Модернизация

Забота о детях

Социальная ответственность

На Скиповом - новые канаты

запустили малька

Каникулы в Беларуси

В октябре в ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» выполнена замена головных ка
натов на подъемной машине ЦШ-5х4 Скипового
комплекса №1, который является важным звеном
производственной цепочки предприятия.
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Зарыбление Лысогорской плотины - еже
годная добрая традиция и один из этапов бла
гоустройства водоема, который проводится при
поддержке трудового коллектива ПАО «Шахто
управление «Покровское».

Для детей горняков администрация и проф
союзный комитет предприятия организовали
увлекательное путешествие в Беларусь. Не
маловажным является и то, что многие ребята
путешествовали вместе с родителями.
5
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Почему одни компании становятся
успешными, а другие нет… Некоторое
время назад вышла книга «Как превратить
среднюю (читайте – хорошую) компанию
в великую?» Ее автором является Джим
Коллинз. Он пишет о результатах своего
исследования, в котором компании, совершившие прорыв в производстве, сравнивались с теми, кому это не удавалось.
У всех великих компаний обнаружились схожие элементы успеха,
а именно:
• дисциплинированные люди,
• дисциплинированное мышление,
• дисциплинированные действия
и эффект маховика.
Благодаря этому компании добивались
значительных результатов, превосходящих
средние результаты по отрасли в несколько раз.
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
на протяжение всех лет своей работы
проводит эффективную производственную и кадровую политику, направленную
на развитие и модернизацию предприятия. В угольной компании реализуются
проекты, направленные на привлечение
высококвалифицированных специалистов, развитие их компетенций. На предприятии серьезное внимание уделяют
молодежи. Это позволяет вести
опережающую подготовку персонала
для наиболее эффективной работы
угольного предприятия.

цитата номера

Без дисциплины
никакой пользы
в делах быть не может.

производство

монтаж лав
по ускоренному графику

Коллектив участка МДО-1 заканчивает подготовку к сдаче в эксплуатацию 5 север
ной «бис» лавы блока №10. Отрабатывать запасы нового забоя будет вновь сформи
рованный участок по добыче угля №10. Прием государственной комиссией и сдача в
эксплуатацию нового очистного забоя намечены на ноябрь.
2
Репортаж праздника

День рождения «Журавушки»
В течение четырех лет Православный семейный центр
«Журавушка» работает благодаря усилиям трудового
коллектива горняков нашего предприятия и благотво
рительного фонда «Надежда». В октябре замечательный
центр семейного досуга, где заботятся о полноценном и
полезном досуге жителей города - как детей, так
и взрослых, отметил свой день рождения.
8
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коротко о важном

На повестке дня

Работа с кадрами

Монтаж лав по ускоренному графику

В октябре по сложившейся
традиции специалисты отдела
кадров и молодежной организации ПАО «ШУ «Покровское»
встретились со студентами 4-х,
5-х и 6-х курсов Национального
горного университета Днепропетровска, Донецкого Национального технического университета
и Красноармейского индустриального института ДонНТУ.

С

пециалисты рассказали студентам
о предприятии, о производственных и социальных программах, которые
реализует шахтоуправление. В том числе, отметили, что работа с молодежью
на шахте имеет особое значение, ведь
половина трудового коллектива – это
молодые люди в возрасте до 35 лет.
Многие студенты изъявили желание
пройти производственную практику в
шахтоуправлении, а в дальнейшем, по
окончании ВУЗа, прийти работать на
предприятие.
Только с начала этого года в шахто
управлении прошли производственную
практику около 500 человек.Думая о
завтрашнем дне, шахтоуправление
предоставляет молодежи возможность
пройти оплачиваемую и неоплачиваемую производственную практику, поработать дублерами.
Под руководством опытных наставников ребята знакомятся с будущей
профессией и трудовым коллективом,
учатся работать в команде, проходят начальный процесс адаптации на участках
РЗО-1, РЗО-2, РЗО-3, УКТ-1,4,7,9,10,
РТВУ, ШТ, ШТ-10, «Дегазация», «Прог
ноз». Большинство студентов впоследствии становятся работниками
предприятия.

Благоустройство
В октябре работниками участка Строительно-монтажных работ были выполнены работы по
реконструкции моста переходного через железнодорожный путь
общей протяженностью более
60 метров.

Без их качественно и своевременно сделанной работы справляться с заданиями
по угледобыче было бы сложно. Они готовят и сдают лавы «под ключ», а после отработки очистных забоев демонтируют оборудование.
Об итогах работы в октябре
текущего года, о том, как трудятся
горномонтажники, и о перспективах работы рассказывает Валерий
Геннадьевич ЯКОВЕНКО, заместитель директора по производству.
- Валерий Геннадьевич, какие
задачи сегодня решают горномонтажники?
- В Программе развития ПАО «Шахтоуправление «Покровское» отдельным
разделом выделен монтаж и демонтаж
очистных забоев специалистами службы МДГШО, где установлены сроки и
объемы работ.
В настоящее время горномонтажники
совместно с участком №3 заканчивают
подготовку к сдаче 5 северной «бис»
лавы блока №10. Сейчас ведутся работы
по выходу лавы из монтажного ходка.
Отрабатывать запасы нового забоя
будет вновь сформированный участок
по добыче угля №10 под руководством
начальника участка А.А. Орла. Прием
государственной комиссией и сдача в
эксплуатацию нового очистного забоя
намечены на ноябрь.
К сдаче в эксплуатацию на предприятии готовится и 4 северная лава блока
№10, в которой предстоит работать коллективу участка №4. Монтажные работы
выполняются участком МДО-1 и участком
№4, который готовит очистной забой для
своего коллектива. Помимо монтажных
работ, четвертый добычной выполняет
выемку угля в 3 северной «бис» лаве блока №10. Возглавляет коллектив участка
Е.А. Коваленко, а работу по монтажу
новой лавы организовывает заместитель
начальника участка В.В. Кок.

Ремонт секций ДМ в цехе РГО.
требует от горномонтажников большого
внимания и труда…
- При подготовке лавы необходима
слаженность действий и грамотное выполнение функций каждого производственного
подразделения: проходчиков, монтажников,
службы вентиляции и дегазации, конвейерного транспорта, службы ЭМО.
В настоящее время на предприятии
большое внимание уделяется повторному
использованию оборудования, поэтому
для оснащения вновь вводимых очистных
забоев используется оборудование после
демонтажа остановленных лав в предыдущие периоды. Исключение составляют
узлы и детали для скребковых забойных
конвейеров, подлавных перегружателей,
которые при выполнении монтажных работ
используются новые. При этом техника,

К

роме того, в настоящее время
продолжаются работы по перемонтажу козлового крана ККС-10 с
промышленной площадки Вентиляционного стволана промышленную
площадку ВПС-2.

Внимание!

Шахтоуправление
«Покровское»
приглашает на работу
На постоянное место работы
требуются специалисты с горным
образованием для работы в отделе
информационно-аналитического
обеспечения, а также инженер по
пожарной безопасности.
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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Участок МДО-3 выполняет демонтаж оборудования
для его повторной эксплуатации в новых очистных забоях.
Участок №8 успешно демонтировал
5 северную лаву центральной панели
блока №8 и приступил к работам по
подготовке к монтажу 6 северной лавы
центральной панели блока №8. Сейчас
коллектив выполняет горные работы по
подготовке монтажного ходка: обуривание анкерами, установку опережающей
штанговой крепи.
- Процесс демонтажа и монтажа
горного шахтного оборудования

которая монтируется в очистных забоях,
проходит капитальный ремонт в горных
выработках шахты или в поверхностных
условиях цехов РЗО-1, РГО. Это позволяет
значительно экономить средства при подготовке новых очистных линий.
- Расскажите более подробно о работе участков службы МДГШО.
- В службе работают два участка - МДО-1
и МДО-3. Приоритетным направлением деятельности участка МДО-1 является монтаж

всего комплекса забойного и штрекового оборудования для новых очистных
забоев в оптимально короткие сроки.
Среднестатистическая продолжительность одного такого монтажа составляет
до двух месяцев. Хочу отметить тот факт,
что коллектив участка МДО-1 смонтировал 5 северную «бис» лаву блока №10
практически за месяц. Средние темпы
монтажа секций ДМ составили 6 секций
в сутки. Руководит коллективом участка
МДО-1 А.А. Кочегаров.
Для своевременной подготовки
забойного оборудования к повторной
эксплуатации в новых очистных забоях коллектив участка МДО-3 под
руководством начальника участка
А.А. Прокопенко выполняет демонтажные работы. Участок выполняет
демонтаж 4 северной лавы центральной
панели блока №8. Монтажники демонтировали и выдали из шахты конвейер
CZK-228/800 и сейчас выдают остаточный объем секций ДМ. Оборудование
проходит ремонт в цехе РГО и монтируется в 5 северной «бис» лаве блока №10
и 4 северной лаве блока №10.
- Внедряются ли новые технологии при выполнении монтажных
работ?
- В нынешнем году в шахтоуправлении применяется технология опережающего монтажа, которая позволяет
в значительной степени сократить
продолжительность подготовки лав и
минимизировать сроки выполнения
монтажных работ. Эта технология используется и при подготовке 5 северной
«бис» лавы блока №10.
- Немного о перспективах работы.
- Благополучие любого угольного
предприятия и шахтоуправления в том
числе, во многом обеспечивается количеством и качеством добытого угля.
Угольные запасы в блоке №10 - это
наши возможности и наша перспектива.
Поэтому сегодня все усилия трудового
коллектива предприятия направлены на
развитие этого блока шахты.
Материал подготовила
Людмила Контарева.
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Модернизация

На Скиповом - новые канаты
В октябре в ПАО «Шахто
управление «Покровское»
выполнена замена головных
канатов на подъемной ма
шине ЦШ-5х4 Скипового
комплекса №1, который
является важным звеном
производственной цепоч
ки предприятия. Установка
канатов фирмы Teufelberger
(Австрия) имеет особую
значимость для безопасной,
стабильной и безаварийной
работы подъема.
О выполненной работе рассказывает Игорь Владимирович
СЮМКА, заместитель главного
механика по стационарным
установкам.
- Игорь Владимирович, расскажите о принципе работы подъемной
машины на Скиповом комплексе.
- Подъемная машина ЦШ-5х4 является многоканатной. На ней одновременно
навешено четыре головных каната, два
угольных скипа и три уравновешивающих каната. Движение скипов и канатов
происходит за счет фрикционного сцепления между головными канатами и
канатоведущим шкивом. Общий вес всех
одновременно движущихся компонентов
в стволе при загруженном скипе составляет 110 тонн. Канатоведущий шкив приводит в движение двигатель постоянного тока П2Ш800 мощностью 4000 кВт и
массой 120 тонн. Подъемная установка
работает в автоматическом режиме.
Движение скипов по стволу происходит по заданной диаграмме – разгон,
движение на прямолинейном участке
со скоростью 12м/с, замедление. Производительность подъема составляет
33 скипа в час, вес горной массы в скипе - 25 тонн.
При такой скорости и динамике
работы угольного подъема головные

И.И. Литвиненко, электрослесарь подземный V разряда
проводит осмотр головных канатов подъемной машины ЦШ 5х4.
канаты испытывают значительные знакопеременные нагрузки, что определяет высокие требования к их качеству, прочности
и сопротивлению усталости.
- Почему возникла необходимость
замены головных канатов?
- Производителями эксплуатируемых
на угольных подъемах канатов в разное
время были известные фирмы - украинская
«Силур», итальянская Redaelli и английская
Вraidon. Тем не менее, они не обеспечивали
уверенную работу канатов в течение двух
лет и снимались с подъемов.
Причинами замен было увеличение
количества обрывов проволок в прядях на
шаге свивки до нормируемой величины 5% от общего числа проволок в канате.
Не получили мы желаемой высокой наработки и после навески английских канатов
улучшенной конструкции Дайформ. В начальный период эксплуатации на канатах
образовывался эффект штопора – вдавливание пряди от линии нормальной поверхности каната.
Представители фирмы Вraidon признали выявленные дефекты и по гарантийным
обязательствам бесплатно поставили
комплект головных канатов, но ситуация и с

Несмотря на сложную
экономическую ситуацию,
ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» продолжает
развиваться и реализует
важные проекты
по модернизации машин
и механизмов.
новой партией продукции повторилась.
В связи со сложившимся положением,
перед специалистами шахты была поставлена задача поиска канатов, которые бы
максимально удовлетворяли требованиям
предприятия. Нашей целью было получить
головные канаты для угольных подъемов
со сроком службы не менее двух лет. Канаты должны обеспечивать необходимый
запас прочности, но, в тоже время, быть
эластичными, с хорошим сопротивлением
усталости и при этом выдерживать тяжелые
условия агрессивной среды. В процессе
поиска мы обратили внимание на канаты
австрийской фирмы Teufelberger.

- В чем преимущества канатов названной фирмы?
- Отличительной особенностью
подъемного каната фирмы Teufelberger
является наличие в сердечнике дистанционных опор между прядями.
Такая конструкция обеспечивает совершенную геометрию каната, а именно:
симметричное расположение прядей
и предотвращает их соприкосновение
между собой. Отсутствие поверхностных контактных напряжений между
прядями повышает износостойкость
каната.
При выборе было принято решение использовать канаты конструкции
6х35WV вместо традиционной 6х36WV,
у которых диаметр наружных проволок
меньше, что способствует повышению
эластичности и гибкости канатов.
Стальную канатную проволоку изготавливают из углеродистой горячекатаной проволоки методом многократного
холодного волочения с промежуточной
термической и химической обработкой
для получения необходимой прочности,
структуры и качества поверхности. Чем
меньше диаметр проволоки, тем выше
ее эластичность и гибкость. Высокое
содержание углерода в проволоках
увеличивает их сопротивление разрыву,
но снижает гибкость и сопротивление
усталости.
Для того, чтобы повысить усталостную прочность канатов, было принято
решение уменьшить их маркировочную
группу по сопротивлению разрыву с
1770 Н/мм2 до 1570 Н/мм2 с меньшим
содержанием углерода в проволоках.
Для того, чтобы обеспечить необходимое
суммарное разрывное усилие проволок
и запас прочности канатов было принято
решение применить канаты с диаметром
48,0 мм вместо канатов диаметром 46,5
мм.
- Насколько Вы уверены в правильности выбора канатов?
- При выборе канатов был учтен опыт
предыдущей эксплуатации головных канатов на угольных подъемах и тщательно
подобраны технические параметры при
заказе на изготовление канатов. Но только время покажет правильность нашего
выбора. Надеюсь, что с новыми канатами
скиповый подъем будет работать производительно и безопасно.

Охрана труда информирует
кратные и постоянные предупреждения
о возможной опасности и горькой расплате. Так, в октябре этот пункт правил
безопасности нарушили проходчик
Безопасность труда и личная ответственность
участка ПР-5 и горный мастер участка
каждого за строжайшее соблюдение требований
ГКР-1.
Машинист буровых установок участохраны труда – без этого невозможна работа на люка
«Дегазация»
носил в спецодежде
бом угольном предприятии. Ставка в этом вопросе
курительные принадлежности. При
не имеет цены – это жизнь и здоровье горняков.
выполнении работ не применяли средства индивидуальной защиты электроо итогам октября в шахтоуправлении службой
слесари подземные участков №2 и КТ-7, горномонтажник
охраны труда выявлено 30 нарушителей производучастка МДО-3.
ственной дисциплины. Кроме того, к учету принято
В стадии алкогольного опьянения на промышленной
пять несчастных случаев. Травмы получили работники
площадке шахты были выявлены ГРОЗ участка №7, ученик
участков: МДО-1, №7, №2, РЗО-3, ГКР-2 и РГВ. НазванМПУ участка КТ-10, заместитель механика участка №2,
ные коллективы получили неудовлетворительную оценку
грузчик участка ШТ (ПТК). На территории предприятия под
состояния охраны труда на учасиках в октябре.
действием наркотического опьянения (только вдумайтесь!)
В числе нарушений производственной дисциплины
был выявлен МГВМ участка №8. Раньше времени покинули
продолжают оставаться случаи передвижения горняков
рабочие места проходчик участка МДО-5, горный мастер
на ленточных конвейерах. И это несмотря на многоучастка КТ-9 (он должен подниматься на-гора после выезда

Личная ответственность

П

работников его звена), МПУ участка РЭО и горнорабочий
участка ГПР-1. Из месяца в месяц повторяются случаи сна
на рабочем месте. Спящими были выявлены - электрослесарь подземный участка КТ-10, горный мастер участка
МДО-1, горнорабочий подземный участка №2, помощник
начальника участка №3, ГРП участка ШТ.
Все названные работники предприятия привлечены
к дисциплинарной ответственности. С некоторыми гоняками предприятие было вынуждено прекратить трудовые
отношения.
Надеемся, что подобные случаи станут поучительными для горняков. Ведь у каждого человека
должна быть определенная степень личной ответственности за безопасную работу в подземных
условиях, собственную безопасность и безопасность
рядом работающего товарища. Блок или редуктор
можно отремонтировать, заменить, а человека…
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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Социальная ответственность

На Лысогорской плотине
З
запустили малька

Запуск рыбы в плотину - важное событие для жителей поселка Шевченко и окрестных городов региона, ведь многие
из них - любители рыбной ловли. Местные рыбаки уверены,
что спустя какое-то время у них будет хороший улов.

14 лет назад, по инициативе трудового коллектива ПАО «ШУ «Покровское», было
принято решение о возрождении Лысогорской плотины. Сегодня, благодаря помощи
и поддержке шахтоуправления, это место не узнать: проделана большая работа,
вложено немало сил и финансовых средств в ее благоустройство. В октябре состоялся
один из этапов благоустройства водоема - зарыбление Лысогорской плотины.

апуск малька улучшит экологическое состояние Лысогорской
плотины и повысит туристическую привлекательность этого
места.
- Октябрь считается идеальным временем для зарыбления водоема. В этом году было принято решение запустить в водоем не
одногодичный, а двухгодичный малек, который имеет вес 150-200
граммов, - рассказал Анатолий Иванович Федоров, помощник заместителя директора по социально-бытовым и хозяйственным
вопросам. - Надеемся, что к следующему году в конце сезона можно
будет ловить подросшую рыбу, запущенную осенью 2016 года.
Малек был выращен в Межевском районе Днепропетровской
области. Всего же в Лысогорскую плотину выпустили 1 тонну 200
граммов живой рыбы двух видов - карпа и белого амура. Именно
такие виды рыбы ученые считают природным мелиоратором водных
объектов.
- В этом водоеме чистая вода, здесь хорошо растет рыба, - говорит Александр Кучин, частный предприниматель. - Несколько
лет назад я сюда привозил малька. За этот период рыба достигла
промыслового размера, и вес отдельных экземпляров достигает
15 килограммов.
В соответствии с регламентом государственный инспектор оценивал соответствие процесса всем правилам рыбохозяйственной
деятельности.
- Каждый год на этом водоеме происходит зарыбление согласно правилам и режиму, установленному именно для этого
водохранилища. Рыба соответствует сертификату качества, сказал Александр Щербак, ведущий государственный инспектор
отдела охраны водных биологических ресурсов.
Для жителей поселка Шевченко Лысогорская плотина имеет
особое значение. Для них это не просто место отдыха, но и визитная
карточка поселка.
- Раньше ставок был заброшенным, никому не нужным. Но
благодаря трудовому коллективу и президенту шахтоуправления
«Покровское» Леониду Владимировичу Байсарову, наша плотина
преобразилась. И теперь есть место, где можно отдохнуть, а любителям рыбалки - порыбачить. Жители поселка благодарны за заботу и
внимание к нашему поселку, - говорит Марина Курочка, секретарь
Шевченковского поселкового совета.
Шахтоуправление всегда доказывало, если работать, то и результат
будет. Наглядным примером этих слов стал живописный уголок Лысогорской плотины, где созданы прекрасные условия для отдыха.
Материал полосы подготовила Людмила Контарева.

С юбилеем!

«Нужно всем сердцем понять свое дело»
На Вспомогательном комплексе Таиса Ивановна
Выскребец, машинист подъемных машин, работает
26 лет. Являясь кадровым рабочим и талантливым
наставником для молодых стажеров, Она воспитала
не одну смену машинистов подъемных машин,
которые и ныне работают на разных подъемах
шахтоуправления. В ноябре Таиса Ивановна
отметит свой юбилейный день рождения.

С особым подходом
Она умеет не только обучить молодого стажера премудростям работы
на подъемной машине, но и объяснить,
как работать в коллективе участка, что
делать, когда возникает нештатная
ситуация.
- Двадцать лет моей трудовой жизни
связаны с шахтой Шевченко, - рассказывает Таиса Ивановна. - Здесь работала
на обогатительной фабрике - прошла
путь от простой рабочей до оператора
пульта управления. В 1991 году перешла
на шахту «Красноармейская-Западная №1» машинистом подъема. Как-то
сразу осознала, что - мое, останусь на-

всегда. Да и опыт, приобретенный на предыдущем месте работы,
помогал здорово. С тех
пор много воды утекло,
но обязанности и задачи остались прежними.
Таиса Ивановна считает, что главное в
ее работе - внимание и ответственность.
Этому она и учит своих стажеров.
- Своим ученицам я показываю навыки
работы с оборудованием, в дальнейшем
все зависит от их желания и стремления
освоить профессию, - продолжает Таиса
Ивановна. - Девушкам, выбравшим эту профессию, надо помнить, что мы управляем
машиной, опуская и поднимая людей. Это

– А всего-то и нужно – любить свою
профессию, – говорит Таиса Ивановна, –
не лениться и выполнять свои обязанности как подобает. Тогда все получится!

Материнское призвание

накладывает очень большую ответственность на машинистов подъема.
Вновь прибывшим Таиса Ивановна проводит, так сказать, «обкатку» на участке ВК, а
в дальнейшем машинисты работают на разных подъемах шахты. Талантливая наставница воспитала много специалистов, в их
числе: Елена Мустафаева, Ирина Грошенко,
Вита Кравченко, Наталья Медведева, Юлия
Турчанникова, Людмила Камалдинова, Анна
Колесникова, Оксана Одинцова и другие.

Таиса Ивановна снискала уважение
коллег не только благодаря своему
весомому профессиональному багажу,
но и прекрасным человеческим качествам – неравнодушию, доброте, отзывчивости.
Добродушную женщину любят и ценят дети и внуки. У нее двое детей - сын
Анатолий и дочь Светлана. Анатолий
работает электрослесарем подземным
на участке №4. Его супруга Ирина работает на участке «Амбулатория». Старший
внук Таисы Ивановны - Михаил - выбрал
горную профессию и сейчас учится на
третьем курсе КИИ ДонНТУ. По словам
бабушки, в будущем парень планирует
работать в шахтоуправлении. Радует
успехами Таису Ивановну и младшая
внучка Елизавета, которая учится в
9 классе УВК Покровска.
– Если труд приносит радость, а
коллектив за многие десятилетия стал
родным и близким, то любые неполадки
будут быстротечны и решаемы, - считает
Таиса Ивановна.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
забота о детях

Каникулы в Беларуси
Осенние каникулы - для
школьников это небольшой
период отдыха в учебном
году. Они проходят в то
время, когда учеба успела
немного наскучить, погода
прохладная, а в мыслях
строятся планы, как бы
отдохнуть и чем заняться.
Для детей горняков
администрация и профсо
юзный комитет
ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» в октябре
организовали увлекатель
ное путешествие в Бела
русь. Немаловажным
является и то, что многие
ребята путешествовали
вместе с родителями.

На экскурсии в мемориальном
комплексе «Брестская крепость».

К

аникулы прошли познавательно и увлекательно.
Программа экскурсионной поездки была рассчитана
на знакомство с городами
Брест, Минск, Гомель. Среди
которых - величественный
памятник-мемориал и музей
«Брестская крепость-герой»,
самый старый лес Европы –
Беловежская пуща. Также с
памятниками Беларуси, внесенными в список наследия
ЮНЕСКО, – Мирским замком
и дворцово-парковым комплексом в Несвиже, дворцом
Румянцевых и Паскевичей и
другими.

В залах Мирского замка.
- На мой взгляд, Беларусь одна из интереснейших стран.
К таким местам невозможно
применить просто слова «мне
понравилось», - рассказывает

Алексей Стоволос, ученик 10
класса ОШ №9. - В первую
очередь, это путешествие обогатило нас духовно, расширило
знания. Особый след в памяти

оставила Брестская крепость.
На фоне деревьев, которые
раскрасила осень, оранжевокрасные стены крепости. Вот
что всплывает в моей памяти,
когда я произношу словосочетание «Брестская крепость».
Не укладывается в голове, как
такое красивое место могло
стать местом жестокой битвы.
Мемориальный комплекс заставляет задуматься об истории, вспомнить наших дедов
и мысленно их поблагодарить
за тот подвиг, что они совершили в годы Второй мировой
войны.
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Восторженные слова мы
услышали от всех вернувшихся
из поездки детей. Впечатлило
путешествие и взрослых.
- Сегодня практически не
осталось нетронутых цивилизацией уголков природы. Во
время поездки мы побывали
именно в таком уголке – Беловежская пуща. Это удивительный памятник природы,
который многие называют
одним из чудес света нашего
континента, - продолжила С.В.
Аникеева, оператор участка
ПС и ОУ. - Именно здесь сохранились такие же первозданные чащи, какие покрывали
огромные территории сотни
и тысячи лет назад. Пуща осенью особенно привлекательна
своим нарядом. Здесь даже
воздух особенный, поэтому с
большим восторгом взрослые
и дети ходили за сказочными
героями и со всей серьезностью загадывали желания на
мостике, обнимали мельничку
и искали свой месяц. В этом
месте все просто становились
маленькими детьми, верящими в сказку и чудо. Особые
слова благодарности хочу выразить трудовому коллективу
и профсоюзному комитету за
незабываемую поездку и возможность провести каникулы
вместе с детьми.
Слова благодарности в
адрес ПАО «Шахтоуправление «Покровское» выражали
и родители школьников,
которые впервые посетили
Беларусь и путешествовали
с максимальным комфортом.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

После работы

Спорт воспитывает личность
Стать сильным с рождения дано в жизни не многим, а воспитать уверенность в своих силах, способность
достигать поставленных целей, - может любой человек. В этом уверен Артем Клочко, электрослесарь под
земный участка РЭО. В октябре он стал чемпионом Донецкой области по боевому самбо среди мужчин.

В

шахтоуправление парень пришел
после окончания Красноармейского профессионального лицея в 2015 году.
О выборе профессии долго не задумывался. После школы решил, как и отец –
Владимир Владимирович - работать
на шахте. Во время учебы в школе занимался футболом, а четыре года назад
серьезно увлекся рукопашным боем.

Рукопашный бой – один из
видов древнейшего военного искусства, который применяется для того, чтобы
побеждать в любых условиях превосходящего по силе
противника. Он представляет собой симбиоз бокса,
каратэ и вольной борьбы.

В свободное от работы время он занимается в ФСК «Олимпийский» у Артема
Пятихатки, мастера спорта по рукопашному
бою и смешанным единоборствам.
Рассказывая о своем ученике, тренер
говорит, что Артем - один из самых перспективных спортсменов физкультурноспортивного комплекса. Тренировки дали
ему хороший багаж борцовской техники,
что позволяет Артему логически мыслить
и быстро принимать правильные решения.
Сила, выносливость, смелость и решительность молодого спортсмена помогли ему
за столь непродолжительное время стать
чемпионом Украины по рукопашному бою,
чемпионом Донецкой области по боевому
самбо.
На вопрос, как удается совмещать тяжелую работу с занятием спортом, горняк
уверенно отвечает:
- Было бы желание. В сутках 24 часа,
этого достаточно, чтобы правильно распределить свое время и не тратить его зря.

Он считает, что занятия рукопашным
боем воспитывают такие свойства характера, как решительность, смелость, выдержку, самообладание. Это те самые качества,
которые необходимы для успешной работы
на угольном предприятии. Они помогают
горняку осваивать профессию и достигать
успехов в работе и в спорте.

Три вопроса спортсмену
- С какого возраста можно начинать заниматься рукопашным боем?
- Можно с юных лет, но рукопашным боем можно начать заниматься и в пятьдесят.
Спортом увлечься никогда не поздно.
- Спустя какое время новичок может участвовать в соревнованиях?
- Все зависит от данных конкретного человека. Кто-то более талантлив, а кто-то менее. Но бывает и так, что тот, кто менее талантлив, оказывается более настойчивым,
не пропускает занятия, старается и достигает отличных результатов.
- Что нужно для того, чтобы прийти на тренировки?
- Желание. Ни опыта, ни особой физической подготовки для этого не нужно.
Тренер всему научит. В секцию рукопашного боя ФСК «Олимпийский» принимают и
детей, и взрослых.

монолит
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дивен бог во святых своих

Как ветвь не своим живет соком, а соком древа, так и мы, если
хотим жить истинно, должны жить не своим, так сказать, движением, а движениями, исходящими от Христа Спасителя.
Святитель Феофан Затворник.
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Православный
календарь
Седмица 21-я
по Пятидесятнице
8 ноября

Жизнь в Боге и с Богом
В жизни христианской Церкви в каждый известный период
ее исторического существования появлялись личности, которые
являлись яркими носителями и выразителями высоких духовных
стремлений и к авторитетному голосу которых прислушивались
многие современники.
Наша Православная Церковь, принявшая веру от Вселенской
Церкви, имела немало еще и своих Богом избранных учителей
и руководителей. Одним из таких святых отцов XIX столетия
был епископ Феофан, Затворник Вышенский, причисленный
к лику святых в 1988 году.

С

вятитель Феофан, в миру Георгий
Васильевич Говоров, родился
10 января 1815 г. в селе Чернавское Орловской губернии в семье
священника.
В 1837 г. окончил Орловскую Духовную Семинарию и поступил в Киевскую
Духовную Академию. В 1841 г. окончил
Академию и принял монашество с именем Феофан.
Затем преподавал в Санкт-Петер
бургской Духовной Академии (СПДА).
В 1847 г. в составе Русской Духовной
Миссии был направлен в Иерусалим, где
посетил святые места, древние монашеские обители, беседовал со старцами
святой горы Афон, изучал писания отцов
Церкви по древним рукописям.
С началом Крымской войны члены
Духовной Миссии были отозваны, и в
1855 г. св. Феофан в сане архимандрита
преподает в СПДА, затем становится
ректором Олонецкой Духовной Семинарии. С 1856 г. архимандрит Феофан - настоятель посольской церкви в Константинополе, с 1857 г. — ректор СПДА.
В 1859 г. хиротонисан во епископа
Тамбовского и Шацкого. В целях подъема народного образования епископ Феофан устраивает церковноприходские и
воскресные школы, открывает женское
епархиальное училище. В то же время он
заботится и о повышении образования

Всему свой срок

Н

едавно родившийся жеребенок всего боялся. Он сильно
дрожал и был так слаб, что
ноги его подгибались и он часто
падал. Увидев больших лошадей,
легко и привольно несущихся по
зеленому лугу, он от страха забился
под брюхо матери и оттуда раздался
его тоненький голосок:
- Неужели и я когда-нибудь стану таким, как они?
- Не бойся, дитя мое, - ответила ему кобылица. - Ты рожден для
быстрого бега, всему свой срок.
Придет время и ты увидишь, как легко и быстро ты будешь скакать.

«Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10).

10 ноября
Великомученицы Параскевы,
нареченной Пятница
Преподобного Иова,
игумена Почаевского
11 ноября
Преподобномученицы
Анастасии Римляныни
12 ноября
Озерянской иконы
Божией Матери

самого духовенства. С июля
1863 г. святитель пребывал
на Владимирской кафедре. В
1866 г. по прошению уволен на
покой в Успенскую Вышенскую
пустынь Тамбовской епархии.
Но не возможностью покоя
влекли к себе сердце владыки
тихие монастырские стены,
они звали его к себе на новый
духовный подвиг. Время, оставшееся от богослужения и молитвы,
Святитель оказал глубокое влияние на
святитель посвящал письменным
духовное возрождение общества. Его
трудам.
учение во многом родственно учению
После Пасхи 1872 г. святитель
старца Паисия Величковского, осо
уходит в затвор. В это время он
бенно в раскрытии тем о старчестве,
пишет литературно-богословские
умном делании и молитве. Наиболее
труды: истолкование Священного Писания, перевод творений
значительные труды его - «Письма
древних отцов и учителей, пишет
о христианской жизни», «Добро
многочисленные письма к разным
толюбие» (перевод), «Толкование
лицам, обращавшимся к нему с неапостольских посланий», «Начертание
доуменными вопросами, с просьхристианского нравоучения».
бой о помощи и наставлениях.
Он отмечал: «Писать — это
служба Церкви нужная. Лучшее употреблеКанонизирован в 1988 г., как подние дара писать и говорить есть обращение
вижник веры и благочестия, оказавший
его на вразумление грешников».
глубокое влияние на духовное возСвятитель мирно почил 6 января 1894 г.,
рождение общества своими многочисв праздник Крещения Господня. При обленными творениями, которые могут
лачении на лице его просияла блаженная
рассматриваться чадами Церкви как
улыбка. Погребен в Казанском соборе Выпрактическое пособие в деле христианшенской пустыни.
ского спасения.

притча

Великомученика Димитрия
Солунского

Седмица 22-я
по Пятидесятнице
14 ноября
Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Азийских и
матери их преподобной Феодотии
16 ноября
Обновление (освящение) храма
великомученика Георгия в Лидде
19 ноября
Преподобного Варлаама
Хутынского
20 ноября
Иконы Божией Матери
«Взыграние», Угрешской

вопросы к священнику
Можно ли молиться за
здоровье и благополучие не
крещеных детей и внуков?
Услышит ли Господь такие
молитвы?
Конечно, можно, и нужно молиться, и дома, и в храме. Только
в храме поминайте их сами во
время чтения часов (тогда совершается перед литургией проскомидия). Но в записках можно
писать только крещеных.

духовное чтение

Путь ко спасению
Святитель Феофан Затворник

Труд святителя Феофана Затворника
«Путь ко спасению» - самый известный
из его многочисленных творений. Он
написан Владыкой на основе лекций по
нравственному богословию, прочитанных им в духовной академии.
В этой книге святитель раскрыл
смысл христианства, значение Таинства
Крещения для человека взрослого и
младенца, описал ступени на пути совершенства в Боге и характер борьбы с
внешним и внутренним злом.
Рассматривая проблемы христианской жизни с практической стороны,
святитель Феофан исходил из личного
молитвенного и аскетического опыта и
ответил на духовные вопросы каждого,
вступившего на путь спасения.

монолит
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Клуб единомышленников
Вот уже около 20 лет в нашем
городе действует радиоклуб
«Эврика». Его бессменным руководителем является Николай Григорьевич Железняк, пенсионер
шахтоуправления «Покровское».
Более 25 лет мужчина посвятил профессии электрослесаря
подземного, работал на шахте
«Шевченко», «КрасноармейскаяЗападная №1». Радиолюбительством пенсионер увлекается с
самого детства, на протяжении
уже 60-ти лет.

Н

иколай Григорьевич отмечает, что
раньше подобные мероприятия
посещали около трехсот гостей,
но в этот сложный период участников
собралось вдвое меньше.

Во Дворце культуры
прошла радио-конференция
Около 150 радиолюбителей собрались во Дворце культуры ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» для проведения отчетной конференции радиоклуба «Эврика».
городов северо-западного региона Донецкой области.
При радиоклубе работает квалификационная техническая комиссия, в которую
входят радиолюбители, стаж работы в
эфире которых исчисляется десятками лет.
Поэтому все желающие имеют возмож-

- Жизнь и сложная ситуация в
стране внесла свои коррективы в
нашу встречу, – отметил Николай
Железняк. - Обычно собиралось
до 300 радиолюбителей из многих городов и районов Донецкой
области. Ведь наш радиоклуб является региональным. В этот раз
конференцию посетили только
радиолюбители северо-западного региона Донецкой области, это около 150 человек.
В рамках конференции мы также организовали небольшую выставку радиолюбительских изделий и товаров. Радует то, что в век информационных технологий и инноваций
многолетний интерес к радиосвязи у моих коллег не угасает, а продолжает расти.
Каждое воскресенье в 10.00 на
частоте 1,9 мгц. проводятся «Круглые
столы», в которых принимает участие
до 40 радиолюбителей, включая членов
Совета радиоклуба и представителей

ность сдать экзамены и получить разрешение на работу в эфире, а также повысить
уже имеющуюся категорию.
В ходе конференции председатель
радиоклуба отчитался о проделанной ра-

боте за отчетный период. Так, за прошедший год было проведено пять собранийконференций радиолюбителей региона,
на которых решались организационные
вопросы, вопросы дисциплины, премирования и награждения дипломами и грамотами. Кроме того, было отмечено, что благодаря усилиям членов радиоклуба в городе

Покровске начал работу радио-рынок.
В ходе конференции выступавшие
признали работу председателя радиоклуба «Эврика» Н.Г. Железняка, членов
Совета радиоклуба и ревизионной
комиссии за отчетный период удовлетворительной.

Члены радиоклуба выражают благодарность президенту ПАО «Шахтоуправление «Покровское» Л.В. Байсарову за предоставленный зал для проведения
конференции.

Спорт

Достойные быть чемпионами

Турнир по теннису

Роман Литвинов и Егор Валяев, воспитанники секции бокса Дворца культуры ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» (тренер Б.А. Каримов), стали чемпионами Украины
по боксу среди школьников 2003-2004 гг. рождения.

В спортивном зале Красноармейского профессионального
лицея прошел региональный турнир по настольному теннису
среди учащихся шести профессиональных лицеев.

Ч

В

емпионат с участием
311 спортсменов из
23 областей Украины проходил в г. Надворное Ивано - Франковской области.
Сборная Донецкой области по боксу была представлена 20 спортсменами
из 11 городов и заняла
первое общекомандное
место в чемпионате. Весомый вклад в копилку общих
достижений внесли наши
спортсмены.
Достойные выступления юных боксеров, которые провели по три боя
без единого поражения,
принесли спортсменам
заслуженные победы:

чемпионате Украины, проходившем
в Ужгороде, он также занял первое
место среди юношей, а уже в мае
стал победителем всеукраинского
турнира по боксу в Умани, после
чего получил звание кандидата в
мастера спорта Украины по боксу. В
августе Роман стал победителем VIII
международного турнира по боксу
«Азовец-2016».
- У Романа явно выражен характер лидера, что является одним из
главных критериев для победы в
боксе, - отмечает Б.А. Каримов. Ему очень важна победа и для этого
он прилагает максимум усилий.
Роман Литвинов и Егор Валяев
Для Егора Валяева чемпионат
(слева-направо) со своим
стал своеобразной проверкой на
прочность, которую он прошел
тренером Б.А. Каримовым.
достойно. Юный боксер впервые
принял участие в чемпионате подобного уровня. Тем
1 место – Егор Валяев, 2004 г.р., 35,5 кг;
не менее, сумел полностью раскрыть себя, провел
1 место – Роман Литвинов, 2003 г.р., 37 кг.
уверенные бои и стал чемпионом Украины.
Что касается Романа Литвинова, то, как отмеПоздравляем юных боксеров с достигнутычает тренер, его победа была предсказуема, так
ми
результатами и желаем новых спортивных
как спортсмен прилагает немало усилий для достипобед!
жения подобных результатов. Весной этого года на
Материал полосы подготовила Анна Зборщик.

соревнованиях приняли участие 18 спортсменов, среди
которых были лицеисты Покровска, Мирнограда, Белозерского,
Селидова, Авдеевки и Красногоровки. Среди участников соревнований были как новички, для
которых теннис является просто
увлечением, так и старожилы,
которым приходилось встречаться с достойными соперниками на
областных турнирах.
По результатам проведенных игр в личном первенстве
места распределились следующим образом:
1 место - Алексей Кузнецов
(Красногоровка);
2 место - Иван Епихов (Покровск);
3 место - Владислав Беломитцев (Белозерск).
В общем командном зачете
наибольшее количество очков
набрала команда из Красногоровского профессионально-

технического училища. Второе
место заняли учащиеся Красноармейского профессионального лицея, а третье место
досталось Селидовскому профессиональному лицею.
Соревнования были проведены на высоком методическом уровне. Кроме того,
ребята смогли не только получить удовольствие от игры, но
и свободно пообщаться друг
с другом.
Теннисисты, которые показали наилучшие результаты,
получили грамоты и сладкие
призы, а все остальные участники соревнований были отмечены благодарностями.
- Спорт – это важное направление воспитания подрастающего поколения,- говорит
Виктория Николаевна Сулима, руководитель физического воспитания КПЛ,- поэтому каждый из ребят должен
найти в нем свое место.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Репортаж праздника

День рождения «Журавушки»:
весело и интересно!

Православный семейный центр «Журавушка» отметил
свой 4-й День рождения. Этот очаг замечательного семей
ного досуга появился благодаря усилиям трудового коллектива
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и благотворительного
фонда «Надежда». Все эти годы здесь заботятся о полноценном
и полезном досуге жителей города - как детей, так и взрослых.

В

этот день православный семейный центр «Журавушка» словно
увеличился в объеме от звона
голосов и детского смеха и эмоций.
Малыши, которые пришли на праздник
вместе со своими родителями, дедушками и бабушками, улыбались еще на
пороге, ведь на входе их встречали
куклы-великаны.
Чего здесь только не было: творческие мастерские и игровые площадки
для детей и взрослых, веселые игры и

МОНОЛИТ
№ 21 (873) 4.11.2016 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

забавы на сказочной площадке «Добро
пожаловать в город зверей», перевоплощения в мастерской аквагрима «Чудесные
превращения», спортивные состязания на
семейной площадке «Гонки в Маленьких
Грызунках», а также подарочная мастерская «С днем рождения!».
Продолжением праздника стала театрализованная игровая программа «Радуемся вместе!». Интерактивная сказка,
построенная по мотивам современного и
любимого детьми мультфильма «Зверопо-

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

Сегодня православный семейный центр «Журавушка»
посещает более 300 детей
и около 150 взрослых.
Каждый может найти здесь
занятие по интересам.
В центре работают студии,
объединяющие всю
семью и рассчитанные
на людей совершенно
разного возраста.
лис», взволновала и объединила малышей. Вместе с героями они искали ключ
от морковной фермы, участвовали в
музыкальной разминке, играли в игры,
отгадывали загадки. Маленькие гости
праздника прошли все препятствия и
стали еще дружнее, добрее, а также
научились помогать друг другу.
Приятным сюрпризом праздника
стали сладкие угощения от любимых
героев «Зверополиса». Игры, творчество, подарки и счастливые лица
детей – что еще нужно для хорошего
семейного праздника?!

Пусть и дальше цветет
и развивается этот
замечательный центр!

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

Анна Зборщик.

Духовный наставник настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма
протоиерей Алексий Бузников.
Главный редактор Елена Карих.
Редактор Елена Денисенко.
Верстка Юрий Лаврищев.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
7 ноября
Людмила Александровна
ФИЛОНЕНКО – 55 лет,
оператор АГЗ участка ВТБ
Светлана Николаевна
ЛУГАНСКАЯ – 55 лет,
мастер участка ШТ-10
9 ноября
Олег Виталиевич
НАДДАЛ – 50 лет,
помощник начальника
участка «Прогноз»
Николай Владимирович
РОМАХ – 50 лет,
горномонтажник подземный
участка МДО-3
11 ноября
Владимир Григорьевич
ЛЮТЫЙ – 55 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка ПС и ОУ
Владимир Вильямович
ЧЕЛЯХ – 55 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка РГО
12 ноября
Александр Викторович
КРИЖАНОВСКИЙ – 55 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка РГО
Геннадий Александрович
ПАПАИКА – 50 лет,
рабочий по текущим ремонтам
и обслуживанию зданий
ДОУ «Дружный»
13 ноября
Виктор Иванович
ШВЕДЧЕНКО – 60 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок участка ШТ
15 ноября
Галина Викторовна
НИКИФОРОВА – 55 лет,
повар участка «Столовая №12»
17 ноября
Таиса Ивановна
ВЫСКРЕБЕЦ – 65 лет,
машинист подъемных машин
участка ВК
Виктория Владимировна
МАТИЯШ – 50 лет,
подсобный рабочий кухни
ДОУ «Золотая рыбка»
Валентина Ивановна
ПЕРВИЙ – 50 лет,
вахтер ДОУ «Золотая рыбка»
18 ноября
Клавдия Юлисовна
МАСЮК – 60 лет,
кладовщик ДОУ «Дружный»
19 ноября
Галина Стратоновна
ОРИЩЕНКО – 50 лет,
кладовщик ДОУ «Золотая рыбка»
Александр Викторович
БУРХОВЕЦКИЙ – 50 лет,
горнорабочий подземный
участка ГПР-2
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