она
заслуженно получила звание «Лучший
по профессии» среди работников социальной сферы.
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Автоматизация - условие развития
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» интенсивно обновляется производство на основе его
технического перевооружения, повышения уровня механизации и автоматизации.
Сегодня развитие угольного производства предприятия характеризуется использованием передовых
технологий, стремлением добиться
предельно высоких эксплуатационных характеристик оборудования,
необходимостью свести к минимуму любые производственные потери. Все это возможно только при
условии существенного повышения
качества управления шахтными промышленными объектами. Решая эту
задачу, на предприятии в ближайшее
время будет внедрена первая очередь автоматизированной системы
оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ). Об этом говорит Константин Владимирович Ламсардис,
заместитель главного механика по
связи и информатике.
- Константин Владимирович, помимо
того, что автоматизация производства –
веление времени, что это еще для шахтоуправления?
- Если говорить коротко, то это – непременное условие дальнейшего развития
нашего предприятия. Автоматизация угольного производства – это применение комплекса средств, позволяющих осуществлять
производственные процессы без участия
человека, но под его контролем.
Автоматизация производственных процессов в шахтоуправлении, в конечном итоге,
будет способствовать увеличению объемов
добычи угля. Автоматика позволит меньше
времени тратить на контроль производственных процессов, повысит надежность и
долговечность оборудования, машин и механизмов, производительность труда; даст экономию материалов, улучшит условия труда и
повысит безопасность производства.
- Расскажите о существующей сегодня автоматизированной системе управления технологическими процессами
предприятия.
- В шахтоуправлении «Покровское» в
настоящее время для обеспечения оперативной информацией производственной
службы и ее наглядного отображения используется система сбора, передачи и
визуализации информации, основанная на
возможностях аппаратуры ТКУ, контроллеров и блоков приема и обработки информации производства Advantech, IcpDas,
OPC-серверов и SCADA-системы WinCC.
Доступ пользователей к оперативной ин-

Летом 2012 года на предприятии создан сектор автоматизированных систем управления
производством (АСУТП) в составе участка «Автоматика и ТКУ», руководит которым С.В. Курлюк.
формации осуществляется посредством
веб-интерфейса WinCC.
Вся информация между компонетами
сбора, передачи, преобразования, визуализации и хранения технологической
информации передается посредством общей корпоративной сети. Для качественной
работы сети проложен оптический кабель
между главной промышленной площадкой
предприятия, промплощадкой вентствола
и промплощадкой ВПС-2.
- Немного о назначении и целях создания системы автоматизированной
системы оперативно-диспетчерского
управления АСОДУ.
- Автоматизированная система оператив
но-диспетчерского управления предназначена для решения задач диспетчерского,
производственно-технологического и орга
низационно-экономического управления
производственными объектами шахтоуправления «Покровское».
Целью создания и внедрения АСОДУ
является повышение эффективности
производства за счет:
• получения своевременной и достоверной информации о состоянии техноло-

гических объектов для решения задач
оперативного контроля и управления
процессами 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.
- Какие требования предъявляются
к структуре и функционированию системы?
- АСОДУ предназначена обеспечить безопасную и эффективную работу предприятия.

производство

Новая лава

ПАО «Шахтоуправление «Покровское» ввело
в эксплуатацию новую 3 южную лаву в блоке
№10 с запасами около 2,5 млн. тонн угля.

В новой лаве рабтает коллектив участка №7.

Структура автоматизированного управления будет состоять из технологически ориентированных, интегрированных и территориально
распределенных автоматизированных подсистем, объединенных общей инфраструктурой:
сетью передачи данных и поверхностным
программно-техническим комплексом (ППТК)
диспетчерского управления.
В состав АСОДУ войдут подсистемы:
контроля дегазационных магистралей,
магистральный конвейерный транспорт,
позиционирование подвижного состава,
промышленное телевидение, мониторинг
добычных участков, контроль параметров
пожарно-оросительных трубопроводов,
электроснабжение, контроль проходческих
участков, аэрогазовый контроль, водоотлив
и другие.
Каждая подсистема будет обеспечивать сбор, обработку и предоставление
информации о контролируемом объекте или
процессе, а также формировать команды
управления.
Сеть передачи данных будет иметь «кольцевую» структуру, реализованную на основе
технологии Industrial Ethernet. Связь между
узлами сети будет осуществляться с использованием оптоволоконных кабелей.
- Какие основные функции системы?
- АСОДУ обеспечит выполнение следующих основных функций:
• измерение технологических параметров
и определение состояния объектов
контроля;
• регистрация отклонений параметров от
установленных границ;
• передача информации в центральный
диспетчерский пункт;
• отображение информации о состоянии
объектов контроля;
• формирование и выдача управляющих
воздействий с центрального диспетчерского пункта;
• протоколирование событий, а также
действий оператора;
• ведение баз и архивов данных;
• диагностика системы и ее компонентов;
• формирование и выдача отчетной документации.
- Основные требования к персоналу,
который будет обслуживать работу автоматизированной системы.
- Для качественной работы системы назначается администратор из числа
инженерно-технических работников, которому необходимо пройти дополнительное
обучение и получить в установленном порядке допуск к работе.
Роль человека в любой автоматизированной системе управления весьма существенна: так как ряд ответственных задач
принятия решений в силу их сложности и
многогранности не может быть полностью
автоматизировано и остается за человеком.

Подготовка кадров
Открытие новой лавы - всегда большое событие для шахтеров. Ведь это значит - будет работа, будет уголь, будет
зарплата. Процедуру приема осуществляла Государственная комиссия в составе представителей Донецкого теруправления Госгортехнадзора, ГВГСС, санитарной станции,
профсоюзов.
Подготовительные работы провели проходческие участки ГКР-3 и
ГКР-1, а монтаж оборудования и пуско-наладочные работы осуществляли специалисты участка МДО -1 и участка №7. Отработку лавы
начал участок №7, бригада Виктора Котикова.
Длина лавы – около трех километров. 3 южная лава блока №10 оснащена механизированным комплексом МКЮ-4У, комбайном JOY 4LS-20,
лавным и подлавным конвейерами SZK-260/852 и PZF-0,5/P3.
- «Джой» давно и хорошо зарекомендовал себя на нашей шахте.
У него отличные технические характеристики, он обладает особой надежностью, мощностью и высокой маневровой скоростью.
Комбайн 4LS-20 оснащен бортовым компьютером, позволяющим
обеспечивать оптимальный режим работы всех узлов в сложных
и изменяющихся условиях эксплуатации, - рассказывает Денис
Гусаков, заместитель начальника участка №7. - Наша задача
- безопасно, производительно и качественно вести добычу угля.
А все составляющие для этого в новой лаве есть.
Новая лава очень важна для шахты. Введение ее в эксплуатацию
позволит значительно увеличить объемы добычи коксующегося угля
и обеспечит коллектив участка высокопроизводительной работой.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

В Центре профессионального обучения
(ЦПО) проходит занятия по первичному
курсовому обучению за счет средств
предприятия группа из 30 человек по
профессии горнорабочий подземный по
ремонту горных выработок (ГРП по РГВ).
Всем учащимся, успешно прошедшим
обучение, будет предоставлено рабочее
место на предприятии.
Центр профессионального
обучения приглашает:
• всех желающих для обучения первичным
профессиям - горнорабочий подземный, машинист подземных установок;
• горняков с подземным стажем работы
на предприятии более одного года, которые
могут пройти переподготовку по профессиям
– МГВМ, проходчик, машинист электровоза
подземный, горномонтажник подземный, ГРП
по РГВ, машинист буровых установок.
Мы ждем вас ежедневно, кроме выходных,
в Центре профессионального обучения.

Справки по телефонам:
47-2-52, 47-3-67.
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Человек и его дело

Покоритель подземных кладовых
Секреты «солнечного камня» открываются людям
целеустремленным, мужественным и сильным. Именно
такие качества присущи ГРОЗу Сергею Прокопенкову,
который трудится в бригаде К.П. Березки на участке по
добыче угля №8. 13 лет усердного и продуктивного труда
горняка в шахтоуправлении отмечены благодарностью
Министерства энергетики и угольной промышленности.
Случайностей не было…
После окончания ПТУ №80 г. Родинское,
первые шаги на производстве Сергей
делал на шахте Стаханова, машинистом
подземных установок на УКТ-2. Правда,
молодому горняку удалось проработать
всего четыре месяца, далее была служба
в армии. Во время службы в Одесской области в аэромобильных войсках шахтерская
напористость и выносливость оказались
весьма ценными.
После демобилизации, сменив военную
фуражку на шахтерскую каску, Сергей вновь
вернулся на шахту Стаханова. Работал МПУ
и ГРП на участке конвейерного транспорта и
ремонта горных выработок. За прошедшие
три года успел не просто освоиться на новом
месте, но и проявить свои лучшие качества.
Далее, получив профессию ГРОЗа, перевелся
на участок по добыче угля №6. А в январе 2000
года пришел на наше предприятие. «Устроился на участок по добыче угля №2, - вспоминает
горняк. – В то время на участке ударно трудилась бригада ГРОЗ под руководством В.Ф.
Артюхова. Все работали на конечный результат – увеличить добычу угля. За год заработал
на квартиру, обустроил ее».

В рядах армии добычников
Все влияет на то, как встретит лава работников: лежит ли пласт угля горизонтально или
он встал на дыбы и с самой поверхности почти
вертикально ушел на сотни метров вглубь
земли. Какие породы прикрывают пласт
сверху, и что лежит выше этих пород, много ли
газа в угле и близко ли водоносные слои.
Лава может быть доброй, «хлебной», как
говорят шахтеры. В ней все, как в учебнике
горного дела. Зайдешь - и видишь убегающий за лучом лампы ровный, поблескивающий бесчисленными алмазными гранями
темно-серебристый пласт угля.
К нему, точно по команде, сплошным
строем подтянулись мощные секции, подпирающие кровлю, а под ними натужно гудит
комбайн, со шнеков которого темно-серым
водопадом летит уголь.
На участке по добыче угля №8 Сергей
Прокопенков работает с момента его создания. Трудился в бригаде В.И. Вожжова, а
когда бригадир ушел на заслуженный отдых,

традиционно грамотная на
участке структура управления, как эстафета, получила продолжение в лице
вновь назначенного своего
бригадира - Константина
Березки.
Каждый год в трудовой
коллектив приходит молодежь, которая перенимает
опыт старшего поколения
горняков. В очистной бригаде хотя и стараются достичь
нужной специализации каждого, горнорабочие легко
заменяют один другого, а
иногда они даже посменно меняют свои рабочие
места. Вообще, в хорошей
бригаде каждый знает, где
сейчас труднее, кому необходима помощь, а где нужно навалиться
«всем миром».
«За время работы условия были самые разные: и по горно-геологическим
факторам, и по обводненности, и по многим другим критериям,- говорит Сергей.
- При этом риск и шахта несовместимы,
поэтому везде нужен твердый расчет и
уверенный взгляд вперед».
Сейчас горняки восьмого добычного отрабатывают 5 лаву южной панели блока 8.
Лава, длиной 306 метров и мощностью 1,78
метров, оснащена высокопроизводительной
механизированной техникой в составе: механизированного комплекса 3КД-90Т, комбайна
МВ-12/450Е, лавного конвейера SZK -260/852,
подлавного конвейера PZF- 0,5/Р3.
«Желание есть, ребята хотят работать и
зарабатывать. Снабжение необходимыми
запчастями тоже своевременное. В силу
того, что я несколько лет отработал на другом предприятии, мне есть с чем сравнивать
положение дел. И это, безусловно, небо и
земля. Администрация шахтоуправления
всегда прислушивается к любым просьбам,
старается взвесить все «за» и «против»,
объективно оценивает ситуацию. Когда у
руководства такой основательный хозяйский

Угольные
происшествия

подход, то понимаешь, что все проблемырешаемы. Поэтому и за будущее не переживаешь», - говорит Сергей Прокопенков.
При любых обстоятельствах горняк уверен
в предстоящем рабочем дне.

Надежный тыл
В копилке достижений ГРОЗа Сергея
Прокопенкова значатся уважаемая профессия, любимая работа и собственная крепкая
семья. Вместе с супругой воспитывают
двоих сыновей - Владислава и Станислава. Старший Владислав учится в восьмом
классе Димитровской гимназии и в будущем
мечтает стать врачом. А младший Станислав
учится во втором классе и показывает отличные результаты в спорте. Парень занимается
дзюдо и уже завоевывает призовые места.
Напоследок поинтересовалась, что Сергей хотел бы пожелать молодежи, которая
стоит перед выбором будущей профессии,
на что он, не раздумывая, ответил:
«Уголь всегда был и будет на долгие годы
определяющим в топливно-энергетическом
комплексе. Стало быть, шахтерская профессия всегда будет востребована».
Побеседовав с горняком, приятно осознавать, что в шахтоуправлении трудятся
такие увлеченные, умные и интересные
люди.

Начинать с малого
Сергей Леонов, горнорабочий подземный, всего лишь год трудится на
участке специальных горных работ. Но умение доводить любое начинание
в производственном процессе до логического завершения и добросовестный труд сыграли решающую роль в присвоении звания «Лучший по
профессии» по итогам предыдущего года.

Н

ачинать с азов - это правило, которое
не знает исключений. Горнорабочие
подземные сегодня работают практически
на каждом производственном участке шахтоуправления.
Горнорабочий подземный – самая первая ступенька в освоении рабочих профес-

«В любой профессии много интересного, – убежден Сергей Леонов. – Я
работы никакой не боюсь. Свой трудовой путь в шахтоуправлении начинал
электросварщиком на участке РГО, где
отработал два года».
- Все-таки условия работы в шахтоуправлении не самые легкие, не было
мысли уйти на другое предприятие?
- Прикипел я к этой шахте. А, преодолевая трудности, мы более полно можем
себя реализовать, задействовать весь свой

На ПАО «ШУ «Покровское» 29 января
2013 года в 00:05 в забое 4 северного
конвейерного штрека блока 3, пласта d4
произошел несчастный случай.
Под завалом разрушенного угля оказался МГВМ участка ПР-1 Ганжа В.А., 1978 года
рождения. В 01:35 пострадавший был извлечен из-под завала без признаков жизни.
На момент аварии в выработке находилось 6 человек, которые самостоятельно
вышли на поверхность.
Создана государственная комиссия
по специальному расследованию под
председательством и.о. начальника Западной государственной региональной
горно-технической инспекции в угольной
промышленности Украины Арсеньева И.Н.,
которая выясняет причины и обстоятельства
данного случая.

Лучший по профессии

сий. Без сильных рук и выносливости здесь
никак не обойтись, но молодого горняка
Сергея это не пугает.

Охрана труда
информирует

потенциал. Так что потрудимся…
- У Вас есть какая-нибудь главная
цель в жизни?
- Главное - хорошо выполнять свою работу. А еще думаю, что нужно учиться дальше,
повышать свой разряд.
Уверены, что все у Сергея сложится
именно так, как он задумал. У работящих
и настойчивых людей не может быть
иначе. И к его званию «Лучший по профессии» обязательно добавятся другие
награды за нелегкий шахтерский труд.
Все у него впереди.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Председатель Госгорпромнадзора
Украины Александр Хохотва отметил, что
одной из главных причин травматизма попрежнему остается человеческий фактор.
На сегодняшний день 70% несчастных
случаев в стране связаны с организацией
производства, причем наиболее распространенные причины таких случаев – это
элементарные нарушения трудовой и
производственной дисциплины.
Донецкая область,
шахта ООО «Углесервис»
На шахте ООО ЧП «Углесервис» (с. Краснодарское Торезского городского совета)
в результате обрушения пород кровли погибли два горняка участка №1: и.о. горного
мастера 1970 года рождения и горнорабочий
подземный по ремонту горных выработок
1972 года рождения. Трагедия произошла
24 января в 13.10.
Во время выполнения работ в главном
откаточном штреке пласта K7h («Княгининский») по затяжке установленной рамы
арочного крепления железобетонной затяжкой произошло внезапное обрушение
пород кровли, которым были застигнуты
и.о. горного мастера и горнорабочий подземный. Были приняты оперативные меры
по их освобождению из-под завала, но, к
сожалению, спасти горняков не удалось.

производственная
безопасность
Неудовлетворительную оценку состояния охраны труда на производственных участках шахтоуправления за вторую
декаду января 2013 года получили участки №4, МДО-7, РГВ-1.
В перечне нарушений трудовой и производственной дисциплины по-прежнему
преобладают ранний уход с рабочего места,
неприменение средств индивидуальной
защиты, сон на рабочем месте. Нарушения
правил внутреннего трудового распорядка
и требований нормативных документов по
охране труда были выявлены и среди работников подрядных организаций.
Ко всем нарушителям трудовой и производственной дисциплины применены
меры дисциплинарного взыскания. В адрес
руководителей подрядных организаций направлены письма с требованием принять
соответствующие меры к нарушителям.
В шахте любое неосторожное, непродуманное, незаконное действие может привести к трагическим последствиям, поэтому
работа каждого горняка должна выполняться
в соответствии со строгими правилами
безопасности.
Каждый работник должен понимать,
что только совместными усилиями можно
сформировать культуру безопасного производства, которая во многом способна
обеспечить успешную деятельность и плодотворное развитие шахтоуправления, благополучие и рост качества жизни работников
и членов их семей.

монолит
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на рабочем месте

В ответе за жизнь и
безопасность шахтеров
Всем известная на угольном предприятии картина: ствол, из глубины медленно выезжает клеть и аккуратно останавливается на уровне качающихся площадок. Спустя минуту,
стволовой поверхности открывает клеть и из нее выходят горняки. Уставшие, измазанные
углем, отработав смену, они спешат домой.
Все по расписанию - клеть
поднимает на-гора одну группу шахтеров за другой. Поднявшись наверх, в машинное
отделение участка «Клетьевый комплекс», мы познакомились с человеком, который
управляет работой клети,
опускает и поднимает смену
из шахты.

Т

атьяна Викторовна Белицкая
22 года работает машинистом подъемных установок и все
это время - в шахтоуправлении
«Покровское». Первые 13 лет на Вентиляционном стволе, где
транспортировала бадьи с горной массой, а последние 9 - на
участке «Клетьевый комплекс»,
опускает и поднимает горняков
из шахты.
Машинист подъема - профессия не из легких, уверена
Татьяна Викторовна. Она требует
внимательности, ответственности,
быстроты реакции и хорошей подготовки. Основная особенность
профессии заключается в том, что
машинист подъемных установок
находится на расстоянии 44 ме-

тров от нулевой отметки, не видит
ничего, кроме своего барабана и
рукояток. Очень важен в работе
машиниста сигнал, который подает
ему стволовой поверхности.
«Сигнал – штука ответственная, машинисты следят за ним
внимательно. Малейшая ошибка
может привести к катастрофе, рассказывает Татьяна Викторовна. - Всякий сигнал имеет свое
значение, но «стоп» считается у
нас, машинистов, особенно важным. Он может означать, как
требование обычной остановки,
так и то, что произошло несчастье
и нужно немедленно остановить
клеть».
Татьяна родилась и выросла
в шахтерской семье. Ее отец 35
лет проработал на шахте имени
Шевченко. После школы поступила
в Красноармейское педагогическое училище, которое с успехом
закончила в 1981 году. Восемь лет
работала воспитателем в детском
саду «Золотая рыбка», а потом
в один момент решила сменить
педагогику на шахтерскую профессию. В 1991 году пришла на
«Красноармейскую-Западную»,

которая на долгие годы стала единственным угольным предприятием
в ее трудовой биографии.
- С кем, по-вашему, сложнее
работать: с детьми или шахтерами? – спросили мы у нашей собеседницы.
- И там, и там тяжело, - ни
минуты не колеблясь, ответила машинист подъемных установок. – В
детском саду ты учишь маленьких
людей, которым необходимо дать
основы воспитания. На шахте отвечаешь за жизнь горняков.
Так получается, что и первая, и
вторая моя профессия связана с
людьми.
Человеку с богатейшим опытом
работы было о чем вспомнить и
рассказать. «В начале 90-х активно
велась работа в горных выработках, - вспоминает первые годы
работы шахты Татьяна Викторовна.
– Работая машинистом подъема
на вентиляционном стволе, за
смену, при норме 20 бадей с горной массой, мы выдавали 30, а то
и 32. Такими ударными темпами
развивалось производство».
Когда Татьяне Викторовне
предложили работу на участке

Татьяна Викторовна Белицкая на своем рабочем месте.
«Клетьевый комплекс», женщина
согласилась. «До сих пор с благодарностью вспоминаю советы
опытного машиниста подъемных
установок Лидии Васильевны
Лопатки, - говорит она. Лидия
Васильевна учила меня быть всегда сосредоточенной, предельно
внимательной и никогда не забывать, что машинист подъемных
установок отвечает за жизнь и
безопасность горняков».
Говоря о работниках участка
«Клетьевый комплекс», машинист
со стажем признается, что коллектив собрался дружный. Каждый
старается выполнить свою работу,
а если остается время – помочь
напарнику.
Татьяну Викторовну, по праву,
можно назвать не только хорошим
работником, но и счастливой ма-

терью и бабушкой. Двое старших
детей – сын Александр и дочь
Ольга – подарили ей троих внуков.
Шестилетняя Кира, пятилетний
Ваня и годовалый Коля с интересом слушают бабушкины рассказы
о шахте, шахтерах и больших крутящихся барабанах.
А вот младшая дочь, 17-летняя
Анастасия, о шахте знает не только
по рассказам матери. Три года
во время летних каникул девушка
работала по программе «Трудовое
лето» в шахтоуправлении.
«Настя мечтает после окончания Селидовского горного техникума вернуться на шахту и продолжить мое дело», - не скрывая
чувства гордости, поделилась
планами дочери Татьяна Викторовна.

вести молодежи

Татьянин день
Шахтоуправление «Покровское» – предприятие с добрыми
традициями. Одна из них - 25 января, в день студентов и Татьян,
молодые специалисты и учащаяся молодежь шахты собираются
вместе, чтобы еще раз показать единство молодого поколения,
а также в интересной обстановке провести время.

Музыкально-хореографический конкурс.

В этом году в гостях у шахтной молодежи побывали студенты Красноармейского педагогического
училища и Красноармейского индустриального
института ДонНТУ, которые, возможно, уже в следующем году пополнят ряды молодых работников
предприятия.

С

приветственным словом к молодежи обратилась председатель Молодежной организации Татьяна Алехина.
Она поздравила всех с праздником и рассказала о важности
и необходимости активного молодежного движения на нашем предприятии.
- Молодые специалисты, которые приходят работать
на шахту после окончания ВУЗов, - это будущее шахто
управления «Покровское», - отметила она. – Администрация

и Молодежная организация предприятия предоставляют молодым горнякам ряд социальных
гарантий и помогают адаптироваться на производстве. Радует, что молодежь шахтоуправления всегда активно участвует в социальных и культурномассовых проектах. Сегодня на праздник приглашены самые
достойные студенты КИИ ДонНТУ, которые, надеюсь, после
окончания ВУЗа пополнят ряды наших работников.
Подводя итоги работы Молодежной организации в 2012
году, Татьяна Алехина поблагодарила всех, кто принимает активное участие в жизни Молодежной организации, а наиболее
активным и инициативным вручила памятные подарки.
Вечер отдыха продолжился интересной конкурсной программой, в которой участвовали шесть девушек по имени
Татьяна. Конкурсанткам было предложено проявить свои интеллектуальные и креативные способности. Девушки демонстрировали знания стилей одежды, показывали вокальное
и хореографическое мастерство, читали стихи, пробовали
себя в роли режиссеров и актеров видеороликов.

Победительницей конкурсной
программы стала Татьяна Маторина,
экономист ПЭО ШУ «Покровское».

- ШУ «Покровское» открывает большие возможности
перед выпускниками ВУЗов, - говорит победительница конкурсной программы, экономист плановоэкономического отдела Татьяна Маторина. - Рада,
что первый трудовой опыт получаю именно здесь.
Чувство личного участия в производственном процессе
крупнейшего угольного предприятия нашей страны во
много раз повышает уровень самооценки. Это очень
важно для тех, у кого есть в жизни цель, кто стремится к
самореализации.
Настоящим подарком от организаторов праздника стало
выступление Донецкого театра-мюзикла «Лакшери», каждый выход которого молодежь встречала несмолкаемыми
овациями.
В завершение творческого вечера все его участники договорились встретиться снова через год, чтобы поделиться
успехами в жизни предприятия и города.
Материалы полосы подготовила Елена Гребенюк.

8

монолит

1 февраля 2013 г. № 4 (704)
фестиваль духовной музыки

новости православия

В Украине создадут
православный телеканал

Пойте Богу нашему, славьте Его

Народный депутат Украины Владимир Продивус 24 января сообщил о передаче Украинской Православной Церкви
телевизионного канала (лицензии на
цифровое вещание).

29 января, по благословению высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Донецкого
и Мариупольского, во Дворце культуры шахтоуправления «Покровское» прошел VII региональный фестиваль церковных хоровых коллективов «Крещением отверзаются небеса».

Создание телевизионного канала Украинской Православной Церкви с рабочим названием «Образ» благословил Митрополит
Владимир.
Комментируя событие, протоиерей Георгий Коваленко заявил:
«Для нас это очень неожиданно и радостно. Мы имеем опыт создания телевизионных
программ и фильмов, но о собственном церковном телеканале могли только мечтать.
Планируем создать правдивый телевизионный образ нашей Церкви. Ибо Церковь
- это все мы - священники и верующие,
монахи и женатые, взрослые и дети - разные
люди, объединенные единой православной
верой. К работе над каналом планируем
привлечь все телевизионные и творческие
силы нашей Церкви, а также предоставить
общецерковный эфир для епархиальных
проектов. И уже сегодня начинаем работу
над концепцией вещания и идеями телевизионных проектов. С благодарностью примем и советы специалистов».

«Всехвальное пение Пресятой Богородице»
(участники камерного хора «Православная Русь» , г. Краматорск).

Государственными
наградами отмечены
православные
священники
22 января, по случаю Дня Соборности
и Свободы Украины, Президент Украины
Виктор Янукович наградил орденом «За
заслуги» II степени секретаря Предстоятеля УПЦ архиепископа ПереяславХмельницкого и Вишневского Александра (Указ № 35/2013).
Эта награда вручена за значительный
личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научнотехническое, культурно-образовательное
развитие Украинского государства, за весомые трудовые достижения и многолетний
добросовестный труд. Об этом информирует
пресс-служба Президента.
Тем же Указом митрополит Симферопольский и Крымский, управляющий
Симферопольской и Крымской епархией
Украинской Православной Церкви Лазарь
(Швец) награжден орденом князя Ярослава
Мудрого IV степени.

Создание Центра
изучения христианских
святынь
Центр изучения христианских святынь будет создан в Российском православном университете (РПУ) РПЦ.
Об этом объявил 8 января ректор вуза
игумен Петр (Еремеев) в рамках работы
первой сессии научно-практической конференции «Сорок сороков: град Москва под
Покровом Богородицы».
Необходимость создания в Москве
подобного научного-исследовательского
центра назрела давно — в православных
храмах находится большое количество
святынь, связанных с той или иной эпохой
в истории Церкви; кроме того, часто приво
зятся чтимые иконы и мощи святых из других
Поместных Православных Церквей. Востребованным видится подробный культурноисторический и богословский анализ многих
святынь и артефактов.

Гимн страны нашей православной «Земле Русская»
в исполнении хора Свято-Покрово-Никольского храма.
Фестиваль хоровых коллективов,
организованный по инициативе Красноармейского благочиния и при поддержке БФ «Надежда», уже можно
считать традиционным мероприятием,
интерес к которому растет с каждым
годом. Соответственно, становится
больше участников. В этом году на
сцене Дворца культуры свои творческие достижения продемонстрировали
хоры из Донецка, Красноармейска,
Славянска, Дружковки, Белицкого,
Родинского, Димитрова, Доброполья,
села Гришино.
хоровые коллективы со всего
В первые
региона собрались во Дворце культуры в

2006 году. И если в первом фестивале приняли участие всего пять коллективов, то в этом
году их количество возросло до семнадцати.
Детские и взрослые, храмовые и народные

Духовенство и гости праздника с интересом
знакомились с экспонатами выставки
в фойе Дворца культуры.

коллективы рождественскими колядками и
величественными гимнами – все в унисон
славили Христа и Светлое Его Рождество.
По доброй традиции, открывая фестиваль, напутственные слова участникам
сказал благочинный Красноармейского
округа протоиерей Александр Кондратюк:
«В эти праздничные дни мы собрались,
чтобы прославить Богомладенца, рожденного и окрещенного в водах Иоардана, - обратился к участникам и гостям фестиваля
благочинный. – В который раз фестиваль
гостеприимно распахнул двери каждому человеку, входящему на путь Господний. Пусть
церковные песнопения, которые прозвучат
сегодня на этом празднике, сделают нас
чище и добрее». В завершение отец Александр благословил участников фестиваля и
пожелал им успехов.
Каждый хоровой коллектив был интересен по-своему, а разнообразие составов

определило и выбор репертуара. Фестиваль духовной музыки открыл хор духовной
музыки «Благовест» (регент – Г. Губа) из
г. Белицкое. В его исполнении прозвучали вокальные композиции: «Хвалите имя Господне», «Молитва» Александра Флярковского и
рождественская колядка «Свята ніч».
С особым нетерпением зрители ожидали выступления воспитанников воскресной школы Свято-Амвросиевского храма
г. Доброполье (руководитель – Л. Хоружий).
Ребята ежегодно радуют слушателей интересными произведениями. В этом году в их
исполнении прозвучали песня-гимн Пресвятой Богородице (молитва «Агни Парфене»)
и рождественская колядка «Днесь Христос
родился».
Красноармейский зритель приветливо
встретил и специально приглашенных гостей
из города Донецка – воспитанников Епархиальной детской хоровой школы «Благовест»
Спасо-Преображенского кафедрального
собора (регент – И. Глушко). Белорусская
народная песня «Ой речанька» поразила зал
своим уникальным и теплым звучанием. В
исполнении ребят также прозвучали колядка
«Тиха ніч» и произведение С. Рахманинова
«Ангел» из цикла «6 хоровых детских песен».
Широко был представлен на фестивале
и город Красноармейск: восемь хоровых
коллективов, и в их числе - хор СвятоПокрово-Никольского храма шахтоуправления «Покровское», который исполнил
две рождественские колядки и гимн страны
нашей православной «Земле Русская».
«Духовная музыка звучит во всех храмах
и старается найти отклик в каждой человеческой душе, - говорит регент хора Елена
Михайловна Дорохина. - Своим пением мы
делаем великое дело - проповедуем православие, проповедуем Христа».
Впервые в этом году в фестивале принял
участие детский хор воскресной школы «Веселые лучики» Свято-Воскресенского храма
г. Славянска (регент – О. Черникова).
«Отрадно, что в фестивале принимает
участие большое количество детей, - говорит настоятель Свято-Владимирского храма
протоиерей Олег Циплаков. – Прославляя
Господа церковным пением, дети понимают,
что вера – это не только молитва в храме,
это, прежде всего, духовное общение».
После такого концерта ни один слушатель не мог остаться равнодушным, каждый
стал частью общего соборного хора, воспел
в своей душе песню ликования.
Организаторы фестиваля дали высокую
оценку уровню мероприятия. «География
фестиваля с каждым годом увеличивается, об
этом свидетельствует и постоянно увеличивающееся количество участников, и качество
исполнения, - говорит директор ДМЦХПП
Елена Владимировна Богуненко. – В этот раз
исполнители духовной музыки подарили присутствующим настоящий праздник. Надеемся,
что фестиваль уже в ближайшие годы перерастет масштабы регионального и к десятилетнему юбилею станет областным».
Елена Гребенюк.

Самые юные участники фестиваля: хор детской епархиальной школы «Благовест»,
г. Донецк, и хор воскресной школы при храме святого Амвросия, г. Доброполье.

благовест
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6 февраля - день памяти святой блаженной ксении петербургской

Святая блаженная Ксения:
утешающая всех, кто ее просит
Всем православным известно имя этой святой и ее житие. Многие
обращаются за помощью к ней в бедах и скорбях.
Икона «Ксеньюшки Блаженной», как называют эту
любимую в народе святую, сегодня есть во многих православных храмах. В день ее памяти к часовне на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга стекается множество
народа: от полунищих путников до богато одетых дам, от
глубоких стариков до юных студентов, от иноков до почти
неверующих. Едут со всей России и стран ближнего зарубежья. Люди несут цветы и, несмотря на морозы, стоят
в длинной-длинной очереди. У них свои отношения с Ксеньюшкой, очень личные, которые выразить можно, лишь
прислонившись лбом к холодной стене часовни…

православный календарь

Седмица 36-я по Пятидесятнице
4 февраля
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина. Прп. Макария Жабынского,
Белевского чудотворца. Мчч. Мануила,
Георгия, Петра, Леонтия епископов, и
прочих 377-ми. Прмч. Анастасия, диакона
Печерского.

5 февраля
Собор Костромских святых
Воспоминание IV Вселенского Собора
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и
мч. Агафангела. Прмч. Серафима, прмц.
Евдокии и Екатерины. Мц. Милицы. Прп.
Мавсимы Сирина. Прп. Саламана молчальника. Свт. Павлина Милостивого, еп.
Ноланского.

6 февраля
Блж. Ксении Петербургской
Прп. Ксении. Мч. Николая. Мчч. Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея
и Агапия. Прп. Македония, сирийского
пустынника. Мч. Иоанна Казанского.

7 февраля
Иконы Божией Матери, именуемой
«Утоли моя печали»
Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского

А было время, когда посещение ее могилки запрещалось: на кладбище был установлен милицейский пост, а
саму часовню обнесли забором…

П

очитание Ксении Блаженной началось еще при ее жизни и
усилилось после кончины. В 1830-е над могилой на Смоленском кладбище устроили простую деревянную часовню, больше
напоминавшую сарай. По инициативе настоятеля протоиерея
Алексия Сперанского, в 1902 году была возведена каменная часовня в русском стиле. В годы войны Смоленская церковь и часовня
Ксении Блаженной были закрыты, но люди все равно приходили и
молились здесь.
По многочисленным просьбам верующих, храм и часовня были
открыты в 1947 году. Часовню за неделю, а храм за месяц удалось
привести в пригодное для богослужений состояние. Но в годы
хрущевских гонений часовню вновь закрыли, объяснив это «нездоровой» обстановкой, создаваемой «кликушескими» элементами, а
также аварийным состоянием здания.
Прошения об ее открытии поступали в течение 20 лет, но оставались без ответа. В начале 1980-х дело сдвинулось: в 1982 году
Ленгорисполком принял решение о передаче часовни церковной
общине.
В 1987 году, в праздник Смоленской иконы Божией Матери,
часовня была освящена. Протоиерей Виктор Московский был
назначен настоятелем храма Смоленской иконы Божией Матери
1 сентября 1987 года.
«Храм был в запущенном состоянии, часовню Ксении Блаженной
отремонтировали, но совершать панихиды по ней уполномоченный
запрещал. Использовать часовню можно было лишь как помещение

Кондак 1 акафиста
святой блаженной Ксении Петербургской
«Избранная угодница и Христа ради юродивая святая
блаженная мати Ксения, избравшая подвиг терпения и злострадания, хвалебное пение приносим ти чтущия святую память твою. Ты же заступи нас от враг видимых и невидимых
да зовем ти: Радуйся, Ксения блаженная, молитвенница о
душах наших...».
для хозяйственных нужд, там находился склад инвентаря, — вспоминает отец Виктор. — Людей-то не обманешь, они шли в часовню и
слезно просили совершать там молитву. Я вынужден был обратиться к
митрополиту Алексию (впоследствии Патриарху Московскому и всея
Руси Алексию II) с просьбами верующих благословить совершать
молитву в часовне. Он мне посоветовал от имени верующих людей,
не боясь, настойчиво добиваться права на молитву, обращаясь во
все инстанции. Но только весной 1988 года мы наконец получили
негласное разрешение на совершение треб в часовне».
В 1988 году произошло событие, которое еще несколько лет назад
невозможно было представить: блаженную Ксению причислили к лику
святых на Поместном Соборе Русской Православной Церкви.
Поскольку день кончины Святой Ксении неизвестен, Русская
Православная церковь при канонизации установила празднование
Блаженной в день ее Ангела — преподобной Ксении (24 января/6
февраля).

Прп. Анатолия Оптинского, Старшего.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского и
Галицкого. Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского. Мц. Филицаты и сыновей ее:
Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана,
Александра, Виталия и Марциала. Прп.
Поплия Сирийского. Прп. Мара певца.
Свт. Моисея, архиеп. Новгородского.

8 февраля
Прпп. Ксенофонта, супруги его
Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Мч. Иоанна. Прп. Симеона Ветхого. Свт.
Иосифа Студита, архиеп. Солунского.
Блгв. Давида III Возобновителя, царя
Иверии и Абхазии. Прп. Ксенофонта
Робейского.

9 февраля
Перенесение мощей
свт. Иоанна Златоуста

10 февраля
Неделя 36-я по Пятидесятнице
Суморинской-Тотемской
иконы Божией Матери

богородичные иконы

Икона Божией Матери, именуемая «Утоли моя печали
И

кона Божией Матери, именуемая «Утоли
моя печали», была принесена в Москву казаками в 1640 году и помещена в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье.
Вследствие неоднократных перестроек
храма, икона оказалась на колокольне.
Почитание иконы как чудотворной началось после исцеления от нее расслабленной
женщины. Больная, жившая далеко от Москвы, долгие годы страдала тяжким недугом:
у нее болели все члены тела, особенно ноги,
так, что она не могла ходить. Доведенная
болезнью до полного изнеможения, она уже
не надеялась поправиться.
Однажды, когда больная была в забытьи,
она увидела икону Божией Матери и услышала от нее голос: «Вели везти себя в Москву.
Там в Пупышеве, в церкви Святителя Николая, есть образ «Утоли моя печали»; молись
перед ним и получишь исцеление».

В Москве больная осмотрела все
иконы в храме во имя Святителя Николая
Чудотворца, но не нашла той, которая явилась ей в видении. Тогда священник попросил принести с колокольни находившиеся
там ветхие иконы. Когда внесли икону «Утоли моя печали», больная вдруг вскрикнула:
«Она! Она!» — и перекрестилась. После
молебна она приложилась к иконе и встала
с одра совершенно здоровой.
Это чудо совершилось (25 января)
7 февраля 1760 года. С того дня совершается празднество в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали».
Особенно много чудес от этой иконы
произошло во время чумы 1771 года.
Ныне чудотворная икона «Утоли моя
печали» находится в храме во имя Святителя Николая, «что в Кузнецах» (НиколоКузнецкий).

Собор новомучеников и
исповедников Российских
Прп. Ефрема Сирина
Прп. Феодосия Тотемского. Прп. Палладия пустынника. Прп. Исаака Сирина,
еп. Ниневийского. Прп. Ефрема Новоторжского. Прп. Ефрема Печерского, еп.
Переяславского.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений
за веру Христову.
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это полезно знать

В помощь путешественнику:
реальному и виртуальному
Так часто бывает, что нескольких недель отпуска категорически недостаточно для того, чтобы осуществить все задуманное,
или просто нет возможности посетить те города и страны, о которых давно мечтаешь. Спасает, что в наше время есть такое
благо человечества, как интернет, который может предоставить замечательную возможность побывать практически в любой
стране мира, не выходя из квартиры. А если вы собрались съездить в еще не освоенный лично вами уголок страны (или планеты), то вам пригодятся сайты, на которых можно найти всю нужную для путешественника информацию.
Сейчас на просторах интернета можно
найти достаточно большое количество
сайтов, посвященных путешествиям, поездкам в разные страны мира, способам
передвижения по миру и расписанием
маршрутов всевозможных транспортов.
Такие ресурсы могут пригодиться тем
людям, которые любят путешествовать
или просто отправляются в поездку по
незнакомому маршруту.

Путешественнику реальному
Планируя поездку в пределах Украины, не лишним будет посетить несколько
полезных сайтов. Так, сервис tickets.ua

предоставляет возможность пассажирам
осуществлять интернет-заказ железнодорожных, автобусных и авиа- билетов для
передвижения как по территории Украины,
так и за ее пределами. Расписание движения
поездов и наличие в них свободных мест
с возможностью бронирования билетов
предоставляют также сайты uz.gov.ua (официальный сайт Укрзалізниці)

и poezda.net.
Автолюбителям придется по душе служба «Яндекс карты», где, указав пункт отправления и пункт прибытия, можно получить по
дробную схему поездки. Вы узнаете точное
расстояние между указанными пунктами,
время, которое займет поездка (с учетом
пробок и без них), промежуточные города и
другие населенные пункты с рекомендациями касательно проезда через них.
Если вы хотите заранее определиться
с местом вашего проживания во время отпуска, посетите сайт tripadvisor.ru.

Оба эти сайта представляют собой так
называемые «сети гостеприимства», которые объединяют путешественников со всего
мира, помогают им встретить новых друзей
или найти ночлег в другой стране.
C помощью сети CouchSurfing можно
найти бесплатный ночлег в другой стране – в
гостях у других участников сети (так называемых «каучсерферов»). Но этим возможности, которые дает CS, не ограничиваются:
попав в другую страну, вы получаете легкий
шанс познакомиться с местными «каучсерферами», побыть таким образом «не совсем»
туристом и познакомиться с культурой
страны изнутри. Также с помощью СS можно
найти себе компанию для путешествия, просто встретить новых друзей или побывать
в роли принимающей стороны и принять у
себя в доме гостей из зарубежья.

Путешественнику виртуальному
Ну а если у вас нет времени или возможности совершить поездку, это легко
сделать, не вставая с дивана. Помогут в этом
специальные сервисы, которых в интернете
появилось большое множество. Это сайты,
которые содержат панорамные снимки
разных городов, их 3D-карты (то есть, трехмерные модели городов, созданные по
реальным фотографиям).

Тут вы сможете найти отзывы туристов
и путешественников о многих отелях и гостиницах мира, прочитать непредвзятые
советы о том, где можно пообедать и какие
достопримечательности посмотреть.
У многих туристов, собирающихся посетить зарубежье, проблематичным является вопрос жилья. Решить его помогут два
очень полезных сайта – CouchSurfing.org и
HospitalityClub.org.

пейзажи, поддающиеся увеличению, крыши
и стены домов, улицы и деревья. Выбрав
определенную местность, либо рассматривая всю планету в целом, можно видеть как
графическую карту, так и вид местности с
искусственного спутника.
Для этого нужно выбрать соответствующую функцию вверху карты. На карте вы
увидите границы государств, дороги, реки в
графическом изображении. Выбрав в меню
«спутник», вашему взгляду будут доступны
красивые места, а, при желании, и отели,
и музеи, и другие достопримечательности
рассматриваемой области в виде фотографий со спутника. При этом вы можете приблизить объект или наоборот посмотреть на
него из самого космоса. Зрелище, конечно,
потрясающее.

Сайты geocam.ru и webkamera.ru – это
структурированные каталоги веб-камер со
всего мира, вещающие в режиме реального
времени, которые можно бесплатно смотреть онлайн. Каталоги структурированы по
странам, городам и категориям веб-камер.
Зайдя на эти сайты, можно увидеть, например, улицы Парижа в режиме реального
времени!

Ценителям прекрасного понравится сайт
musei-online.blogspot.com, где можно посетить виртуальные экскурсии по лучшим
музеям мира, включая Версальский дворец,
Государственный Эрмитаж, Лувр, Музей Ван
Гога и многие другие.
Так, на сайте maps.google.com можно
совершить прогулку как по своему городу,
так и практически по любому городу планеты, рассмотреть трехмерные городские

Как видите, возможностей увидеть
мир и его достопримечательности
предостаточно, главное – желание и
энтузиазм.

здоровье
Лучшим способом защититься от гриппа и простуды является повышение защитных свойств организма,
проще говоря, иммунитета.
Каждому человеку просто
необходимо укреплять иммунитет. А как это сделать,
чтобы помочь организму
справиться с недугом?

В

первую очередь надо пересмотреть свой рацион
питания. Питаться правильно, с
пользой для здоровья – значит,
питаться сбалансировано, то есть
научиться сочетать количество
белков, жиров и углеводов. Белки
содержат аминокислоты, которые
необходимы для образования в
организме антител – иммуноглобулинов. Именно поэтому в периоды
эпидемий врачи рекомендуют есть
мясные, рыбные, молочные продукты, а также яйца.
Употребление жиров способствует размножению макрофагов,
которые захватывают и переваривают бактерии, а также чужеродные и вредные для организма
вещества. Углеводы жизненно
необходимы в качестве поставщика энергии. Как правило, у нас
принято считать, что углеводы содержатся в булочках и макаронах.

Как уберечься от гриппа?
Число заболевших гриппом в Украине по состоянию
на 21 января достигло 2,5
млн. человек. В Минздраве
предупреждают: заболевание, начавшееся безобидными симптомами вроде
кашля и сухости в горле, может обернуться куда более
серьезными заболеваниями.
Средство профилактики номер один - вакцинация. Тем
не менее, не стоит забывать
о некоторых простых профилактических мерах, которые
помогут не заразиться.
Но это не совсем так. Для здоровья
человека требуются те углеводы,
которые содержатся в овощах,
фруктах и зерновых культурах.
Необходимо помнить, что одни
из главных помощников – это витамины. Именно они способствуют
повышению активности каждой
клетки организма человека, а их недостаток ведет к снижению имму-

На заметку
Оптимизм помогает не загрипповать. Неврологи из университета
Висконсина (США) ввели добровольцам вакцину против гриппа, а
затем сканировали их головной мозг, чтобы проследить реакцию на
прививку. Оказалось, что люди с повышенной активностью в тех районах головного мозга, которые определяют позитивный настрой, лучше
воспринимают введенную вакцину и у них формируется более стойкий
иммунитет. Это открытие, в частности, объясняет, почему люди в состоянии депрессии чаще простужаются и заболевают гриппом.

нитета. Очень важно еще и включать
в рацион синтетические комплексы
витаминов. Чтобы организм смог
сам защититься от гриппа и простуды, важно обеспечить его витаминами А, С, Е. Эти витамины
вы можете получить, употребляя в
пищу морковь, цитрусовые, абрикосы, печень, сливочное масло,
орехи, гречку, грибы, квашеную
капусту, петрушку, шиповник, сыр,
черную смородину, брокколи, шпинат, отруби.
Для того, чтобы иммунитет был
крепким, необходимо поставлять
ему кальций, йод, цинк, железо и
марганец. Включите в свой рацион
бобовые, семечки и большее количество зелени, добавьте витамины
с необходимыми микроэлементами и будьте уверены, что полдела
сделано.
В период эпидемии употребляйте лук и чеснок. Эти продукты
обладают уникальными защитными
свойствами. Один зубчик чеснока
в день и четвертинка небольшой
луковицы будут крайне полезны для
вашего организма. Пейте зеленый
чай. Он улучшает сопротивляемость организма и способствует
уничтожению вирусов и бактерий.
Материал полосы подготовила
Оксана Белобловская.
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Открыт центр обучения
работе в системе УТАС

Донецкая область
планирует увеличить
Добычу угля

На Петровском заводе угольного машиностроения в Донецке
открыт Центр обучения теоретическим и практическим знанием
по работе унифицированных телекоммуникационных систем
диспетчерского контроля и автоматизированного управления
горными машинами и технологическими комплексами (УТАС).
Участие в открытии Центра приняли первый заместитель председателя Донецкой
облгосадминистрации Сергей Дергунов и
председатель Госгорпромнадзора Украины
Александр Хохотва.
Как отметили специалисты ГП «Петровский завод угольного машиностроения», открытие Центра обусловлено необходимостью
повышения квалификации обслуживающего
персонала шахт, ведь высокотехнологичные
системы УТАС требуют от обслуживающего
персонала высококвалифицированных знаний. В состав нового Центра входят технические средства, необходимые для имитации
аварийных ситуаций с отработкой взаимодействия пользователей и системы УТАС:
в частности, учебный штрек, имитирующий
горную выработку с размещением в ней
работающего горношахтного оборудования
и работающей аппаратуры системы УТАС.
При обучении в этом штреке моделируются
реальные ситуации, возникающие в шахте, и
отрабатываются действия обслуживающего
персонала системы УТАС. Также в Центре

имеются учебная диспетчерская, что обеспечивает имитацию всех
внештатных ситуаций
и лекционный зал, который необходим для
закрепления теоретических навыков.
На открытие Центра предприятием было
привлечено около двух миллионов гривен
бюджетных средств.
Выпуск систем УТАС был освоен гос
предприятием в 2004 году. Система является
комплексом единых и взаимосвязанных
средств технического, программного,
информационного, метрологического и
организационного обеспечения повышения
безопасности горных работ на угольных
предприятиях. Главная цель внедрения таких
систем - предотвращение взрывов, пожаров,
аварий с групповыми и несчастными случаями и, как следствие, повышение безопасности труда шахтеров. Все горношахтное
оборудование под землей и на поверхности
всех угледобывающих и проходческих технологических комплексов шахты, где вве-

Макет (фото слева) и действующая
модель (фото справа) системы УТАС.

Для пятиклассников введут
второй иностранный язык
В 2013 году в школах Донецкой области будет вводиться изучение второго иностранного языка для пятиклассников, а изучение информатики будет начинаться
уже на втором году обучения. Об этом сообщил начальник
управления образования Донецкой облгосадминистрации
Юрий Соловьев в ходе пресс-конференции.
«У нас порядка 90% детей изучают английский язык, как первый
иностранный язык. Дальше мы должны исходить из того, какой язык
посоветовать: немецкий, французский, итальянский, испанский?
Здесь есть вопросы, и они будут зависеть и от возможностей
школы, и от количества и наличия учителей той или иной специализации. Когда мы получали 90% учителей английского языка, и все
хотели английский, то мы растеряли учителей по другим языкам»,
- отметил Соловьев. По его словам, уже сейчас большинство школ
тяготеет к обучению детей немецкому и французскому языкам.

Над системой 112 работают
Группа экспертов Государственной службы Украины
по чрезвычайным ситуациям планирует в течение месяца изучить вопрос введения единой спасательной телефонной службы 112. Об этом во время брифинга сказал
председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских.
«Создана группа, которая анализирует этот вопрос, включая
подготовку такой схемы в пяти городах, принимающих Евро-2012.
Также изучаются недостатки, которые были зафиксированы в этой
системе. Я думаю, что в течение месяца мы подробно спокойно
проанализируем все вопросы. Было выделено 452 600 000 грн.,
но они не были использованы из-за того, что проект не был реализован и эта система не получила своего технического формата»,
- отметил М. Болотских.
По его словам, в текущем году планируется продолжить работу
над проектом единой телефонной системы 112.

дены системы УТАС, оснащено датчиками и
устройствами, обеспечивающими контроль
в полном объеме всех параметров, превышение нормативных показателей которых
может привести к аварии.
Как отметил Сергей Дергунов, эта система является жизненно необходимой для
функционирования отечественных шахт.
Ведь она позволяет минимизировать человеческий фактор при автоматизированном
управлении горным оборудованием. «Вся
технологическая цепочка и технология по
угледобывающим предприятиям может
быть представлена на экране диспетчера.
Именно система УТАС помогает диспетчеру
и руководящему персоналу шахты принимать правильные управленческие решения.
На сегодня системой уже оборудованы
32 шахты в Украине. Со стороны частных
угледобывающих предприятий также пристальное внимание уделяется безопасности,
а значит, эти предприятия также станут потенциальными пользователями системы»,
- подчеркнул Сергей Дергунов.
Со своей стороны, Александр Хохотва
отметил, что на сегодня Правительством
разработана и утверждена программа
модернизации угольных предприятий на
общую сумму 220 млн. грн., из которых 70
млн. грн. в текущем году будет направлено
на комплектацию современными системами
УТАС трех шахт.

В Донецке появится
новый парк для молодежи
Над этой программой уже работают в донецкой мэрии.
Облагороженное место для активного отдыха молодежи
появится в районе Второго городского пруда.
На сегодняшний день специалисты коммунального предприятия
«Донецк Флора» приступили к сносу безбалансовых сухостойных
деревьев в районе восточной набережной. Городской голова
Александр Лукьянченко предлагает расширить территорию расчистки от сухостоя и валежника, включив в план работ и западную
набережную.
После того, как всю территорию расчистят от сухостоя, будет
проведена инвентаризация остальных зеленых насаждений. Среди
них есть много аварийных, но пока их не сносят.
Работы по очистке территории от сухостоя и валежника – это
первые шаги по созданию еще одного парка в городе. Соответствующий статус эта территория может получить уже в текущем
году после оформления всех документов, предусмотренных законодательством в области градостроения и отвода земель под
парки и скверы.
«Необходимость придать городским прудам и близлежащей
территории цивилизованный вид возникла давно. Сейчас появилась
возможность сделать из заброшенной посадки хорошую, современную зону отдыха. В минувшем году мы реконструировали несколько
парков и скверов. И в этом году работа будет продолжена. Донецк
уже получил мировое признание как город, в котором комфортно
жить. Значит, статус обязывает», - сказал начальник Главного
управления благоустройства и коммунального обслуживания
Донецкого горсовета Константин Савинов.
В Калининском районе рядом с городским Дворцом детского и
юношеского творчества также будет реконструирован старый парк.
Работы начнутся уже весной. Помимо традиционного обновления
аллей, установки лавочек и урн, здесь планируется построить
фонтан.
Набережная Кальмиуса между проспектом Ильича и бульваром
Шевченко со стороны Калининского района тоже заметно преобразится. Для любителей активного отдыха здесь появятся велодорожки
и спортивные площадки.

Согласно Программе социальноэкономического развития Донецкой
области на 2013 год, в этом году регион должен увеличить добычу угля
до 41 млн. тонн. Об этом сообщили в
пресс-службе Донецкой ОГА.
«В угольной промышленности добыча
угля увеличится на 3,8% и составит 41,0
млн. тонн, производство готового угля - на
4,4% (33,6 млн. тонн). На угледобывающих
предприятиях продолжится строительство
новых горизонтов, ввод в эксплуатацию лав
с применением высокопроизводительной
техники, внедрение мероприятий по утилизации шахтного газа метана», - говорится в
тексте сообщения.
Также на предприятиях области планируют продолжить обновление и модернизацию
основных производственных фондов, внедрять новейшие технологии.
Как сообщалось ранее, сейчас правительство Украины планирует модернизировать
наиболее эффективные шахты для наращивания темпов добычи угля.

Украина привлекла
китайский кредит
Украина привлекла китайские
инвестиции в размере 3,5 млрд.
долларов на реализацию проектов
замещения газа углем отечественной
добычи.
«25 декабря 2012 года в Кабмине состоялось подписание кредитного соглашения
между «Нафтогазом» и госбанком развития
Китая о финансировании программы замещения газа украинским углем на 3,656
млрд. долларов под госгарантии Украины»,
- сказано в сообщении.
По данным правительства, в рамках
указанной программы предусматривается
реализация 4 инвестиционных проектов с
разными периодами начала их реализации
и завершения.
«Планируется достичь: объема замещения газа углем около 4 млрд. кубометров
ежегодно, создать новые рабочие места
(только на объектах инвестирования до
2020 человек), ежегодно экономить валюту в
среднем до 1,5 млрд. долларов, обеспечить
рынок сбыта для отечественных угледобывающих предприятий до 10 млн. тонн ежегодно», - отметили в Кабмине.

деградация
шахтерских поселков
Председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий заявил
о «полной деградации» заброшенных
шахтерских поселков в регионе.
Об этом он сказал на пресс-конференции
в Донецке, отметив, что ему известно о массовом распространении копанок – нелегальных мест добычи угля в городах Снежное,
Торез, в Шахтерском районе, где находится
много закрытых, неработающих шахт и заброшенных угольных выработок.
«Знаю о ситуации в Снежном, где прямо
во дворах покупают участки и внутри ведут
добычу. Скажу честно: к сожалению, приходится согласиться с тем, что где-то есть
действительно полная деградация этих
заброшенных шахтерских поселков. Нам
необходимо эту проблему признать и думать
о том, каким образом от нее избавиться, отметил А. Шишацкий. - К сожалению, такие
частные копанки для некоторых людей - просто источник выживания». По мнению А. Шишацкого, «и Снежное, и Торез, и Шахтерский
район остаются зоной экологического и не
только бедствия».
Оценивая работу местной власти, в частности, деятельность мэра Снежного в вопросе нелегальной добычи угля, А. Шишацкий
заявил, что руководитель города здесь,
конечно, пассивен. А по поводу мнения
местных жителей о том, что руководители
города и местные правоохранительные
органы заинтересованы в существовании
копанок как источников их дохода, А. Шишацкий отметил: «Честно сказать, я прихожу
к мнению, что зачастую, наверное, проще
человека сменить, чем изменить. Поэтому
будем думать и над этим вопросом».
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поздравляем!

Свой юбилейный
День рождения отметят:

История одного таланта

2 февраля
Татьяна Васильевна КАРТАШОВА
горнорабочая песчаного карьера «Удачный»

У всех людей разные судьбы. У людей творческих – тем более.
Каждый ищет свою дорогу в жизни, свое предназначение. И очень
важно найти то, что ближе всего по духу, по восприятию мира.
Яркий пример человека, нашедшего свое истинное призвание, –
дизайнер-оформитель Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское»
Наталья Александровна Соболь.
В 2012 году по итогам конкурса
«Лучший по профессии» Наталья
была признана лучшим работником
социальной сферы. Женщина поделилась с нами мыслями о работе,
вере и творчестве.

О детстве и юности
«…Любовь к прекрасному передалась
мне от матери, ведь с детских лет мне нравилось рисовать, мастерить что-то своими
руками. И все вокруг меня вдохновляло,
удивляло. Поэтому и специальность по
окончании школы выбрала соответствующую. Закончила Красноармейское педагогическое училище, потом – Славянский
педагогический институт по специальностям «Учитель трудового обучения», «Руководитель кружка декоративно-прикладного
искусства»…»

3 февраля
Василий Степанович ДРЕБОТ
электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования
участка автоматика и ТКУ

один эскиз, прорисовывается в размере и
цвете. А потом начинается конструкторская
работа – определяемся, какие каркасные
материалы будут использоваться, какими
тканями они будут драпироваться или затягиваться, производим расчет количества
материала…»

4 февраля
Галина Михайловна НЕНАД
ламповщик участка ВТБ
Наталья Тимофеевна ДУДИНА
горнорабочая участка ПС и ОУ

О вере и вдохновении
«…Меня вдохновляет природа. Она дает
большое множество идей, красок. Ничего
красивее не бывает. Каждый мой эскиз –
это результат вдохновения от созерцания и
изучения природы. Она создана Господом
настолько идеально, что я не перестаю ей
удивляться. К тому же, интернет, телевидение, специальные журналы, люди – вот те
источники идей, которыми я так же пользуюсь…»

6 февраля
Владимир Иванович КУНЕРТ
проходчик участка МДО-5
украшенная березами. Вообще, люблю весенние мотивы, когда все вокруг оживает,
распускается и цветет. Хотя, любишь каждую сцену. Чем больше работы и стараний
вкладываешь, тем больше радует конечный
результат…»

7 февраля
Виталий Ярославович КОРСАК
проходчик участка ГКР-3

О планах на будущее

8 февраля
Тамара Владимировна ЛУГОВСКАЯ
аппаратчик ХВО участка «Теплоснабжение»

«…Хочется на этой сцене воплотить не
статичные, а динамичные, движущиеся,
механизированные декорации. Зритель
приходит практически один и тот же, ведь город небольшой, поэтому хочется его всегда
удивлять чем-то новым. «К нам придут шахтеры, уставшие после трудового дня люди,
- говорила Ирина Александровна перед
каждым большим концертом.- Наша цель
– привлечь их внимание и заинтересовать
так, чтобы они забыли о своих проблемах и
усталости, восхитились красотой и унесли
это чувство с собой…»

«…Еще во времена студенчества меня
заинтересовала флористика. Вместе с
подругой устроились в цветочный магазин,
учились составлять букеты, сочетать разные
цвета и фактуры. Старалась находить прекрасное в окружающем мире, открывать для
себя всю красоту и безграничность природы.
Это умение и сейчас помогает мне в создании каждой новой работы…»

О работе
«…Во Дворец культуры я пришла работать десять лет назад, в те времена, когда
директором была Ирина Александровна
Зоря. Она приняла меня на работу в качестве
дизайнера-оформителя, доверила серьезное и ответственное дело – заниматься
дизайном внутреннего интерьера Дворца
культуры и оформлением сцены. Именно ее
считаю и учителем, и советчиком, и вдохновителем. С тех пор ДК стало для меня
не просто местом работы. На этой сцене
воплощаются многие смелые идеи, задачи,
поставленные руководством…»
«…Скобы, проволока, дерево – вот основа той красоты, которую мы вместе с командой воссоздаем на сцене. Сперва идет ряд
предложений, где выдвигаются абсолютно
разные идеи по оформлению сцены. Потом из них выбираются лучшие и делается
ряд аналогов (похожих, но отличающихся
в деталях эскизов). Из них выбирается

Инна Борисовна ЯРЫШ
машинист крана участка НККУ

Элемент дизайнерской композиции
сцены ко Дню Жен-мироносиц.

О любимой декорации
«…Мои любимые цвета – белый и зеленый. Потому и любимая декорация – огромный белый цветок на всю сцену с зелеными
листьями ко Дню жен-мироносиц. И сцена,

«Спасибо предприятию ПАО «ШУ «Покровское» за высокие требования, потому
что каждый раз я «прыгаю» выше себя
самой – в этом интерес, постоянное самосовершенствование. Спасибо Господу
за вдохновение, за корректировку идей
– Наталье Вячеславовне Супрунович. За
то, что эскиз воплощается в живые декорации, спасибо Н.П. Коморской, Г.А. Кукшинову, С.М. Скрыпнику, Е.Н. Прогнозе,
М.А. Корольковой - той команде, которая
со мной работает и всегда помогает. И, конечно, моей семье: мужу Юрию, который
всегда поддерживает, и детям Владиславу и Марии за веру и любовь.
То, что меня признали в этом году
лучшей по профессии, не только моя
заслуга, но и всего нашего коллектива,
который работает с полной отдачей».

Надежда Васильевна ГАЛЕГА
мастер участка ПС и ОУ

Василий Николаевич ГРИЩЕНКО
слесарь-ремонтник участка «Теплоснабжение»
9 февраля
Виктор Николаевич ИВАШКИН
ГРОЗ участка №1
Николай Григорьевич ЛЯХ
машинист подземных установок
участка «Скиповый комплекс»

новости культуры

Книга о Донецке
Вышла новая книга по истории Донецка, которая называется «Казаки и
Юзовка».
Автор книги - известный в области краевед Валерий Степкин. В своей новой работе
он подробно рассказал об отдельных Донских казачьих сотнях. Отметим, что Донецкая
область имеет богатую казачью историю.
Ведь река Кальмиус была границей между
Екатеринославской губернией и Областью
Войска Донского.
Эта книга стала первой в реализации
нового проекта по популяризации истории
Донецка — издании серии краеведческих
очерков под названием ВИД (Взгляд на
Историю Донецка).

здоровье наших детей

Закаляйся, если хочешь быть здоров!
В настоящее время считается, что закаливание — это система специальной тренировки терморегуляторных процессов организма. Она включает в себя процедуры, действие которых направлено на повышение устойчивости организма к переохлаждению или перегреванию. Проще говоря, закаливание – это
испытанное средство укрепления здоровья.
Такого мнения придерживаются руководители секции
плавания ФСК «Олимпийский» Екатерина Анатольевна
Шумакова и Лилия Владимировна Федорова. Профессиональные тренеры, они прилагают много усилий для того,
чтобы укрепить здоровье своих воспитанников.
Опытом адаптации ребенка к воде и закаливания его организма с нами поделилась Лилия Владимировна Федорова.
- Когда стоит начинать закаливание организма?
- Закаливание необходимо начинать еще в раннем возрасте. Однако важно понимать, что перед закаливанием
лучше проконсультироваться с медицинским специалистом.
Сам процесс закаливания обязательно должен быть постоянСвидетельство о регистрации
ДЦ № 3012-639ПР от 18.10.2011 г., выдано Главным
управлением юстиции в Донецкой области.
Учредитель:
Первичная организация профсоюза работников
угольной промышленности Украины
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»,
КП «Редакция многотиражной газеты «Монолит».

ным и постепенным. Не следует понимать под закаливанием
только обливание холодной водой. Оно включает в себя и
обтирание, и даже занятия спортом на свежем воздухе.
- Расскажите о занятиях, которые проводятся в бассейне ФСК «Олимпийский».
- В бассейне физкультурно-спортивного комплекса
«Олимпийский» БФ «Надежда» уже третий год работают
младшие группы ( возраст от четырех до шести лет) по плаванию. Адаптация к воде у детей проходит поступательно. Мы
работаем над тем, чтобы каждый ребенок во время наших занятий укреплял свой организм, вырабатывал устойчивость к
простудным заболеваниям. Воспитанники учатся правильно
Духовный наставник настоятель Свято-Покрово-Никольского
храма протоиерей Алексий Бузников.
Главный редактор - Елена Карих.
Редактор - Елена Денисенко.
Дизайнер - Юрий Лаврищев.

держаться на воде, дышать. Эти занятия закаляют организм,
улучшат осанку и физическую форму.
- От чего зависит успешность занятий и, соответственно, закаливания организма ребенка?
- Это зависит, в первую очередь, от правильного ведения разминки, четкого выполнения детьми всех требований
тренера. Высокая эффективность оздоровительной работы
достигается взаимодействием медицинского, тренерского
персонала и родителей.
- Расскажите, как скоро становятся заметны результаты закаливания?
- Можно с уверенностью сказать, что уже через 2-3
месяца такие результаты видны. Дети меньше подвержены
простудным заболеваниям, перестают бояться свежего воздуха, легче переносят похолодания и морозы. Улучшается
их самочувствие, повышается работоспособность.Поэтому
можно утверждать, что наша программа закаливания и тренировки себя оправдывает.
Материал полосы подготовила Оксана Белобловская.
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