2017-й - год проходки

новые лавы Новые возможности
- Ввод нового очистного забоя - это прирост добычи
угля, это рабочие места. И наша основная задача вывести лаву на плановую нагрузку, - считает Н.Н. Новиков,
заместитель директора по производству.

Растем здоровыми

На повестке дня

важное звено
в технологической цепочке
2

Выходит с 8 апреля 1991 года

плавание для всех

Специалистами участка РЭО разработан и смонтирован стенд для проверки работы электродигателей под
нагрузкой. Это позволит сократить количество аварийных простоев при проведении горных работ.
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13-15 февраля в бассейне физкультурно-спортив
ного комплекса «Олимпийский» прошли соревнования
по плаванию.
В программе соревнований были эстафетные,
игровые виды плавания и различные упражнения
с предметами.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции

шахтерские инновации

Мир стремительно развивается и все больше
«оцифровывается». Разного рода электронные
устройства помогают нам ориентироваться
в быстроменяющейся действительности и
управлять ею как в своей профессиональной
деятельности, так и в обычной жизни. Постоянно
модернизируется и наше предприятие.

видеонаблюдение
на глубине 815 метров

Сегодня развитие угольного производства 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, шахтоуправление «Покровское»
совершенствует технологические процессы, изучает
новые возможности. Эта работа велась ранее, продолжается она и в 2017 году. Так в январе на предприятии запустили пилотный проект по внедрению
системы подземного видеонаблюдения. И уже
сейчас есть первые результаты его практического
применения.
«Дорогу осилит идущий»… И мы идем не останавливаясь - лишь на мгновение замедляя шаг,
продолжаем движение. В феврале на предприятии
введена первая новая лава. На очереди - ввод еще
двух новых очистных забоев.
Думая о будущем, предприятие заботится о
детях, ведь многие сегодняшние малыши завтра
придут работать именно сюда. Поэтому для них
открыты структурные подразделения благотворительного фонда «Надежда», а набор детей и
взрослых в кружки и студии продолжается. Забота о
будущем и решение важных технологических задач
помогает коллективу предприятия быть конкуренто
способным и преодолевать любые трудности, возникающие на пути.

А.И. Малык, заместитель начальника участка «Автоматика и ТКУ», один из
участников внедрения пилотного проекта системы видеонаблюдения в шахте.

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» внедряется система подземного
видеонаблюдения, которая позволяет в режиме реального времени
2
контролировать производственные процессы.
дела молодых

цитата номера

Ничто так сильно
не разрушает человека,
как продолжительное
бездействие.

ВЕРОЙ НАПОЛНИТЬ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Традиционно ко Дню православной молодежи
прошли мероприятия, в которых приняли участие работники шахтоуправления и предприятий-партнеров,
учащиеся лицея, педагогического училища, школ
г. Покровска и нашего региона.
Впервые в рамках праздника группа молодежи
предприятий сети совершила паломническую
поездку в Святогорье, чтобы принять участие в
дискуссии на тему «Смысл жизни».
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2017-й – Год проходки

Первая новая лава с начала текущего года введена в эксплуатацию на предприятии.

Новые лавы - новые возможности
10 южная лава блока 10 соответствует требованиям промышленной безопасности. Ввод нового очистного забоя является важным событием
для трудового коллектива предприятия. Ведь от
стабильной работы шахтоуправления зависит
благополучие каждой горняцкой семьи. Эксплуатация нового очистного забоя обеспечит работой
порядка 250 человек.

Д

ля своевременного ввода в
эксплуатацию новой лавы
были разработаны графики
подготовки и монтажа оборудования, которые предусматривали
одновременное выполнение
работ по проведению горных
выработок, монтажу очистного
и транспортного оборудования,
а также трубопроводов различного назначения. Сдача лавы –
командная работа всей шахты:
производственной, технической
и энерго-механической служб.
Лава оснащена очистным
комбайном JOY-4LS20, секциями механизированной крепи
МКЮ.4У, забойным конвейером СZK 260/852, подлавным
конвейером PZF-0,5/P3. Механизированный комплекс перемонтирован с 6 южной лавы
блока 10 в кратчайшие сроки

с текущим ремонтом секций в
подземных условиях в процессе
перемонтажа.
Для отработки новой производственной мощности
сформирован участок по добыче угля №5. Отработка лавы
поручена опытному коллективу с высоким производственным потенциалом. Руководит участком Валерий Ген
надьевич Яковенко, а бригаду
ГРОЗ возглавляет Дмитрий
Вячеславович Юрченко.
Бесперебойную работу
очистного оборудования обеспечивает механик участка
Артем Сергеевич Марченко.
В сменах работу организовывают опытные звеньевые:
С.А. Прокопенков, А.С. Кордю
ков, Е.Н. Парамонов, А.Н. Махниборода, В.А. Кобец.

- Ввод нового очистного забоя - это прирост добычи угля, это рабочие места. Сегодня лава работает.
И наша основная задача вывести ее на плановую нагрузку, - рассказывает Николай Николаевич Новиков, заместитель директора по производству.

Проведение посменного инструктажа по ТБ на участке №5.
В настоящее время в шахто
управлении добычей угля занимаются шесть очистных участков.
Каждый из них имеет все составляющие для производительной и
безопасной работы.
В феврале – марте текущего года планируется ввести в
эксплуатацию еще две лавы 6 северную лаву центральной
панели блока №8 и 4 северную
«бис» лаву блока №10.

Технические характеристики
Длина лавы - 300 метров.
Длина выемочного столба - 2400 метров.
Средняя мощность пласта - 1,52 метра.
Запасы лавы оцениваются в 2190 тысяч тонн
высококачественного угля.
Материал полосы подготовила Людмила Контарева.

Шахтерские инновации

С начала 2017 года на предприятии реализуется проект по внедрению системы подземного видеонаблюдения.

Видеонаблюдение
на глубине 815 метров

мнение
- Теперь в режиме реального времени
можно наблюдать за работой оборудования и действиями горняков. Фактически
с помощью системы видеонаблюдения
специалисты предприятия имеют возможность контролировать большую часть
технологического процесса. Это положительно отразится на работе, а главное,
повысит безопасность ведения горных
работ, - отметил Сергей Александрович
Хохлов, главный энергетик ШУ.

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» внедряется система подземного видеонаблюдения, которая позволяет в режиме реального
времени контролировать производственные процессы.
производственного
м ониторинг
процесса, состояния техники
в горных выработках стал нормой
в угольном производстве. Безусловно, безопасность работников
предприятия во многом зависит
от оперативности реагирования и
своевременности оповещения в
случае аварийных ситуаций. Поэтому шахтоуправление вкладывает
средства в развитие автоматизации
и связи.
На первом этапе проект воплотили в жизнь на горизонте
815 метров. Видеокамера установлена в уклоне блока №10. Это позволяет визуально контролировать
технологию ведения горных работ,
а также соблюдение персоналом
шахтоуправления правил безопасности труда.

Телевизионная картинка высокой
четкости и разрешения транслируется на экран монитора на поверхности предприятия. Получаемая
видеоинформация передается по
оптоволоконному кабелю, что исключает негативное влияние помех
и обеспечивает высокую пропускную
способность каналов связи.
Монтажом системы подземного
видеонаблюдения занимались работники участка «Автоматика и ТКУ».
Несмотря на то, что подобный проект в шахтоуправлении внедряется
впервые, наладка оборудования была
произведена в кратчайшие сроки.
Система видеосвязи смонтирована на базе оборудования компании «Дейта Экспресс». Компания
является лидером в отрасли информационных технологий в Украине.

Г.В. Лещев, начальник участка «Автоматика и
ТКУ», работает над расширением проекта
системы видеонаблюдения в горных выработках.
Первые результаты практического применения
системы видеонаблюдения подтвердили ее эффективность.
В ближайшей перспективе в шахтоуправлении планируют установить несколько подобных
видеокамер в уклоне блока №10 с целью повышения уровня промышленной безопасности и
оперативности управления технологическими
процессами.

- Все оборудование, установленное
в шахте для функционирования системы
видеонаблюдения, сертифицировано для
работы в подземных условиях и учитывает
особенности горного производства. Картинка, благодаря оптоволоконному кабелю,
получается очень четкая, и шахта видна как
на ладони, - рассказывает Алексей Иванович Малык, заместитель начальника
участка «Автоматика и ТКУ». - Подземная
видеосвязь не только позволяет улучшить
организацию работ, оптимизировать процесс управления производством, но и
повышает скорость реакции на события,
которые могут возникнуть и в технологическом процессе угледобычи, и в аварийных
ситуациях.
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На повестке дня

Важное звено в технологической цепочке
На участке «Ремонт электрооборудования» смонтирован и внедрен в работу стенд для испытания
под нагрузкой электродвигателей горного оборудования.

О

тказы электродвигателей - одни из наиболее
частых в общем потоке
неполадок электрооборудования горно-шахтных машин и
механизмов.
Причины отказов различны - интенсивность эксплуатации, агрессивная шахтная
среда, пробой изоляции, межвитковое замыкание обмоток
статора, перегрев обмоток,
заклинивание подшипников и
т.д. После демонтажа электродвигатели выдают в электроцех, где определяют его
ремонтопригодность, производить ремонт в цехе РЭО
или на специализированном
предприятии.
С целью исключить поступление на шахту электродвигателей, не соответствующих
указанным в паспорте параметрам, в цехе участка «РЭО»
установлен испытательный
стенд для проверки их под нагрузкой.
Стенд состоит из:
• насоса ЦНС 300/180,
• частотного преобразователя
MFK 400,
• емкости для воды (бак)
V=2,8 м.куб.

Поддержание работоспособности электротехнического оборудования - задача, которую
ежедневно решают работники участка РЭО. От их профессионализма во многом зависит
бесперебойная работа электродвигателей комбайнов и другого горного оборудования.
В основу работы данного
стенда заложена зависимость
основных показателей насоса от
скорости вращения ротора. При
изменении скорости вращения
ротора центробежного насоса
подача, напор и мощность на валу
изменяются. Изменяя частоту

вращения электродвигателя с
помощью частотного преобразователя, тем самым меняется и ток
нагрузки на электродвигатель.
Данный стенд предназначен
для испытания электродвигателей мощностью от 55 кВт до
355 кВт.

- Для того чтобы уменьшить
время и количество аварийных
простоев на добычных и проходческих участках, специалистами
нашего участка был разработан
и смонтирован стенд для испытания под нагрузкой электродвигателей горно-шахтного обо-

рудования, - рассказывает
Эдуард Васильевич Бондаренко, начальник участка
РЭО. - С его помощью мы
можем выполнять более качественную проверку электродвигателей, чтобы предотвратить вероятные аварии на комбайнах, машинах и механизмах. Мощность стенда 355 кВт.
Поэтому есть возможность доводить нагрузку до предельно
допустимой по техническим
характеристикам, а значит ремонт будет произведен на
более высоком уровне.
Как отмечают специалисты,
работа стенда помогает более
точно оценивать показатели
работы электродвигателей в
сравнении с расчетными показателями, определять качество
проведенного ремонта, влияние
на показатели работы электродвигателя тех или иных регулировок. Сделать это можно только в условиях максимально приближенных к реальным. Такую
возможность и дает в полной
мере стенд для испытания под
нагрузкой электродвигателей
горно-шахтного оборудования.
Его использование позволяет
получить наиболее полный анализ работы электродвигателей,
с большой степенью точности
выявить брак и не допустить некачественный электродвигатель
в работу.
Лилия Свиженец.

Безопасность глазами детей

Об охране труда
не по-детски серьезно
О том, как необходимо себя вести на производстве, чтобы избежать травм, в своих художественных работах взрослым рассказали
дети. В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» провели отборочный
тур конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

К

онкурс работ на тему охраны труда и безопасности стал на предприятии традиционным. Он проходит
в преддверии Всемирного Дня охраны
труда, который ежегодно отмечается
28 апреля. Главной задачей конкурса является воспитание у детей правильного
отношения к охране труда и привычки к
безопасному поведению во всех жизненных ситуациях. К тому же, творческие
способности детей и привлечение их
родителей является очень хорошим
средством решения совсем недетских
проблем в сфере охраны труда.
В конкурсе приняли участие воспитанники структурных подразделений
благотворительного фонда «Надежда»,
учащиеся Красноармейского профес-

сионального лицея. Юные художники в
своих работах особое внимание уделили
средствам индивидуальной защиты в шахте, а также условиям работы в подземных
выработках.
Стоит отметить, что Всеукраинский
конкурс состоит из двух этапов: первый
прошел в феврале (отборочные городские
и районные туры); второй этап конкурса
состоится в марте — финал и объявление
победителей. Конкурсные работы отборочного тура оценивало жюри, в которое вошли
специалисты службы охраны труда шахто
управления и представители Главного
управления гоструда в Донецкой области.
Рисунки победителей первого этапа
направлены для участия в областном этапе
конкурса в город Краматорск.

- Благодаря этому конкурсу мы обращаем внимание подрастающего поколения
на вопросы безопасного труда на рабочих местах. И уже на раннем этапе развития
детей в их понимании будут заложены принципы безопасной работы, здоровых условий труда, - отметила Алена Евгеньевна Григоренко, главный государственный
инспектор отдела горно-технического надзора в Покровском регионе.
Людмила Контарева.

В возрастной категории
6-10 лет:

1 место - Вероника Бахишева
(УВК №1 г. Покровска)
2 место - Вероника Буланкова
(ДОУ №30 «Голубок»)
3 место - Юлия Янжула
(ДОУ №55 «Дружный»).
«Охорона праці очима дітей». Вероніка Бахішева.
В возрастной категории 11-14 лет:

1 место - Полина Шумова
(изостудия «Радуга», ДК)
2 место - Дарья Колодяжная
(изостудия «Радуга», ДК)
3 место - Юлия Нелюба
(УВК №1 г. Покровска).
«Прийде на зміну нове покоління,
А правила праці завжди незмінні». Поліна Шумова.
В возрастной категории
15-18 лет:

«Не роби помилок на робочому місті».
Євгеній Циба.

1 место - Евгений Циба
(учащийся КПЛ)
2 место - Дарина Коструб
(изостудия «Радуга», ДК)
3 место - Даниил Саенко
(учащийся КПЛ).
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Дела молодых

Более 600 человек приняли участие в мероприятиях,посвященных Дню православной молодежи.

верой наполнить смысл жизни
Традиционно ко Дню православной молодежи прошли мероприятия, в которых приняли участие работники шахтоуправления и предприятий-партнеров, учащиеся лицея, педагогического училища, школьники г. Покровска и нашего региона.
Впервые в рамках праздника группа молодежи предприятий сети совершила паломническую поездку в Святогорье, чтобы
принять участие в дискуссии на тему «Смысл жизни».

Найти ответ на важные вопросы

мнение
Протоиерей Александр Костин,
настоятель Свято-Георгиевского храма:
- Очень хочется, чтобы такие паломнические поездки стали доброй традицией.
Это путешествие дало всем нам возможность пообщаться, поделиться своими
мыслями и услышать друг друга. Было
интересно, какое значение вкладывают
молодые люди в понятие смысла жизни.
Совместно пришли к выводу, что важная
его часть - духовные ценности.

С

амо мероприятие было не совсем
обычным. Его изюминка состояла в
том, что все группы сопровождали священники Красноармейской епархии, поэтому у
молодых людей была возможность пообщаться с ними в неформальной обстановке,
задать волнующие каждого вопросы.
По пути следования в Лавру паломники
посетили Свято-Сергиевский женский
монастырь, расположенный в с. Сергеевка
Славянского района. Основан он в 2002
году по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона. Знакомство с монастырем началось с молебна
в храме. После чего паломников провели
по территории и рассказали историю его
создания. Приятным завершением экскурсии стала беседа в теплом дружеском
кругу за чашечкой горячего чая.
По приезду, после расселения в отеле
«Акварель», все направились в конференцзал, чтобы принять участие в просветительской дискуссионной программе «Зерно
истины», тема которой «Смысл жизни».
В ходе мероприятия молодые люди высказывали свое
видение данного вопроса, слушали мнение товарищей и
священнослужителей. Дискуссия заставила присутствующих глубже задуматься над общечеловеческими ценностями, над тем, что духовное должно быть в приоритете и

Матвей Паламарь, ведущий экономист отдела планирования и анализа
хозяйственной деятельности ШУ:
- Мне понравилось, что в этом году
традиционное мероприятие провели в
Святогорье. Нам удалось пообщаться не
просто друг с другом, а и со священниками,
задать им волнующие нас вопросы, высказать свое мнение. Все мы имеем свою
точку зрения относительно смысла жизни,
поэтому особенно интересно было услышать, что об этом думают другие.
что самое дорогое, что у нас есть, - это жизнь. В зале царила
атмосфера взаимопонимания и дружелюбия. Итогом дня
стала культурно-игровая праздничная программа.
Следующее утро началось со службы в Успенском
соборе. После группа отправилась на экскурсию по

К мудрости Господней через квест
В Детском духовном центре для
участия в квесте-игре собрались
12 команд из Покровска и городов
Донецкой области: Доброполья,
Белозерска, Мирнограда, Краматорска, а также с. Новоселовки.
духовный центр радушно отД етский
крыл двери перед участниками игры.
С приветственным словом к ребятам
обратился протоиерей Олег Циплаков,
настоятель Свято-Владимирского храма.
После молитвы и знакомства команд,
провели жеребьевку и капитаны
получили путевые
листы.
По условиям
игры, дети должны были посетить
12 станций и разгадать их названия. За каждый
правильный ответ
команды набирали
баллы (по их количеству и определяли победителя).
На станциях дети знакомились с
притчами, некоторые из которых ребята
уже слышали, а другие встретились им
впервые. Атмосфера командного духа,
единства и праздника царила в ходе игры.
Дети с удовольствием путешествовали от

станции к станции, отвечали на вопросы,
проявляя творчество и фантазию, смекалку
и знания, дружелюбие и взаимопонимание.
Незаметно прошли несколько часов
общения. Жюри, подытожив баллы, определило победителя.
Все команды выступали достойно, тем
не менее, лучшей стала команда ОШ № 2 города Покровска, на втором месте – команда
ОШ № 22 г. Краматорска, а на третьем –
команда ОШ № 4 г. Покровска.
- В квесте участвую впервые. Мне
очень понравилось,
так как здесь я узнала много интересного о притчах, а с
некоторыми познакомилась впервые, сказала Анна Новикова, ученица 6-Б
класса ОШ №2 города Покровска. Было здорово чувствовать, что мы команда. С удовольствием
поделюсь впечатлениями с друзьями и
одноклассниками.
Победители и участники квеста получили подарки и сладкие призы от благотворительного фонда «Надежда».

территории Святогорской Лавры, во время которой
посетила пещерный храм Николая Чудотворца и Скит
Всех Святых. Домой возвращались в хорошем настроении с чувством благодарности организаторам
поездки.

Знакомство с православной культурой
На интеллектуальный брейн-ринг в
православном семейном центре «Журавушка» собрались участники и болельщики команд Красноармейского
профессионального лицея «Горняки»,
Учебно-воспитательного комплекса №1
г. Покровска «Странники» и педагогического училища «Росточки», чтобы
больше узнать о православной культуре, обменяться знаниями.
состояла из трех туров с конкурсами
И гра
и разминками. За каждый правильный
ответ команды получали баллы. Сначала
участники отвечали на вопросы, которые
касались азов православия. Лучшими здесь
были «Горняки». Их ответы были быстрыми
и точными.
Так как изначально организаторы преследовали цель не только расширить знания
о православной культуре, но и научить ребят
взаимодействовать, слаженно работать в
команде, то в ходе первого тура жюри приняло решение по-новому перегруппировать
участников.
Перед молодыми людьми ставились
разные интересные задачи. Им предстояло соединить в пары крылатые выражения
из Библии и пословицы, соотнося их
значения. Дальше нужно было додумать
мораль к притчам, демонстрируя знание
евангельских текстов и умение рассуждать. А затем из слов, наклеенных на

кубах, нужно было выстроить известные
библейские выражения. А в конкурсе под
названием «Язык за зубами» нужно было
показать жестами смысл слов своему
товарищу так, чтобы тот разгадал их как
можно больше и быстрее.
Людмила Михайловна Кривобокова,
библиотекарь школы №10, провела авторский тур, задания которого представили учащиеся младших классов.
Время прошло незаметно. По итогам
интеллектуального брейн-ринга победителем стала команда «Горняков», второй –
«Странники», третьей – «Росточки».
В выигрыше были все: и участники,
и болельщики. Игра не только принесла
удовольствие, но и напомнила о вечных
истинах. Такие мероприятия учат добру
и бесконфликтному сотрудничеству,
сплачивают ребят.
Лилия Свиженец.
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Около 2000 наставников работают с молодежью на предприятии.
Наставник – человек, обладающий
определенным опытом и знаниями,
стремящийся помочь своему ученику
приобрести опыт, необходимый и
достаточный для овладения профессией. Он вводит новых работников в
коллектив и помогает понять не только технологию работы, но и традиции
коллектива.

У

Игоря Романова трудовая биография начиналась, как и у
многих мальчишек нашего шахтерского города. Родился и вырос в
Красноармейске (ныне - Покровск).
В семье росло два сына, их воспитанием занималась мама – Мария
Захаровна. С утра до позднего вечера
работала бетонщиком в шахтостроительном управлении эта сильная
духом женщина, чтобы поднять на
ноги сыновей.
После окончания школы перед
парнем стал вопрос выбора профессии. Решил все очень быстро и поступил в Красноармейское ПТУ №38
(сегодня – Красноармейский профессиональный лицей) по специальности «электрослесарь подземный».
Работать начинал в 1980 году в ШСУ
№12. Потом была служба в танковых
войсках и снова работа по профессии.
Новым этапом в жизни Игоря
Анатольевича стал приход в 1995
году на шахту «Красноармейская –
Западная» №1. Это было сложное
для всех время, поэтому работа на
стабильном предприятии была очень
важна для семьи Романовых. Ведь в то

Передает опыт молодым
Одним из опытных наставников на нашем предприятии является Игорь Анатольевич
Романов, бригадир электрослесарей подземных участка ГКР-2, который работает в угольной промышленности 35 лет, из них в шахтоуправлении - 22 года. В феврале опытный горняк
отметил свой юбилейный день рождения.
истины, но если сам этого не выполняешь, то всему сказанному грош цена.
Сегодня его бывшие ученики работают на многих участках предприятия и
показывают хорошие производственные результаты.
Один из учеников опытного наставника молодой горняк Сергей Донских,
чуть меньше года работает в шахто
управлении, рассказывает:

- Обучение молодых горняков занятие хлопотное, но необходимое предприятию. Мы
понимаем это, поэтому все,
что знаем, рассказываем и показываем ребятам. Главное в
нашей работе – научить их не
просто работать, а и беречь
себя в шахте. Все их действия должны быть точными и
уверенными, - рассказывает
горняк. – Стимулов для производительной работы молодых
на предприятии достаточно.
Это возможность обеспечить
свою семью и возможность
карьерного роста, и реализация себя в профессии.
время молодой человек был женат, и в его
семье подрастали сыновья. Об их благополучии отец беспокоился прежде всего.
Со временем, в совершенстве освоив
профессию, Игорь Анатольевич возглавил бригаду электрослесарей подземных.
За многолетний труд горняк награжден
почетными знаками «Шахтерской славы»
и «Шахтерской доблести». Свой опыт он

- Работа с людьми, которые отдали
шахте много лет, дает нам бесценные знания. Одно дело – теория, а
другое – практика. Только общение
со знающими и требовательными
специалистами помогает нам стать
профессионалами.

передает молодежи, которой на предприятии - половина коллектива.
Есть в работе наставника свои тонкости и свои законы. Игорь Анатольевич
считает, что можно сколько угодно говорить о безопасности и профессионализме, внушать молодежи определенные

Говоря о Романове как о хорошем
производственнике, надо сказать о
том, что и семьянин он добрый. Его
сыновья, как и отец, стали шахтерами. Один из них – Дмитрий - работает
на нашем предприятии на участке
конвейерного транспорта №7 горнорабочим подземным.
Так что шахтерскую дорогу Игоря
Романова продолжают не только ученики, но и сыновья.

Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.

Фотофакт

Социальная ответственность

Урожай овощей к апрелю
Забота о здоровье своих работников – одно из приоритетных направлений социальной
политики ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Важным в этом вопросе является организация качественного питания горняков.

Масленица по-шахтерски
По давно сложившейся традиции на
масличной неделе возле столовой на
главной промышленной площадке предприятия устанавливается фирменный шахтерский самовар и палатка с блинами.

пряных трав. Для урожая 2017 года работниками нашего хозяйства было высажено
250 кустов рассады помидоров, 800 штук
рассады огурцов, по 100 штук рассады баклажанов и перца. А также семена зелени
и пряных трав, - рассказала Ольга Васильевна Дубова, мастер «Тепличного
комплекса» (на фото).

Д

есять лет назад, с целью улучшения питания горняков, администрация предприятия поддержала
идею создания тепличного комплекса в структуре
участка АБК.
- Ежегодно в теплице и открытом грунте выращивается более двух тысяч килограмм овощей, ягод и

Овощи, которые выращивают в теплицах, очень требовательны к условиям
содержания. Это касается не только
температуры и влажности воздуха, но и
грунта. Поэтому почву овощеводы готовят заранее, а потом каждые семь дней
вносят в нее органические удобрения и
ежедневно поливают саженцы.
Еще раз следует подчеркнуть, что все
культуры в «Тепличном комплексе» выращиваются по экологически чистой технологии с применением только органики, что в свою очередь, является
важным фактором для здоровья человека.
В настоящее время в условиях теплицы у растений
проходит период формирования. А уже в апреле здесь
планируют собрать первый урожай овощей.

Р

аботники шахтоуправления перед сменой
или после выезда на-гора могут отведать
горячего чая с дымком и радужных блинов
с начинками. Ассортимент начинок самый разнообразный, как говорится, на любой вкус: с
вареньем, со сгущенным молоком и медом. Но,
самое главное, что приготовлены они с особой
теплотой и старанием работниками столовой
шахтоуправления, поэтому получились очень
вкусными и румяными.
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Книги, спасающие душу
Православная библиотека Свято-Покрово-Никольского храма приглашает познакомиться с
новыми поступлениями. Духовная литература передана в дар горнякам предприятия архиепископом
Лукой, митрополитом Запорожским и Мелитопольским.

к

ниги знакомят читателей
с Глинской пустынью,
ее историей и житиями
святых.
Обитель, основанная в
начале XVI века, в течение
почти пяти столетий наряду с
Киево-Печерской и ТроицеСергиевой Лаврами является
могучим центром духовного просвещения и народного образования. Изначально
здесь находилась чудотворная икона Рождества Пресвятой Богородицы - ПустынноГлинская. Она являла чудеса
исцелений и привлекала многочисленных паломников.
А общежительный устав обители был составлен по образцу
Афонского.
Глинская пустынь на протяжении веков известна своими
«Не хлебом единым будет жить человек,
старцами. За советами и духовными наставлениями к ним
но всяким словом Божиим» (Лк. 4, 4).
стекался боголюбивый народ
со всех уголков Руси.
Пустынь дважды закрывалась - в
Синод Украинской Православной ЦеркЧтение слова Божия, свято1922 и 1961 годах. Иноки обители расви принял соответствующее решение.
отеческих писаний, житий свяходились по городам и весям, и каждый
Дважды (в 2008 и 2010) в стенах древтых - одно из необходимейших
из них уносил с собой частичку Глинней обители состоялся чин канонизаской благодати. Это способствовало
ции преподобных отцов Глинских.
средств для осознания себя
тому, что об уникальном старческом
Их слово живо и действенно в наши
православным христианином.
опыте узнали буквально во всем мире.
дни и отображено в духовной литератуДуховные книги подобны
Несмотря на всенародное почитание,
ре, знакомство с которой раскрывает
Глинские подвижники вплоть до неперед нами сокровищницу богословзеркалу, в которое вглядыдавнего времени не были прославлены
ской мысли, способствует нравственвается душа, чтобы увидеть
в лике святых. Перелом наступил с
ному возрастанию, помогает нам стать
свои недостатки. Нигде вы не
назначением на ответственный пост
лучше, добавляет свет в наши души,
найдете столько мудрости,
наместника Глинской пустыни Высоучит быть терпимее к ближним.
копреосвященнейшего Архиепископа
Эти книги не только меняют взгляпримеров благочестия и исЛуки (Коваленко). Этот Архипастырь не
ды людей, а и дают ответы на многие
полнения заповедей, как в
жалел ни сил, ни времени для благого
вопросы, знакомят с добродетелями
духовной литературе.
дела канонизации, и труды Владыки
такими как любовь, доброта, честь и
увенчались успехом – Священный
достоинство.
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Православный
календарь
Великий пост
Седмица 1-я
Великого поста
27 февраля
Равноапостольного Кирилла,
учителя Словенского
28 февраля
Виленской и Далматской икон
Божией Матери
Апостола от 70-ти Онисима
2 марта
Великомученика Феодора
3 марта
Святителя Льва,
Папы Римского
5 марта
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия
Кипрской иконы
Божией Матери

Седмица 2-я
Великого поста
6 марта
Козельщанской иконы
Божией Матери
Преподобного Тимофея
в Символех
8 марта
Обретение мощей блаженной
Матроны Московской
9 марта
Первое и второе обретение
главы Иоанна Предтечи
11 марта
Поминовение усопших
12 марта
Неделя 2-я Великого поста
Святителя Григория Паламы,
архиепископа Солунского

вопросы к священнику
притча

Сильный ветер

П

утешественник обратился к отцу-настоятелю монастыря
в Сцете.
- Я хочу сделать мою жизнь лучше, - сказал он. - Но
я не могу уберечь себя от грешных мыслей.
Настоятель монастыря обратил внимание на сильный
ветер, дующий снаружи, и сказал страннику:
- Здесь немного жарко. Я буду благодарен, если ты захватишь кусочек этого ветра снаружи и принесешь его сюда,
чтобы остудить комнату.
- Это невозможно, — сказал странник.
- Также невозможно уберечь себя от мыслей, которые противны Богу, - ответил монах. - Но, если ты знаешь, как сказать
нет искушению, они не причинят тебе никакого вреда.

изречения святых отцов
«А дело молитвы сей просто: стань умом в сердце
пред лицем Господа и взывай: «Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя», или только: «Господи
помилуй»… «Милостивый Господи, помилуй мя,
грешнаго»… или другими какими словами… Сила
совсем не в словах, а в мыслях и чувствах…».
Святитель Феофан Затворник.

Православный молитвослов

Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй
нас; Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцели немощи
наша, имене Твоего ради.
Пресвятая — в высшей степени святая; Троице —
Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух
Святой; грехи и беззакония — дела наши, противные
воле Божией; посети — приди; исцели — излечи; немощи — слабости, грехи; имене Твоего ради — для
прославления имени Твоего.
Эта молитва - просительная. В ней мы обращаемся
сначала ко всем трем Лицам вместе, а потом к каждому
Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил
грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония
наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил
немощи наши. Слова «имене Твоего ради» относятся опять
ко всем трем Лицам Святой Троицы вместе, и так как Бог
един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим «имене
Твоего», а не «Имен Твоих».

- Имея какие-то вещи, как не
«прилепляться» к ним сердцем?
- Смотря о какой вещи идет речь
и в каких масштабах происходит пристрастие к ней.
Если речь идет об автомобиле, то
регулярный уход за ним и своевременное техническое обслуживание
нельзя назвать «прилеплением», а есть
необходимое условие для безопасной
езды.
Когда же наблюдаешь, как чрезмерно сердобольный автовладелец,
буквально, не выпускает тряпочку с
бархоточкой из рук, сдувая каждую
пылинку со своей колесницы, то это
уже называется вещизмом и относится
к категории греха.
Разумную параллель можно провести и в отношении других предметов,
вещей и всеразличной техники, окружающих человека и сопутствующих
ему.
Здравый взгляд и трезвый
ум помогут не допустить впадения в подобного рода греховную
страсть.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
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Образование

Особенности ВНО в 2017 году
В начале февраля началась регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО), которая продлится до 17 марта 2017 года. Тестирование пройдет в Украине
с 23 мая по 16 июня. В этом году ВНО имеет ряд особенностей.
Новые правила
В Центре оценивания качества образования отметили, что новизна 2017 года в том, что результаты
внешнего независимого оценивания будут засчитаны как
Государственная итоговая аттестация. Только итоговая
аттестация будет оцениваться от 1 до 12 баллов, а независимое оценивание - от 100 до 200 баллов.
Особое внимание выпускники должны уделить выбору предметов. Каждый участник может выбрать только
четыре предмета. Однако в этом году абитуриентам
необходимо выбрать три предмета и пройти один обязательный - украинский язык и литературу.
Для выпускников общеобразовательных школ 2017
года обязательным является сдача украинского языка
и литературы, вторым предметом на выбор может быть
математика или история Украины. Третий - по выбору
один из предметов определенного перечня, четвертый
будущий абитуриент может выбрать самостоятельно.
Для определения результатов государственной итоговой аттестации выпускников по украинскому языку
будут зачисляться результаты выполнения частей
«Украинский язык» и «Собственное высказывание»,
для истории Украины - «История Украины ХХ - начала
XXI вв».
По иностранным языкам и русскому, а также по математике, будет засчитываться часть заданий сертификационной работы внешнего независимого оценивания. По
другим учебным предметам (географии, химии, физике,
биологии) оценка за государственную итоговую аттестацию будет определяться по результатам выполнения
всей сертификационной работы.
В текущем году выпускникам будет предоставлено
дополнительное время для составления тестов. В частности, оно будет предоставляться лицам с особыми
образовательными потребностями.
Срок регистрации на дополнительное оценивание
будет продлен в мае, если выпускники не придут на
основное оценивание. Это касается определенного

Спорт
В феврале в Покровске были
подведены итоги футбольного
сезона 2016 года. На торжественном мероприятии «Виват,
футбол» чествовали и поздравляли сильнейшие спортивные
коллективы региона, принимавшие участие в городском
чемпионате.
орняки не раз доказывали, что
они могут не только добывать
уголь, а и достойно представлять
честь трудового коллектива на футбольном поле. Название команды
очень точно характеризует характер
самих игроков, их крепкий дух.
- У нас сплоченная команда, - говорит Александр Кашкаров. – Мне повезло играть с
ребятами, для которых футбол
– больше, чем увлечение. Можно научиться отлично владеть
мячом, но без взаимопонимания с командой – результата
не будет. Все точно также, как
и в шахте.
По словам председателя спортивной комиссии Петра Федаша,
Александр обладает всеми качествами, необходимыми вратарю – скоростью реагирования,
тактической смекалкой, твердым
характером и упорством. Его
уверенность передается игрокам

важно
График проведения
тестирования
в 2017 году
23 мая – украинский язык
и литература.
25 мая – испанский,
немецкий,
французский
языки.
29 мая – английский язык.
31 мая – математика.
2 июня – история
Украины.
6 июня – русский язык.
8 июня– биология.
12 июня – география.
14 июня – физика.
16 июня – химия.

круга лиц: кто находится за рубежом, и не могут явиться
в основной день сдачи ВНО, не могут прийти на ВНО по
религиозным причинам, а также участников олимпиад и
учащихся, которые в основной день ВНО сдают государственные экзамены.
Прошлогодние результаты ВНО будут считаться действительными в 2017 году.

Документы
Выпускники предоставляют следующие документы:
1. Регистрационную карту.
2. Копию документа о полном среднем образовании
или справку о том, что на данный момент является учащимся.
3. Копию паспорта.
Документы подаются в среднее учебное заведение,
которое заканчивает будущий абитуриент. Выпускники
прошлых лет отправляют заказное письмо в Центр оценивания качества образования.

Виват, футбол
Команда «Монолит» ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
стала бронзовым призером городского чемпионата-2016 по
футболу, а лучшим вратарем года признан Александр Кошкаров,
ГРОЗ участка №5.

Те, кто успешно прошел регистрацию, получат сертификат ВНО с PIN кодом доступа к личной странице,
информационный бюллетень и регистрационное сообщение участника ВНО. Эти документы будут отосланы
выпускникам текущего года в то учебное заведение, где
они обучаются. Выпускники прошлых лет получают эти
документы по почте рекомендованным письмом.
Приглашения-пропуска для участия во внешнем
независимом оценивании, в которых будет указано
время и место проведения тестирования, будут размещены на информационных страницах участников до
28 апреля 2017 года.

Для справок
Телефон Центра оценивания качества
образования: (044) 486-09-62
Время работы: с 09-00 до 18-00,
в пятницу с 09-00 до 16-45.
Лилия Свиженец

Кубок шахтерской гвардии
Воспитанники секции по боксу Дворца культуры
шахтоуправления (тренер Б.А. Каримов) показали свое
мастерство и хорошие спортивные результаты среди
270 боксеров-участников чемпионата Донецкой области среди школьников.

Г

Егор Валяев и Роман Литвинов вместе с тренером.
Футбольная команда «Монолит» (фотография из архива)
команды, которые идут в атаку.
Надежно защищая ворота, он
по праву стал одним из лидеров
коллектива.
В футбол молодой горняк играет с детства. На наше предприятие
пришел в 2005 году. Также с этого
времени он достойно защищает
ворота «Монолита». Как представитель горняцкой команды и
преданный поклонник футбола

верит, что шахтная сборная еще не
раз порадует своих болельщиков
яркой зрелищной игрой и множеством забитых голов.
Поздравляем футболистов с
победой и желаем новых спортивных достижений в футбольном
сезоне 2017 года.
Материал подготовила
Наталья Макаренко.

з

олотые медали победителей вручены Егору Валяеву
и Роману Литвинову. По итогам соревнований они
получили право участвовать в региональном первенстве Украины, которое пройдет в марте этого года в
г. Запорожье (Украина).
- Спасибо Борису Акбаровичу, тренеру наших детей, за подготовку к соревнованиям, а
горнякам трудового коллектива шахтоуправления «Покровское» - за прекрасную возможность
тренироваться на базе Дворца культуры, где
созданы для детей все условия для занятий не
только творчеством, но и спортом, - сказала мама
Романа Литвинова Марина Валерьевна.
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монолит
Растем здоровыми

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Плавание для всех
13-15 февраля в бассейне ФСК «Олимпийский» шахтоуправления «Покровское» прошли
соревнования по плаванию. Команды участников были сформированы из ребят, которые
занимаются в физкультурно-спортивном комплексе.

В

программе соревнований были
эстафетные, игровые виды плавания и различные упражнения с
предметами. Радость победы и море
удовольствия в глазах участников – не
было даже намека на усталость.
Организаторы соревнований отмечают, что главное в подготовке и проведении таких мероприятий - поддержать
в детях здоровый дух соперничества,
желание достичь успеха.
С 2003 года в нашем городе при
ФСК «Олимпийский» работает детский
бассейн. Со всех близлежащих городов
и сел сюда приезжают дети, чтобы заниматься любимым видом спорта.
В спортивно-оздоровительных
группах ФСК обучают четырем видам
плавания - кроль (на груди и спине),
баттерфляй, брасс. Группы детей разделены по возрастам согласно методике обучения этому виду спорта. В
бассейне используется современное
оборудование, необходимое для поддержания санитарных норм, здесь также имеются все спортивные атрибуты
для занятий в воде.
В бассейне ФСК также занимаются
дети с различной степенью ДЦП, с проб
лемами опорно-двигательного аппарата, с гипер- или гипо тонусом мышц,
синдромом повышенной возбудимости,
часто болеющие малыши со слабым
иммунитетом и др.
Регулярные занятия плаваньем
дают стойкий положительный терапевтический эффект. Даже те из них, кто в
повседневной жизни самостоятельно не
может передвигаться, с удовольствием
занимаются в бассейне под руководством тренеров. Плавание – идеальный
способ для реабилитации (восстановления организма) после тяжелых травм.
Как отмечает Раиса Фоминична
Харченко, руководитель секции
плавания, занятия в бассейне позволяют детям в любое время года получать
хорошую порцию бодрости. В воде задействуются все группы мышц, поэтому
регулярные занятия плаваньем способствуют разностороннему физическому
развитию детей, стимулируют деятельность нервной, сердечнососудистой и
дыхательной систем.
Плавание является одним из лучших
способов закаливания и формирования

Около 150 детей в бассейне учатся плавать.

«

- Задача тренера - не просто научить ребят держаться на воде, а, прежде
всего, оздоровить и закалить их. Для этого существует определенная система
проведения занятий. В спортивном зале (а их в бассейне три!) ребята сначала
делают комплекс упражнений на разогрев мышц, отрабатывают технику выполнения некоторых движений в воде. А потом все пробуют выполнять их в бассейне, - говорит Раиса Фоминична. - Знаете, кому-то дан талант рисовать
или петь, а у нас есть среди ребят талантливые спортсмены с прекрасной
перспективой, которые могли бы при возможности добиться высоких достижений в данном виде спорта.

правильной осанки. Это наименее травмоопасный вид спорта, не имеет никаких
побочных действий и показан практически
всем.
Здесь нет ограничения в возрасте, и физическая подготовка не имеет
существенного значения. А регулярные
физические нагрузки помогают воспитать целостную и гармоничную личность,
способствуют всестороннему развитию
ребенка.
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Польза от занятий плаванием очевидна и для взрослых, и для ребят.
Родители и дети, тренерский состав
ФСК «Олимпийский» благодарны коллективу ШУ «Покровское» и БФ «Надежда» за такой уютный плавательный
бассейн, в котором можно заниматься
круглый год.
В бассейне ФСК «Олимпийский»
ШУ «Покровское» всегда рады гостям.

Свой юбилейный День
рождения отметят:
1 марта
Наталья Ивановна
Лазаренко – 50 лет,
хореограф ДОУ №51
«Дружный»
Ирина Николаевна
КЛИМЕНКО – 50 лет,
буфетчик столовой №12
2 марта
Сергей Николаевич
ДУБИНА – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка РТВУ
Галина Владимировна
КАРИМОВА – 50 лет,
брошюровщик участка АБК
3 марта
Сергей Викторович
ГОРОДЕЦКИЙ – 50 лет,
главный маркшейдер
4 марта
Алла Михайловна
СКИРДА – 55 лет,
уборщик территории ДОУ №51
«Дружный»
7 марта
Сергей Григорьевич
ХОРОЛЬСКИЙ – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка
«Вспомогательный комплекс»
10 марта
Сергей Викторович
БАРМИН – 50 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок участка РГВ
12 марта
Сергей Алексеевич
САЗОНОВ – 60 лет,
слесарь-ремонтник
участка РГО

Уважаемые подписчики!
По вопросам доставки газеты
по почтовым адресам просьба
обращаться в почтовое отделение
по месту жительства или
в редакцию газеты «Монолит».
Мы находимся по адресу:
85300, Донецкая область,
г. Покровск, пл. Шибанкова, 1 а.
Телефон для справок:
(0623) 595 -7-73; 47-7-73
e-mail: monolit@pokrovskoe.com.ua

Инна Бабанская.

«Семицветик» приглашает
Студия изобразительного искусства «Семицветик» Дворца культуры
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» приглашает детей
от 3 до 6 лет познакомиться с прекрасным миром творчества.
Опытные педагоги помогут Вашему малышу открыть и развить в себе талант художника.
Подарите своему ребенку удивительный мир изобразительного искусства.

Справки по телефону: (06239) 2-13-69
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выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

УЧРЕДИТЕЛИ: Первичная организация проф
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Украины ПАО «Шахтоуправление «Покровское»;
КП «Редакция многотиражной газеты «Монолит».
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