На повестке дня

Новые горизонты добычи
В марте в ПАО «ШУ «Покровское» была введена в эксплуатацию третья с начала текущего
года новая лава. Отработку 6 северной лавы
центральной панели блока №8 ведет коллектив
участка по добыче угля №2.

Конференция

2017 год – Год проходки

Новый рекорд
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Славим Господа знаниями

9 апреля бригада А.Н. Зоренко участка ГПР-1
установила рекорд среди проходческих коллективов и подготовила 18,1 метра горных выработок
вентиляционного штрека 7 южной прим лавы
блока 10.
3
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В Детском духовном центре прошла научноисследовательская конференция «Каждая наука ступенька к Богу», которая собрала талантливых
и творческих детей Покровска и городов Донецкой области.
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Работа и вера  неразделимы!

С Воскресением Христовым!
Уважаемые горняки!
Поздравляю вас с великим
христианским праздником
Воскресения Христова!
Сегодня вера в Бога живет в душе практически
каждого из нас, а это значит, что праздник Пасхи - не
только долгожданный, но и самый любимый, добрый,
жизнеутверждающий. Ежегодно он отзывается в наших
сердцах радостью и надеждой. Несмотря на житейские
трудности, это событие дает нам веру в нечто лучшее,
прекрасное и светлое, ожидающее нас впереди.
Желаю всем горнякам и их семьям, чтобы эти надежды сбылись. Благополучия Вам, достатка и уюта –
в доме, любви, милосердия, понимания и прощения –
в сердце. Пусть в каждую семью придет мир и покой,
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Мирного Вам неба, крепкого здоровья, радости
и Божьей помощи в делах!
Л.В. Байсаров, президент
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Уважаемые прихожане
Свято-Покрово-Никольского храма!
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с Пасхой Христовой!
Для православных христиан - это главный духовный
праздник. Ему предшествует Великий пост, во время
которого многие из нас пытаются переосмыслить свою
жизнь и начать ее с чистого листа. Из года в год все
больше людей приходит к вере. Мы становимся добрее, чище, милосерднее.
Желаю всем светлого праздника, душевной радости, тепла и солнца, здоровья и бесконечной любви
друг к другу. Пусть Воскресение Христово вместе с
лучами весеннего солнца подарит всем жизненные
силы, принесет веру, укрепит надежду, станет началом
нового этапа на пути к благополучию и счастью.
С праздником! С Воскресением Христовым!
Протоиерей Алексий Бузников,
настоятель Свято-Покрово-Никольского храма.

Есть на белом свете, рассказывается в одной притче, удивительная дверь. Если ее распахнуть, то все люди будут счастливы. Только открыть эту дверь не может никто. Однажды к ней
съехалось много народу. Одни приехали из стран, где яркое небо, солнце, горы, другие - где
вечная мерзлота. Все окружили таинственную дверь, но чтобы она открылась, нужно было
сказать главное слово.
- Вода! Огонь! Хлеб! – звучали со всех сторон слова. Каждое из них было очень важным, но
дверь оставалась заперта.
- МИР! - добавил ребенок. – Это слово такое коротенькое, но самое, самое важное!
Дверь торжественно распахнулась.
Пусть эта мудрая притча станет нашей реальностью, наши молитвы о мире будут услышаны,
Господь дарует всем нам здоровье, благополучие, семейное счастье и добрых друзей!
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Коротко о важном

Ремонтники готовят
оборудование
для новой лавы
В шахтоуправлении особое
внимание наряду с производственными показателями
уделяется качественному
ремонту горно-шахтного оборудования. Так, для своевременной поставки горно-шахтного
оборудования к монтажу в новых
очистных забоях разработан
график ремонтов на специализированных предприятиях
и в цехе участка РЗО-1.
В апреле в поверхностном цехе
участка РЗО-1 приступили к ревизии
и капитальному ремонту комбайна
МВ-630 по программе монтажа
7 южной прим лавы блока №10.
Кроме того, силами участка для
новой лавы осуществляется подготовка почвоподдирочной машины
EL-160LS.
- Надежно ремонтировать механизмы и оборудование – непростая
задача. Мы делаем все, что в наших
силах. Ремонтные работы шахтного
оборудования проходят быстро, а
время простоев техники сводится к
минимуму, - говорит Виталий
Николаевич Якушин, начальник
участка РЗО-1. - В процессе восстановления машин задействованы
опытнейшие ремонтники. Для оказания практической помощи совместно с представителями нашего
участка работают высокопрофессиональные работники добычных
коллективов.
В марте из наиболее масштабных
работ силами участка РЗО-1 была
произведена замена комбайна
МВ-410 для участка №3. Также в
срочном порядке для участка №2
был выполнен ремонт и восстановление почвоподдирочной машины
EL-160LS.

Внимание!

ПАО «Шахтоуправление
«Покровское»
объявляет набор желающих
для обучения по профессии
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На повестке дня

Новые горизонты добычи
В прошлом месяце в ПАО «ШУ «Покровское» была введена в эксплуатацию третья с начала
2017 года лава. Отработку 6 северной лавы центральной панели блока №8 ведет коллектив участка
по добыче угля №2. Еще три новых очистных забоя являются ближайшей перспективой шахты - это
7 южная прим лава блока №10, 2 южная лава блока №7 и 12 «бис» лава блока №10. Для своевременного ввода в работу новых очистных забоев и подготовки забойного оборудования к повторной
эксплуатации разработана Программа монтажа-демонтажа горного шахтного оборудования.
Более подробно об этапах подготовки новых лав специалистами службы «Монтаждемонтаж горного шахтного оборудования» мы беседуем с Сергеем Михайловичем Вахулой,
заместителем директора по производству.
- Сергей Михайлович, в Программе
развития шахтоуправления отдельным разделом выделен монтаж и
демонтаж очистных забоев специалистами службы МДГШО. Какие работы
в апреле предстоит выполнить горномонтажникам?
- В настоящее время на особом
контроле у администрации предприятия
находится выполнение запланированных
объемов работ по демонтажу 12 южной
лавы блока №10. Из отработанной лавы
горномонтажники участка МДО-1 выполняют демонтаж 200 секций механизированного комплекса Glinnik. Секции
после демонтажа будут направлены в
ООО «СИМЗ» для выполнения капитального ремонта металлоконструкций. В
дальнейшем это оборудование будет
повторно использоваться в новой 12 южной «бис» лаве блока №10, ввод которой
намечен на октябрь. В связи с тем, что
монтаж этой лавы будет производиться
по ускоренному графику, демонтаж мехкомплекса Glinnik должен быть выполнен
в оперативном порядке. На сегодняшний
день это основное направление в работе
участка МДО-1.
- Какие монтажные работы производятся участком МДО-1?
- Как и прежде, одной из основных
задач участка является монтаж горного
шахтного оборудования с соблюдением
безопасных условий труда, установленных сроков и объемов. Перед горномонтажниками поставлена задача монтажа
приводов магистральных ленточных конвейеров по уклону блока №10. В прошлом
месяце участок МДО-1 смонтировал и
запустил привод ленточного конвейера
№6 по уклону блока №10. В апреле работа продолжается. В кратчайшие сроки
горномонтажникам необходимо смонтировать и сдать в эксплуатацию привод
ленточного конвейера №4 по уклону
блока №10 для участка КТ-7.

Коллектив участка МДО-1.
- Для своевременного ввода в эксплуатацию 7 южной прим лавы блока
№10 параллельно с проведением горных выработок осуществляется монтаж
очистного оборудования. Расскажите об
этом более подробно.
- Согласно графику ввода-выбытия
лав, сдача в эксплуатацию 7 южной прим
лавы блока №10 намечена на июль. Чтобы
ускорить процесс монтажа и своевременно
сдать новую лаву в эксплуатацию, работы
ведутся вслед за проходческим забоем.
Сейчас участок МДО-1 монтирует транспортную цепочку новой лавы. В дальнейшем будет производиться монтаж основного оборудования и коммуникаций. В новой
лаве будет установлен механизированный
комплекс 3КД-90, который ранее использовался в 1 южной «бис» лаве ЦП блока №8.
На сегодняшний день демонтаж комплекса
из отработанной лавы осуществляет подрядная организация ООО «Углетехник».
- Сергей Михайлович, какие задачи
сегодня решает участок МДО-3?
- Коллектив участка в прошлом месяце
осуществлял монтаж 6 северной лавы центральной панели блока №8. В конце марта
новая лава была принята Государственной

«машинист электровоза
подземный»
в Центре профобучения
ПАО «ШУ «Покровское»,
с дальнейшим
трудоустройством.
Обучение - бесплатное.
По вопросам приема
обращаться по телефонам:
(0623) 595-367, 595-252
отдел кадров,
ежедневно с 8.00 до 16.00,
кроме выходных.
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комиссией в эксплуатацию. Кроме горномонтажников, в подготовке лавы к сдаче
были задействованы коллективы участков
№2, ПР-5, МДО-5, ШТ, РТВУ, Дегазация,
ВТБ, Связь.
Ввод новой лавы потребовал серьезных усилий. Поскольку это нижняя лава в
блоке №8, при отработке вышележащих
лав конвейерный ходок «бис» ЦП блока
№8 был использован для откачки воды.
Поэтому принимались меры для осушения этой выработки и приведения ее в
соответствие с нормами промышленной
безопасности и охраны труда.
6 северная лава центральной панели
блока №8 укомплектована в основном
горно-шахтным оборудованием, прошедшим капитальный ремонт: комбайном МВ-410, комплексом ДМ. Исключение составляют узлы и детали для
скребковых конвейеров, подлавного
перегружателя. На ленточных конвейерах было положено порядка 3,5 км нового ленточного полотна, смонтировано
порядка 5 км трубопроводов различного
назначения.
По завершении остаточных объемов
работ по монтажу 6 северной лавы
центральной панели блока №8 участок
МДО-3 совместно с участком №4 будет
задействован на работах по постановке
3 северной лавы блока №10 под демонтаж и в дальнейшем ее демонтаже. Механизированный комплекс ДМ,
демонтированный из 3 северной лавы
блока №10, после капитального ремонта
будет использоваться в новой 2 южной
лаве блока №7, ввод которой намечен
на август.
Сегодня в шахтоуправлении новые
очистные забои оснащаются в основном
оборудованием повторного использования. Для своевременной подготовки
и ремонта ГШО монтажно-демонтажные
работы производятся по ускоренному
графику.

Коллектив участка МДО-3.

Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.
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2017 год – ГОД ПРОХОДКИ
Комментируя работу подготовительных коллективов, заместитель главного инженера
по производству Андрей Владимирович Корнеев отметил, что в
настоящее время проведением
горных выработок занимается
10 подготовительных бригад.

В

марте наивысших результатов достигли две проходческие бригады.
Бригада А.С. Егурцова участка
ГПР-3 подготовила более 315 метров горных выработок, а бригада А.Н. Зоренко
участка ГПР-1 – 288 метров.
Оба коллектива занимаются подготовкой 7 южной прим лавы блока №10.
9 апреля коллектив бригады А.Н. Зоренко
достиг рекордных показателей при ведении горных работ и подготовил 18,1 метра горных выработок вентиляционного
штрека 7 южной прим лавы блока 10.
Бригада А.А. Автомонова участка
ГКР-1 справилась с заданием по проведению заезда №1 на 7 северный конвейерный штрек блока №10. Эта выработка
необходима для улучшения проветривания горных выработок и безопасности
труда горняков.
Бригада А.Н. Короля участка ПР-5 в
марте завершила оконтуривание выемочного столба 6 северной лавы центральной панели блока №8 и занималась здесь
же монтажными работами, что позволило
своевременно сдать в эксплуатацию новую лаву. В настоящее время коллектив
проводит работы в заезде на 11 южный
конвейерный штрек блока №10.
Коллективы бригад А.В. Шеховцова и
Н.М. Мамедова участка ПР-5 выполняют
работы по подготовке 2 южного конвейерного штрека блока № 7.

1230

метров горных выработок подготовили в марте проходческие
бригады, выполнив установленное задание месяца.

Перспектива для шахтоуправления - новые лавы
Подготовку и ввод в эксплуатацию новых очистных забоев в шахтоуправлении считают гарантией увеличения темпов добычи угля и обеспечения рабочими местами горняков. В апреле текущего
года установленное задание по проведению горных выработок составляет 1274 метра.
Две бригады участка ГКР-2 – С.В. Абросимова и В.Н. Нелюбы – работают в
стратегически важном для предприятия
направлении. Бригада С.В. Абросимова
готовит 14 южный конвейерный штрек
блока №10, который находится ниже горизонта 930 метров. Эта выработка в перспективе обеспечит вентиляцию будущих
12-й и 13-й южных лав блока 10. Бригада
В.Н. Нелюбы продолжает проведение
уклона блока 10. По нему будет транспортироваться горная масса при отработке
13 южной лавы блока 10.
На вопрос, что необходимо сделать
каждой бригаде, чтобы увеличить объемы
проведения, А.В. Корнеев ответил:
- Потенциал проходческих бригад
достаточно высок. Но он, к сожалению,
до конца не используется, хотя все
коллективы могут производительно
работать. Проходчикам необходимо
более серьезно подойти к организации безопасной и стабильной работы.
Горняки должны оставаться командами,
в которых каждый понимает, что конкретно от его работы, зависит общий
результат.
Подготовила Елена Денисенко.

Бригада А.Н. Зоренко
участка ГРП-1 (звено Ю.М. Дрозда).

9 апреля бригада А.Н. Зоренко
участка ГПР-1 установила рекорд
среди проходческих бригад.
Коллектив подготовил 18,1 метра
горных выработок вентиляционного
штрека 7 южной «прим» лавы блока 10.

Автоматизация

Обеспечить пневматической
энергией блок №10
В связи с развитием горных работ в блоке №10 с участка НККУ главной
промышленной площадки ПАО «Шахтоуправление «Покровское» на турбокомпрессорную ВПС-2 переносят центробежный компрессор К-250-61-5.
Следующий шаг - компьютеризация системы управления турбокомпрессорных станций. Подробнее
рассказывает Николай Дмитриевич
Мельничук, заместитель начальника
участка НККУ.
– Николай Дмитриевич, для чего
переносят турбокомпрессор? Что это даст
предприятию?
– Прежде всего это связано с интенсивным развитием блока №10 и с необходимостью укомплектовать резервным оборудованием турбокомпрессорную станцию. В
настоящее время на ВПС-2 в эксплуатации
находятся два центробежных турбокомпрессора К-250-61-5, четыре турбокомпрессора
CENTAK и ASU 355L8. Дополнительное оборудование
позволит увеличить подачу сжатого воздуха в шахту и
повысить безопасность труда горняков.
Кроме того, на энергии сжатого воздуха работает и
другое шахтное оборудование: пневматические сверла,
буровые станки, насосы, лебедки, отбойные молотки и
другое. Поэтому установка турбокомпрессора позволит
более интенсивно использовать оборудование, а также
исключит случаи простоев.

сора, идет монтаж поступивших частей. Еще предстоит
перенести воздуховоды, маслосистему и трубопровод,
смонтировать и произвести наладку оборудования.
– Кто осуществляет перенос турбокомпрессора
и когда он будет введен в эксплуатацию?
– Основные работы по переносу оборудования осуществляет подрядная организация ПАО «ШСМУ-1». Кроме
того, непосредственное участие в работах по монтажу и
демонтажу турбокомпрессора принимает и наш участок. В
конце апреля – начале мая турбокомпрессор планируется
ввести в эксплуатацию.
– Как отразится перенос оборудования на работе участка на главном стволе, и кто осуществляет
контроль выполнения работ?
– Перенос турбокомпрессора никак не отразится на
работе участка. На главной промышленной площадке
остается укомплектованная из четырех центробежных
турбокомпрессоров К-250-61-5 станция. Контроль выполнения работ и их прием осуществляет Юрий Иванович
Пирогов, начальник участка НККУ.

– Как организована работа по переносу оборудования?
– Согласно разработанному графику с начала текущего
года на промышленную площадку ВПС-2 переносится второй
турбокомпрессор К-250-61-5. Первый уже установлен и
эксплуатируется. Работа по переносу второго проходит поэтапно. В то время как на главной промышленной площадке
продолжается демонтаж оборудования, на ВПС-2 установлен
фундамент, перенесено более 60% деталей турбокомпрес-

– Какие условия необходимы для эффективной
работы турбокомпрессора?
– Необходимы современные системы управления
оборудованием. В настоящее время шахтоуправление
выделило средства и заключило договор с подрядной организацией на изготовление, монтаж и наладку компьютеризированной системы управления центробежными
компрессорами К-250-61-5. Это последнее достижение
в области автоматизации данного оборудования, когда
компьютер контролирует все допустимые параметры в
процессе работы.
Автоматизация работы турбокомпрессорных станций
станет еще одним важным шагом на пути к решению
основных для нашего предприятия задач обеспечения
безопасности и производительности труда горняков,
стабильности и качества технологического процесса.
Беседовала Лилия Свиженец.
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16 апреля – Воскресение Христово

Даровано каждому!
Заканчивается Великий пост. Считанные дни отделяют нас от праздничного перезвона церковных колоколов, возвещающих: «Христос Воскрес!».
Радостная весть о Спасителе меняет ли сегодняшний мир? Отображаются ли
события почти 2000-летней давности на нас? Если да, то как?
О том, как сохранить те радостные чувства, которые возникают в наших сердцах
в дни ожидания праздника Светлого Воскресения Господня, но спустя какое-то
время, увы, гаснут, мы беседуем с настоятелем Свято-Покрово-Никольского храма
протоиереем Алексием Бузниковым.
– Около двух тысячелетий от
деляет нас от смерти Иисуса Христа. Актуально ли для современного человека осознавать важность
и глубину произошедших прежде
событий?
– Волнующие события Пасхи
имеют исключительно глубокое духовное значение в жизни каждого
верующего человека. Да, время до
неузнаваемости изменило условия
жизни людей. Но технический прогресс не изменил сути человека, не
изменил душу. А, значит, вопросы
покаяния и прощения, смерти и воскресения души остаются актуальными
и сегодня. Борьба света и тьмы идет
именно за душу.

Для Бога важен не статус
человека, а то, чем живет его
душа, чем горит его сердце.
За обстоятельствами и историей,
давнего по времени, но современного
по смыслу, события, нужно видеть саму
суть. В дни Пасхи мы приобщаемся
к благодати и становимся соучастниками произошедшего две тысячи
лет назад.
– Как следует себя готовить к
празднику Воскресения?
– Не может человек достойно
оценить спасение, дарованное ему
Господом, если не может осознать
глубины жертвенности Христа. К принятию такой жертвы во имя спасения
нашего, действительно, нужно себя

готовить. Но подготовиться надлежаще к
празднику Пасхи – это, не просто напечь
куличи, прибраться в доме…
Прежде всего, необходимо проявить
смирение – обязательно непрестанно
молиться, размышляя над событиями
Страстной недели, и, насколько позволяет здоровье и обстоятельства,
держать пост, который заканчивается
участием в Богослужении и таинстве
Евхаристии.
– Христос стал назидательным примером праведной жизни. Возможно ли
обычному человеку так жить?
– Каждый решает сам, следовать ли ему
за Спасителем. Это нелегкий путь. Идти
придется через незаслуженное оскорбление, учась прощать обидчика, проявлять
милость к слабому, даже когда сам немощен, утешать претерпевшего страдания,
забывая о собственном горе и радости.
Такие поступки, возможно, кто-то назовет
чудом или глупостью. И все же нужно идти –
и делать, что можешь. Но делать все с
ЛЮБОВЬЮ.

Невозможно в этом мире избежать чаши страданий. Каждый
несет свой крест. Пасха дает нам
духовную силу выполнять духовную работу, принимать уроки
дисциплины и идти на жертвы.
Выбор за человеком - приблизиться к
Богу или наблюдать за идущими ко спасению со стороны, или что еще хуже, примкнуть к Его гонителям.

Православный
календарь
Светлая седмица - сплошная
17 апреля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Герондисса»
18 апреля
Иверской иконы Божией Матери
19 апреля
Касперовской иконы
Божией Матери
21 апреля
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
Апостолов от 70-ти: Иродиона, Агава,
Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма

– Слова «милосердие» и «милость» имеют
общий корень. Это дела
«милые», приятные Богу.
Творить милость и проявлять милосердие в жестоком мире нужно ли?
– Милость – это тоже жертва ради Христа. Проявляя искреннюю милость в делах
милосердия, человек растет духовно, совершенствуется.

Без дел милосердия даже
дела веры – молитвы, посещение храма, соблюдение поста –
мертвы.
Разве можно оставаться в стороне,
когда рядом так много семей, несправедливо лишенных крова над головой и хлеба
насущного. Жесткие условия жизни проверяют искренность каждого – отражается
ли в нас божественная суть, готовы ли мы
творить дела милые Богу?
Прихожане Свято-Покрово-Николького
храма не остаются равнодушными к чужому
горю, всегда откликаются на просьбы о
помощи. Перечисляют благотворительные
средства в Православную общину храма,
в благотворительный фонд «Надежда»,
участвуют в различных благотворительных
акциях. На эти средства оказывается материальная помощь в лечении, приобретается
самое необходимое для одиноких пенсионеров и для детей, лишенных родительской
ласки, для семей переселенцев. Но творить
милость можно не только в церкви, но и в
любом другом месте, и в любое время «по
силе своей» и как подсказывает сердце.

23 апреля
Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха)
Воспоминание уверения
апостола Фомы
Седмица 2-я ПО ПАСХЕ
28 апреля
Апостолов от 70-ти: Аристарха,
Пуда и Трофима
30 апреля
Неделя 3-я по Пасхе

Святых жен-мироносиц:
Марии Магдалины, Марии Клеоповой,
Саломии, Иоанны, Марфы и Марии,
Сусанны и иных
праведных Иосифа Аримафейского
и Никодима
Благоверной Тамары, царицы Грузинской
Преподобного Зосимы,
игумена Соловецкого

– Меняет ли современный мир радостная весть о Воскресении?
– Трагедия для христианина вместо
радости Воскресения Господня жить в
унынии от тягот повседневных. Дар –
Свободу Воскресения через жертву
Христа – многие не могут принять.
Кто-то считает это совершенно нереальным, а значит ненужным, а кто-то
чувствует себя недостойным такой
Жертвы.

Но то, что свершилось на
Голгофе, свершилось ради
каждого из нас. Христос на
Кресте стал не только жертвоприношением, но и ключом
от врат рая. Воскресением
побеждена смерть.
Именно поэтому верующие чувствуют
себя свободными и радостными. Спаситель сказал: «И радости вашей никто не
отнимет у вас». Христос дает нам радость
Воскресения, чтобы мы почувствовали
себя свободными.

График богослужений в праздник
Светлого Христова Воскресения
Свято-Покрово-Никольский храм:
15 апреля.

6.15 – Часы. Вечерня в соединении с Литургией
святителя Василия Великого.
22.00 – Чтение Деяний Святых Апостолов.
23.30 – Пасхальная полунощница.

16 апреля.

0.00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Часы.
Божественная Литургия Иоанна Златоуста.
Освящение пасхальных куличей.
14.00 - Вечеренее богослужение

Свято-Владимирский храм:
15 апреля.

21.00 – Чтение Деяний Святых Апостолов.
23.30 – Пасхальная полунощница.

16 апреля.

0.00 – Крестный ход. Пасхальная заутреня. Литургия.
4.00-9.00 – Освящение пасхальных куличей.

Свято-васильевский храм:
15 апреля.

22.00 – Чтение Деяний Святых Апостолов.
23.00 – Пасхальная полунощница.

16 апреля.

0.00 – Пасхальная заутреня. Часы. Литургия святителя
Иоанна Златоуста. Освящение пасхальных куличей.
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Встречая Светлое Воскресение
В торжественной чистоте нашего предприятия уже витает запах пасхальных куличей и вот-вот
раздастся малиновый перезвон колоколов. Благими делами, хорошим настроением готов встретить Пасху трудовой коллектив ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

подарили детям надежду

В

день Благовещения Пресвятой Богородицы в СвятоПокрово-Никольском храме в рамках акции «Подари надежду» прошла благотворительная ярмарка. Сотни прекрасных
поделок на пасхальную тематику, изготовленные воспитанниками, родителями и работниками структурных подразделений,
были предложены прихожанам храма. Все они были настолько
красивы, что было ясно: в них вложена не только частичка души
мастера, но и большое желание помочь ближним.

Молодые горняки помогли школе-интернату

В

этом году молодежная организация решила поздравить детей Новожелановской школы-интерната со
Светлым Христовым Воскресением не только сладкими
угощениями, но и провести благотворительную акцию по
уборке территории школы.
Принять участие в субботнике откликнулись молодые
рабочие и специалисты предприятия - ГРОЗы, проходчики,
электрослесари, работники отделов. Одна группа занималась посадкой фруктовых деревьев, саженцы которых были
приобретены за счет молодежной организации. Другая
копала выгребную яму, а третья – убирала прошлогоднюю
листву. Взрослым помогали и сами дети, у которых были
уроки трудового обучения.
- Молодые горняки не просто убрали территорию,
а постарались показать детям, что о них помнят и заботятся, - считает Светлана Валерьевна Кострица,
специалист отдела по делам семьи и молодежи.

Благотворительная ярмарка в храме стала лишь началом
акции. И сегодня подарить надежду на выздоровление больным
детям может каждый из нас. Собранные средства будут направлены на проведение операции 3-летнему Максиму Козацкому (необходимо 12 тыс. грн.) и лечение16-летнего Дмитрия
Вовчака, которому необходимо 320 тысяч
- Один человек мало что может сделать. Только все
вместе мы можем помочь детям и их родителям, - отметила
Наталья Викторовна Иваньо, заместитель директора по
социальным вопросам.

актив профсоюзной организации шахтоуправления вышел на субботник

Н

авести порядок перед Пасхой – одна из многих задач, на решение
которой направлены сегодня силы профсоюзного комитета шахто
управления. В ходе субботника, который продолжался в течение нескольких дней, приведена в порядок дорога от проходной до главной промышленной площадки шахтоуправления и промежуток дороги от проходной до
поворота на промышленную площадку ВПС-2. Собран мусор вдоль дорог,
засыпаны ямы, почищены тротуары и бордюры, вскопаны клумбы.
Кроме того, особое внимание было уделено благоустройству территории базы отдыха «Лысогорская плотина». За три дня активом профкома
был выполнен большой объем работ. Высажены молодые березы и сосны.
Покрашены мангалы, столы, лавочки, установлены биотуалеты возле домиков для отдыха. Приведены в порядок беседки, пирс, спортплощадка.
В ближайших планах – оборудование футбольной и волейбольной площадок.
- Территория нашего предприятия и Лысогорской плотины должна быть в порядке в любое время года, а тем более - перед Пасхой.
Благоустройство и чистота – этим вопросам мы уделяем особое
внимание, - сказал Александр Иванович Скляр, председатель
профсоюзного комитета.
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семейные ценности

Светлая радость чуда
В преддверии Пасхи о семейных традициях православного праздника
рассказывают работники шахтоуправления.
В гостеприимном доме проходчика Павла
Васильевича Звигинцова участка ГПР-3 очень
уютно и светло. Каждого пришедшего здесь
встречают радушно и доброжелательно. Павел
Васильевич и его супруга Елена Владимировна
искренне рады всем.

Х

озяйка всегда готова угостить вкусным обедом и ароматной выпечкой. А глава семьи с интересом расспрашивает о делах, с особым, свойственным ему увлечением,
рассказывает о рабочих буднях шахты. Вода, пыль, газ,
сложные механизмы и разные непредвиденные ситуации –
эти спутники шахтерского труда на протяжении 18 лет
сопровождают проходчика.
В шахтоуправлении Павел Васильевич работает 6 лет.
Сейчас - в бригаде А.С. Егурцова заместителем бригадира. Работа и вера в его семье не разделимы. Поэтому все
вместе они свято чтут праздник Воскресения Христова.
– В детстве я всегда с нетерпением ждал Пасху, –
рассказывает Павел Васильевич. – Вместе с младшим
братом этот светлый праздник мы встречали в селе
у бабушки. Но тогда, естественно, я не задумывался
о его смысле. Для меня, мальчишки, в основном
все сводилось к веселью. Ранним утром в Светлое
Воскресение мы ходили в сельский храм, затем вся
семья собиралась за столом, и празднование продолжалось. Сейчас, конечно, я многое воспринимаю подругому. Своему сыну и дочери пытаюсь объяснить те
вещи, на которые они пока не знают ответа.

Светлое Христово Воскресение - это праздник человеколюбия. Наше христианское
призвание - поддерживать друг друга, дарить друг другу любовь и доброту.
В дни Светлой пасхальной седмицы мы с особым вдохновением радуемся
победе жизни над смертью, победе сил добра над силами зла.
Порадуемся светлым чувствам, которые пробуждаются в нас.
Будем в эти дни полны радости, надежды и воистину христианской любви.
Четыре часа утра – это время, когда все обычно
еще спят. Но только не в день Пасхи. Примерно в это
время усталый и радостный народ покидает храмы
города. Могучий хор оживших колоколов вызванивает миру долгожданную весть. Ликованием о Воскресении Христовом наполнено, кажется, все вокруг.

опрос

Чувство Пасхи
Каждая Пасха имеет свои особенности. Для
кого-то она первая, а кто-то вспоминает, как
он праздновал Пасху, будучи еще ребенком.
Кто-то вспоминает ту Пасху, в которой было
что-то новое, интересное, а кому-то радостно
оттого, что в храм на праздник пришел близкий
человек и вместе с ним молился и радовался
Воскресению Христову. Накануне Светлого
Христова Воскресения мы попросили работников шахтоуправления рассказать о том, что для
них значит Пасха.

Дмитрий Сименко, горный мастер
участка ГПР-1:

Для Павла Звигинцова Пасха всегда была праздником, когда семья обязательно собирается вместе.
Конечно, из-за рабочего сменного графика работы
Павлу Васильевичу не всегда удается быть на Пасху
дома. Но по окончании смены он обязательно разделяет радость Воскресения Христова в семейном кругу
со своими близкими.

С

ветлой радостью переполнено и сердце шахтера.
Из года в год пасхальным утром Иван Валерьевич
Глазов, ГРОЗ участка №7, со своей семьей ходит в
храм, чтобы вместе с остальными прихожанами ощутить
причастность к чуду.
– Стараюсь по возможности не пропускать пасхальную службу, каждый раз вслушиваюсь и проникаюсь по-новому. Очень ценю это особенное ощущение:
идти рано утром, еще до рассвета, после службы, по
полупустому городу, вдыхая новый день, – делится
своими впечатлениями Иван Валерьевич.
В его семье пасхальные дни – особенные. Это
время светлого, радостного праздника, когда супруга
Светлана Николаевна печет куличи, украшает яйца и к
празднику готовится с особой теплотой и трепетом. После торжественной пасхальной службы все вместе они
возвращаются домой, где их ожидает пасхальный стол,
за которым собираются самые близкие люди. Угощение
вкусное и щедрое.
– Поскольку мы работаем на православном
предприятии, праздник Пасхи занимает важное
место в жизни работников шахты и их семей, –
говорит Иван Валерьевич. – Мы возвращаемся к нашим истокам, к вере - и поэтому праздник Христова
Воскресения для нас становится чем-то большим, чем
просто красный день в календаре.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

изречения святых отцов

Сила Воскресения Христова невыразимо велика! Нам не понятие только светлое
надо возыметь о нем, но и в сочувствие с ним войти: ибо не для Себя, а для нас
воскрес Христос; нас совоскресил. Это совоскресение верою увидеть, и радость от того
возыметь, - даруй, Господи!
Святитель Феофан Затворник.
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– С каждым праздником Пасхи связаны свои
воспоминания и памятные моменты. Но особенным
для моей семьи стал праздник Светлого Христова
Воскресения 2010 года. Тогда у нас родился сын
Данил. С рождением ребенка в нашей семье появились новые традиции. Особенно к празднованию
Пасхи готовится моя супруга: соблюдает Великий
пост, исповедуется, причащается. Накануне праздника моя жена всегда начинает печь паски, красить
яйца и запекать мясо в духовке. Случается, на
Пасху мне приходится работать на шахте, поэтому
светлый праздник отмечаю с семьей после смены.

Евгений Батрак, бригадир
электрослесарей участка ШТ-10:
– Пасха – это, пожалуй, первый праздник,
который помню с детства. В советское время в
общегосударственном масштабе день Пасхи не
отличался от других воскресных дней. Однако, я
рос в семье, чтившей православные традиции. И
весь день Светлого Христова Воскресения был для
меня радостным, солнечным, с гостями и подарками! В пять лет я впервые побывал на Пасхальном
богослужении. Какой-то сдержанный восторг,
торжественная, волнующая атмосфера ощущалась
в храме. Непроглядная темнота ночи и в ней – небольшая площадка перед храмом, вся заполненная
огоньками: свечи, фонарики. Это детское ощущение праздника у меня осталось и по сей день.
Теперь каждый год на Пасху я иду на службу в храм
вместе со своими детьми. Затем мы едем домой,
там разговляемся, как все православные. Казалось
бы, прошло столько времени, а Пасха и сейчас
вызывает щемящие чувства светлой радости, возвращая ненадолго в уютный мир детства.

Людмила Кузнецова, машинист
компрессорных установок участка НККУ:
– Безусловно, празднование Пасхи опирается
на устоявшиеся традиции, которые не меняются
из года в год. В первую очередь, это ожидание
праздника. Для любого верующего человека время
условно делится на «до» и «после» Пасхи. Период
духовного и телесного очищения в период Великого Поста сопряжен с большой работой над собой.
А на Страстную неделю выпадает много хлопот
по дому. Надо привести свой дом в порядок, купить
продукты к столу и начинать готовить. Всегда
волнуюсь, что не успею или что-то не выйдет.
Готовить я люблю. Накануне праздника вместе с
мамой приступаю к выпечке куличей. Мама всегда
говорит, что печь ни в коем случае нельзя в дурном
настроении, нужно отпустить все обиды, огорчения, прочитать про себя молитву – и только потом
браться за тесто.

Роман Самойлов, ГРП участка КТ-7:
– В детстве я всегда с нетерпением ждал
праздник Пасхи. Он казался мне каким-то таинственным. Мама пекла куличи. Соседи делились
друг с другом накопленной почти за год луковой
шелухой для окраски яиц. Потом крашеные яйца
тоже дарили друг другу. Все это было радостно и
торжественно. Все-таки для каждого этот чудесный
праздник – очень личный. И каждый создает свою
маленькую семейную традицию его празднования.

монолит

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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спорт

Вместе в работе и в спорте
Забота о здоровье горняков - одна из приоритетных задач администрации и профсоюзного комитета
ПАО «ШУ «Покровское». Здесь придерживаются мнения: в коллективе, где здоровы сотрудники - здоровы
и финансово-экономические показатели. Не случайно большое внимание постоянно уделяется пропаганде
здорового образа жизни и спорта. Именно спорт помогает расслабиться после смены, выявить скрытый
потенциал сил и энергии, с пользой для души и тела провести свободное от работы время.

– По итогам прошлого
футбольного сезона наша
команда заняла третье призовое место. В этом сезоне
планируем приложить максимум усилий для того, чтобы
добиться лучших результатов. Для этого, конечно,
нужно всей команде много
работать. Ведь в футболе,
как и в угледобыче, главное –
командная работа. Успех
приходит тогда, когда один
за всех, и все за одного, рассказывает А. Сулима.
В копилке достижений футбольной
команды горняков – сотни выигранных
матчей и тысячи забитых мячей, золотые
медали кубка города и чемпионата города по мини-футболу и многое другое.
Немаловажную роль в достижении
успешных спортивных результатов
играют внимание и поддержка администрации и профсоюзного комитета
шахтоуправления. Команда обеспечена
спортивной формой и инвентарем, также
компенсируются расходы на поездки.

Футбольная команда «Монолит» с тренерами К. Полиенко и А. Сулимой.

Важную роль в жизни горняков предприятия играет футбол. За 17 лет своей спортивной жизни спортсмены команды
«Монолит», созданной по инициативе администрации и проф
союзного комитета шахтоуправления, не раз доказывали, что
могут не только уголь добывать, но и достойно защищать честь
трудового коллектива на футбольном поле. В преддверии открытия нового футбольного сезона, мы пообщались с горняками спортивной команды и узнали о планах на дальнейшее.

Н

есколько раз в неделю, сменив
шахтерскую робу на спортивную
форму, ГРОЗы, проходчики, горнорабочие подземные и представители
других горняцких профессий выходят

внимание!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ

«ПОДАРИ НАДЕЖДУ»
Дмитрий Дрозд,
16 лет
Диагноз, поставленный
мальчику, относится
к группе высокого риска.

На лечение необходимо
320 тысяч гривен.

СРОЧНО НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ!
Средства можно перечислить
на карту ПАТ КБ «ПриватБанк»
№ 5168757203166030
Ельцова Юлия Валерьевна (мама)

Телефон 066-300-87-22

Чужих д етей не бывает.

на стадион или идут в спортзал на тренировку. Футбол занимает в их жизни одно
из важных мест.
Сегодня в команде «Монолит» 18 человек и два тренера. Есть и футболисты-

любители, и настоящие профессионалы, такие как Александр Сулима –
ГРОЗ участка №3 и один из тренеров команды. 13 лет работы на предприятии и столько
же в команде «Монолит».
Для своего дружного спортивного
коллектива Александр не только опытный
игрок, но и пример для подражания. Чемпион Украины по мини-футболу 2000 года
и серебряный призер 2001 года, бронзовый призер сезонов 2001-2004 годов по
большому футболу делится своими дальнейшими планами и уверяет, что связь
между этим видом спорта и угледобычей
самая прямая.

Уважаемые работники шахтоуправления!

Приглашаем всех желающих
стать участниками экскурсионного тура

«ВЕСНА НА БЕССАРАБИИ»
c 29 апреля по 2 мая 2017 г.
Поездка организована по инициативе администрации
и профсоюзного комитета ПАО «ШУ «Покровское».

В программе тура: увлекательные экскурсии, прогулка на катере в дельту Дуная, посещение и знакомство с местными православными святынями – СвятоНиколаевской Церковью, поездка на островную туристическую стоянку «Зеленый Кут», остров Полуденный,
пикник, активный и пассивный отдых и многое другое.
Стоимость путевки для сотрудника, ребенка до 18 лет – 740 грн.
Стоимость путевки для члена семьи (жена, муж), ребенка старше 18 лет –
1434,16 грн. (включая НДФЛ – 649,76 грн.; военный сбор – 44,40 грн.)
В стоимость обслуживания входит: автобусный и ж.д. проезд Покровск-ОдессаПокровск; экскурсионное обслуживание, питание, проживание, медицинская
страховка, сопровождение руководителем группы.
Телефон для справок: (0623) 595-348, 47-348; (0623) 595-654, 47-654.

– Мы благодарны за та
кую поддержку со стороны
руководства. Приятно осознавать, что у нас общие
интересы не только в труде,
но и в спорте, – говорит
Михаил Кашуба, защитник
команды, электрослесарь
подземный участка №2.
Впереди у «Монолита» открытие
нового футбольного сезона, к которому
спортсмены-горняки сегодня усиленно
готовятся, в матчах и соревнованиях которого они обещают достойно защищать
честь своего предприятия.

лицеисты серебряные призеры

В

конце марта в спортивном
зале машиностроительного
лицея г. Краматорска прошли областные финальные соревнования по волейболу среди учащихся
лицеев нашего региона. В числе
участников были и учащиеся
Красноармейского профессионального лицея.
Согласно жеребьевке, участники были разделены на 4 подгруппы, в каждой из которых выступало по три команды. Будущие
горняки Покровска – учащиеся
2,3,4-х курсов – играли совместно
с командами из Краматорска и
Славянска. В результате игры в
своей подгруппе ребята заняли
второе место.
Педколлектив и учащиеся
Красноармейского профессионального лицея искренне благодарят администрацию и профком
шахтоуправления за предоставленный транспорт для поездки на
соревнования.
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
конференция

славим господа знаниями
Пятнадцатый год подряд в преддверии пасхальных праздников в Детском духовном
центре благотворительного фонда «Надежда» проходит научно-исследовательская конференция «Каждая наука - ступенька к Богу».

В

этом году конференция собрала талантливых и творческих детей из Покровска,
Мирнограда, Краматорска, Дружковки и Бахмута, Славянска и Торца, а также из Константиновского
и Волновахского районов. Среди
ее участников были и воспитанники Детского духовного центра,
Учебно-воспитательного комплекса №1 и будущие горняки учащиеся Красноармейского профессионального лицея.
Традиционно конференция
началась с молебна, после которого к гостям и юным исследователям обратился протоирей
Олег Циплаков - духовный наставник Центра, а также настоятель Свято-Владимирского
храма. Батюшка пожелал ребятам никогда не стоять на месте,
двигаться вперед и всесторонне
развиваться.
Так как доклады участников
охватывали достаточно большой
круг тем, мероприятие было разделено на 5 секционных групп.
В своих выступлениях юные
исследователи затрагивали
серьезные и актуальные вопросы, удивившие жюри и своим
разнообразием, и глубиной, и
уникальностью исследований.
Все они свидетельствовали о
том, что наука и религия тесно
связаны между собой.
По окончании конференции
и подведении итогов, все участники получили грамоты, а авторы
лучших работ – ценные призы.
Наталья Макаренко.

14 апреля 2017 г.
№ 7 (883)

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
17 апреля
Лариса Сражждевна
ДОРЕНСКАЯ– 65 лет,
брошюровщик участка АБК
Светлана Иовна
КАЩЕЕВА – 50 лет,
рабочий производственной
бани АБК
18 апреля
Ирина Ивановна
ГРОШЕНКО – 55 лет,
машинист подъемных машин
участка «Скиповый ствол»
Владимир Яковлевич
САЗОНЕНКО – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка РГО
20 апреля
Сергей Адольфович
ПОПКОВ – 55 лет,
фрезеровщик участка ЭМЦ

Призерами научно-исследовательской конференции
«Каждая наука - ступенька к Богу» стали:
Секция «Гуманитарные науки» (старшая группа)
1 место - Ярослав Брич,
УВК «Спецшкола№4», г. Доброполье.
2 место - Алина Кипоть,
воскресная школа при Свято-Успенском НиколоВасильевском монастыре, п. Никольское.
3 место - Владислав Винкерт,
Центр внешкольной работы, г. Краматорск.
Секция «Искусство и литература»
2 место - Наира Григорян,
Красноармейское педагогическое училище.
2 место - Ирина Осадчая, Даниил Горбач,
ОШ №22, г. Краматорск.
3 место - Валерия Черкасова,
ОШ №12, г. Дружковка.
Секция «Гуманитарные науки» (младшая группа)
1 место - Меланья Польченко,
ОШ №9, г. Бахмут
2 место - Анастасия Ванжа,
УВК №1, г. Покровск.

3 место - Георгий Дудорев,
воскресная школа при Свято-Успенском
Николо-Васильевском монастыре, п. Никольское.
Секция «Общественно-религиозные науки»
1 место - Алексей Циплаков,
УВК №1, г. Покровск.
2 место - Дмитрий Потапов,
воскресная школа «Пчелка» при СвятоНиколаевском храме, г. Покровск .
3 место - Александр Кобылевский,
воскресная школа при Свято-Успенском
Николо-Васильевском монастыре, п. Никольское.
Секция: «Природно-математические науки»
1 место - Степан Титаренко,
УВК №1, г. Покровск.
2 место - Елена Калюжная,
Центр внешкольной работы, г. Краматорск.
2 место - Олеся Кручинина,
Центр внешкольной работы, г. Краматорськ.

По инициативе трудового коллектива
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»,
при поддержке благотворительного фонда «Надежда»

17 апреля в 14.00

Людмила Ивановна
ЕНШИНА – 50 лет,
уборщик служебных
помещений участка АБК
23 апреля
Ирина Владимировна
ЕВСЕЕВА – 50 лет,
заведующий складом участка
«Складское хозяйство»
26 апреля
Наталья Алексеевна
ИВЧЕНКО – 55 лет,
рабочий производственной
бани АБК
27 апреля
Александр Викторович
ДЕМКОВ – 50 лет,
проходчик участка ГКР-2
28 апреля
Юрий Андреевич
ХАРЕНКО – 50 лет,
машинист буровых установок
подз. участка «Дегазация»
Регина Геннадьевна
ИВАНОВА – 50 лет,
машинист подъемных машин
участка ВК

м-н «Лазурный»

праздничная программа

«Пасхальный перезвон»
- игры, конкурсы, спортивные состязания;
- творческие мастерские по изготовлению пасхальных сувениров;
- благотворительная ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества;
- конкурс пасхальных куличей и пасхальных яиц;
- работа фотоплощадки;
- горячая кухня, праздничная торговля;
- дегустация пасхальных куличей;
- концертная программа с участием творческих коллективов ДК ПАО «ШУ «Покровское»
и воскресных школ благочиний Покровска, Мирнограда и Доброполья.

Валерий Леонидович
ГЕРАСИМОВИЧ – 50 лет,
горнорабочий по ремонту горных
выработок участка ВТБ
29 апреля
Юрий Владимирович
ЕРЕМИН – 55 лет,
электрослесарь подземный
участка РЗО-2
30 апреля
Ирина Николаевна
КАЛИНКИНА – 55 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка ВТБ

Телефон для справок: (06239) 2-92-39
МОНОЛИТ
№ 7 (883) 14.04.2017 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
85300, Донецкая обл.,
г. Покровск,
пл. Шибанкова, 1а.
Тел./факс: (0623) 595-2-05;
e-mail: monolit@pokrovskoe.com.ua
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