звучала музыка с небес

7 южная «бис» лава блока 10.
Подготовка на контроле
Сегодня именно подготовка 7 южной «бис» лавы блока 10 является
одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией и трудовым коллективом шахтоуправления. От своевременной сдачи лавы во
многом зависит дальнейшая стабильная работа шахтоуправления и
наше с вами благополучие.

Выходит с 8 апреля 1991 года

2

Светло и празднично было на душе у всех, кто побывал на православных фестивалях «Крещением отверзаются небеса» и «Под Вифлеемской
звездою», которые прошли во Дворце культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Из года в год эти праздничные мероприятия
проводятся по инициативе трудового коллектива шахтоуправления,
по благословению Красноармейского благочиния и при поддержке
благотворительного фонда «Надежда».
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Работа и вера  неразделимы!

путь в профессию

Знакомство с производством на практике

Участок РГО. Олег Александрович Сижко, электрослесарь
(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования V разряда
с учащимися Красноармейского профессионального лицея.

В настоящее время 129 учащихся Красноармейского профессионального лицея и 45 студентов Селидовского горного техникума проходят на предприятии производственную практику. ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» - единственное предприятие в регионе, где на протяжении года проходят оплачиваемую
производственную практику более 500 учащихся профессиональных лицеев региона, а также студентов
высших и средних технических учебных заведений.

3
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Производство

7 южная «бис» лава блока 10.
Подготовка на контроле
Подготовка и ввод в апреле текущего года в эксплуатацию 7 южной «бис» лавы блока 10.
Сегодня именно это направление является одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией и трудовым коллективом шахтоуправления. От своевременной сдачи лавы во многом
зависит дальнейшая стабильная работа шахтоуправления и наше с вами благополучие.

В

настоящее время данному направлению работы уделяется первоочередное внимание.
Разработан график с объемами и сроками их выполнения, определены диапазоны ответственности. А для повышения уровня управляемости производственными процессами и, в конечном итоге,
обеспечения своевременной сдачи в эксплуатацию
новой лавы принято решение о реорганизации коллектива добычного участка №1.

забоя.
По каждой проходческой бригаде назначены помощники начальника участка по проходке, механик, заместитель механика. Для своевременного обслуживания,
ремонта и поддержания работоспособности забойного
оборудования, эксплуатируемого подготовительными
коллективами, из числа электрослесарей участка РЗО-2
созданы ремонтные группы, которые возглавляют заместители начальника участка. Для снижения аварийных
простоев на ленточных конвейерах и обеспечения стабильности работы транспортных цепочек дополнительно
введены должности помощника начальника участка и
горных мастеров по транспортировке горной массы из
подготовительных забоев.
С целью своевременного выполнения доставочных
работ, создания резерва материалов в бригадах введена должность помощника начальника участка по доставке материалов и ГШО. За участком закреплены пять
дизельных машин со своими экипажами. Одна из них
обслуживает процесс добычи угля, а четыре - процесс
подготовки горных выработок. С экипажами заключены
достойные контракты по оплате труда.

- В связи с угрозой срыва программы подготовки новой лавы и с целью выполнения
поставленной перед трудовым коллективом
задачи, а также повышения управляемости
производственными процессами, администрацией предприятия было принято решение
о реорганизации участка по добыче угля №1, рассказывает Анатолий Степанович Хаванский, заместитель директора по производству. – Разработана новая структура участка,
согласно которой коллектив занимается добычей угля и подготовкой фронта очистных работ
для перехода в новую лаву.
Ответственным за организацию работ
назначен Борис Владимирович Романько.
Его заместителем по добыче угля в 8 южной
лаве блока 10 назначен горный инженер
С.Ш. Ахметов, а ответственным за подготовку
горными работами 7 южной «бис» лавы блока 10
назначен горный инженер Р.Н. Сачко.
Процессом своевременности и полноты доставочных работ от участка ШТ-10 занимается
Г.В. Петров, заместитель начальника участка.
На участке задействован опытный инженернотехнический персонал производственной,
технической и энерго-механической служб
предприятия.

За каждым видом работ определены ответственные: по добыче, по поддержанию горных
выработок, механик, заместители механика, горные мастера, созданы бригада по поддержанию
горных выработок и группа электрослесарей по
обслуживанию процесса добычи угля.
Для проведения горных вырабток на участок №1 переведены две проходческие бригады. Бригада С.В. Абросимова должна завершить проведение промежуточного штрека 7 южной «бис» лавы блока 10. Бригада
А.В. Бирюкова - обеспечить прохождение вентиляционной сбойки 8 южной лавы блока 10 и
7 «бис» конвейерного штрека блока 10. Данные
выработки будут служить воздухоподающей и
транспортной артериями будущего очистного

В современных условиях всем нам очень
важно выполнить намеченные планы,
доработать запасы угля в 8 южной лаве
блока 10 и своевременно подготовить
фронт работ в новой 7 южной «бис» лаве
блока 10. Подготовительным коллективам
необходимо увеличить темпы проведения
горных выработок до 300-360 метров
в месяц, а каждому, кто задействован
в производственном процессе, работать
безопасно и качественно.

- Понимая, что, порой, нелегко дается выполнение производственных заданий, администрацией шахтоуправления разработаны организационные и технические мероприятия по каждому
участку, задействованному в подготовке к вводу
в эксплуатацию новой лавы. Приняты меры по
улучшению организации труда и более полному
использованию имеющегося потенциала подготовительных и добычных коллективов, - подводя
итог, сказал А.С. Хаванский. - 7 южная «бис»
лава блока 10 – это ближайшее будущее предприятия. Это наши рабочие места, благополучие
наших семей.
Елена Денисенко.

острый угол

Результат только в безопасных условиях
В горном деле понятия результативность и безопасность очень взаимосвязаны. Труд может быть результативным, только если он выполняется безопасно, ведь любой простой, авария, несчастный случай – это
срыв процесса, срыв результата. В то же время безопасный процесс уже сам по себе результативен – потому
что сохранена жизнь и здоровье человека.

Т

равматизм в большинстве случаев - результат нарушения правил безопасности труда. Это наглядно
показывают случаи, произошедшие с работниками шахтоуправления.
Так, в результате нарушения правил безопасного ведения
работ 11 января был травмирован Гузий И.В., ГРОЗ участка
№7 (возраст - 27 лет). 24 января тяжелую травму получил
Котельников В.О., ГРОЗ участка №3 (возраст - 36 лет).
В январе 2016 года за нарушение трудовой
дисциплины были уволены 2 человека и более
100 работников шахтоуправления приказами
по предприятию привлечены к дисциплинарной
ответственности.
За нахождение на территории предприятия в нетрезвом состоянии один человек был уволен с шах-

тоуправления, а второй - уволен в связи с причастностью
к хищению материальных ценностей (возле склада огнетушителей главной промышленной площадки при попытке
хищения 10 метров кабеля).
Напоминаем, что появление на работе в нетрезвом состоянии
считается грубым нарушением не только трудовой дисциплины, а
и охраны труда. Так, согласно Правилам безопасности в угольных
шахтах, на территории шахты и в горных выработках не разрешается распивать алкогольные напитки, принимать наркотические и
токсические вещества, а также появляться в нетрезвом состоянии
или под действием указанных веществ. Нетрезвый работник на
производстве подвергает опасности, как свою жизнь и здоровье,
так и жизнь, и здоровье окружающих.
Людмила Контарева.

Прямая речь
Виталий Владимирович Витер,
заместитель директора по охране труда:
- Основой безопасности труда является
производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Производство – это цепочка
взаимосвязанных действий, огромного количества машин, механизмов и людей, которые ими управляют. И в этой цепочке очень
важно, чтобы каждый на своем месте был
внимателен и соблюдал железную дисциплину. А инженерно-технические работники
должны работать так, чтобы предотвращать
появление экстренных ситуаций: постоянно
планировать производство, контролировать
производственную дисциплину и уровень
безопасности.
Безопасность – это главное условие
нашей работы, потому что самое важное –
чтобы все мы каждый день возвращались
домой к семьям живыми и здоровыми.
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Путь в профессию

Знакомство с производством на практике
В настоящее время в шахтоуправлении «Покровское» проходят производственную практику учащиеся 3 курса Красноармейского профессионального лицея и учащиеся 4 курса Селидовского горного техникума. Все они - будущие электрослесари подземные, машинисты подземных
установок, горнорабочие подземные, горные мастера и заместители механиков - работают на производственных участках предприятия.

Молодежи – знания и опыт,
шахтоуправлению специалисты

на пути к профессии
У каждого из ребят путь к профессии свой, но обязательным условием
для становления их профессионального мастерства является учеба и
производственная практика.

На протяжении многих лет, тесно
сотрудничая с профильными учебными
заведениями, шахтоуправление активно
занимается подготовкой собственных
кадров.
– Сотрудничество нашего предприятия с различными профильными учебными заведениями - это возможность
непосредственного участия в подготовке
молодых кадров, которые в дальнейшем
будут работать в шахтоуправлении. Это
выгодно и предприятию, и учащимся, и
студентам, - говорит Светлана Игоревна
Крамарова, заместитель директора
по персоналу и кадровому обеспечению. – Во время работы на шахте, в
процессе производственной практики, ребята знакомятся с будущей профессией,
предприятием и трудовым коллективом,
учатся работать в команде, проходят
начальный процесс адаптации. Кроме
того, это хорошая возможность получить
знания и прйти на предприятие специалистом, способным сразу же включиться в
работу. Выпускникам Красноармейского
профессионального лицея шахтоуправление предоставляет первые рабочие
места, а студенты Селидовского горного
техникума и других учебных заведений,
получившие хорошие характеристики от
руководителей практики, рассматриваются в качестве потенциальных работников
шахтоуправления.

Шахта – лицей - техникум
Для учащейся молодежи производственная практика – важная часть учебного
процесса, значимая составляющая профессиональной подготовки в реальных
условиях угольного предприятия.

Эдуард Масюк (на фото справа), учащийся 3 курса КПЛ:

Роман Розыкулиевич Слюсаренко, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования V разряда (участок «Автоматика и ТКУ») с учащимися КПЛ.
- Преимуществом сотрудничества
«шахта - лицей» является последовательное
получение знаний и навыков учащимися по
профессии, - рассказывает А.Г. Демченко, мастер производственного обучения
Красноармейского профессионального
лицея. - На первом курсе ребята получают
теоретические знания и практические навыки в мастерских лицея. На втором и третьем
курсах они проходят производственную
практику на участках шахтной поверхности.
А лицеисты четвертого курса применяют
знания на практике в подземных условиях.
Производственная практика лицеистов
и студентов - это серьезный экзамен и для
ребят, и для педагогов.
- Начиная с 3-го курса, студенты сначала
работают учениками ГРП поверхностных
и подземных, а потом стажерами горных
мастеров, а те, кто проходит практику в качестве учеников электрослесарей поверхностных и подземных, потом работают стажерами заместителей механиков на основных
и вспомогательных участках, - отмечает
С.Ю. Гротевич, заместитель директора

по учебно-производственной работе
Селидовского горного техникума.
Для студентов практика в шахтоуправлении важна и тем, что только здесь они
могут познакомиться с лучшими образцами
новейшей горной техники и новыми технологиями угольного производства.

Наставники

С основами профессии учащихся на
предприятии знакомят более 2000 опытных
наставников.
- Сначала знакомлю ребят с правилами
техники безопасности, – рассказывает Олег
Александрович Сижко, электрослесарь
(дежурный) и по ремонту оборудования
5 разряда участка РГО. - Рассказываю о профессии так, чтобы они пришли на производство подготовленными к труду работниками.
Конечно, для их окончательного становления
необходимы еще годы работы, но, тем не
менее, приближаем учеников к производству
всеми доступными способами.
Елена Денисенко.

- Еще во время учебы в школе решил, что обязательно буду шахтером.
В шахтоу правлении «Покровское»
трудится ГРОЗом на участке №4
мой отец – Александр Григорьевич
и дядя - Евгений Григорьевич, который работает электрослесарем
подземным V разряда на участке ВК.
С шахтой я познакомился еще во время летних каникул, когда работал по
программе «Трудовое лето».
Парень планирует после окончания лицея работать на шахте и учиться
в институте. Хочет быть механиком.
Более половины студентов Селидовского горного техникума, которые
проходят производственную практику, из шахтерских семей. Их родные
работают на нашем предприятии.
Один из них - Денис Сидоренко, студент 4 курса Селидовского
горного техникума:
- Сейчас у нас «рабочий семестр».
Мне нравится работать в шахтоуправлении. Каждый день узнаешь что-то
новое. Спасибо коллективу, который
очень радушно нас принял, людям,
которые нас учат, делятся знаниями и
опытом. Все мы сейчас думаем о том,
что нас ждет впереди. Очень хотелось
бы после получения диплома работать
в шахтоуправлении «Покровское».

в трудовых коллективах

На службе - автоматика
Поддержание работоспособности средств автоматики является приоритетным
направлением деятельности участка «Автоматика и ТКУ».

П

рименение современных средств автоматизации
в угольном производстве не только повышает безопасность труда, но и предотвращает возникновение
контролируемых аварийных ситуаций, облегчает поиск
неисправностей и этим сокращает простои, связанные
с ремонтом горно-шахтного оборудования.
- Специфика работы нашего коллектива такова,
что каждый работник на своем рабочем месте должен
знать и уметь выполнить все поставленные задачи,
будь-то оперативная или профилактическая деятельность, - рассказывает Руслан Александрович
Джиголик, начальник участка «Автоматика и ТКУ». В частности, мы выполняем монтаж, ремонт и техническое обслуживание аппаратуры автоматизации
конвейерных линий АУК-1М, аппаратуры телеконтроля горного диспетчера, аппаратуры управления
механизированными комплексами УМК, комплекса
управления забойными механизмами и селекторной
связи КУЗ-02. А также монтаж, обслуживание и ремонт
кабельных линий связи сигнализации и экстренной
остановки конвейерных линий и МРД, линий связи
визуализации и селекторной громкоговорящей связи
горного диспетчера.

На фото (слева-направо): С.В. Гузь, бригадир электрослесарей поверхности, Е.А. Мицкий, зам. начальника
участка по автоматике, М.Н. Сердюк и
Р.В. Романенко, слесари ремонтники.
Сейчас на участке работает 21 электрослесарь подземный под руководством бригадира А.Н. Кандыбко.
Бригаду электрослесарей поверхности возглавляет

С.В. Гузь. Коллектив участка постоянно пополняется молодыми рабочими. Перенимая опыт у своих наставников, молодежь со временем осваивает тонкости профессии. Виктор Багомедов и Павел Дузенко пришли в шахтоуправление
около полугода назад после окончания Красноармейского
профессионального лицея электрослесарями III разряда.
И за это время зарекомендовали себя исполнительными
работниками. А стремление к новым знаниям и активная
жизненная позиция помогли Виктору и Павлу повысить
свой разряд до четвертого.
Осваиваться на новом рабочем месте молодежи помогают опытные наставники -Д.Г. Каюда, А.А. Луцык,
С.П. Муржиев, В.П. Тимошенко и С.В. Хорошилов. Опытные
наставники строго относятся к новичкам на участке. Тем
не менее, их строгость помогает молодым рабочим стать
настоящими профессионалами.
Сергей Петрович Муржиев в 1975 году пришел
трудиться в Красноармейский узел производственнотехнологической связи. Получив в Харьковском политехническом институте специальность инженера промышленной электроники, работал электромонтером, а затем
инженером в УПТС. В шахтоуправлении Сергей Петрович
работает четыре года.
- Угольная промышленность - отрасль, требующая
постоянного развития технологий. Обеспечить такое развитие можно, когда нет страха перед неудачей, когда есть
желание найти и применить нестандартные решения. А для
этого нужно «гореть» идеей и добросовестно трудиться, говорит Сергей Петрович.
Людмила Контарева.
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Общественное поручение

С ответственностью – к труду,
с вниманием – к людям
Алексей Лысенко, МГВМ участка ГКР-2, работает на предприятии 11 лет. Совсем недавно коллектив участка,
где трудится горняк, выразив ему доверие, избрал председателем участкового профсоюзного комитета.
- Алексей, расскажите,
когда вы начали заниматься
общественной работой?
- После того, как предыдущий председатель профсоюзного участкового комитета
Алексей Ведькало перешел работать с бригадой Валерия Нелюбы на участок ПР-7, коллектив
доверил мне его заменить и
поддержал мою кандидатуру
единогласно.
Работа профсоюзного лидера оказалась значительно
сложнее, чем мне показалось
на первый взгляд. Ведь ответственность за участок ложится не только на инженернотехнических работников, но и
на профсоюзных участковых
лидеров.
- Насколько сложно совмещать работу машиниста
горных выемочных машин и
председателя участкового
комитета?
- Признаюсь, непросто.
Работа машиниста горновыемочных машин требует
большой ответственности, высокой концентрации внимания

Общественная работа сама выбирает наиболее достойных людей, способных не бояться идти наперекор трудностям, а главное – вести за собой других. Один из таких людей - председатель участкового
профсоюзного комитета участка ГКР-2 Алексей Лысенко (на фото – второй справа).
и полной самоотдачи, а общественная работа требует от человека также большой не только
организованности, но и коммуникабельности. И если, управляя
комбайном, многое зависит лично
от меня, то, став председателем
участкового профсоюзного комитета, моя задача – сплотить

людей, создать благоприятный
микроклимат в коллективе.
- У вас это получается?
- Считаю, что да. Основной состав участка – коллектив бригады
Владислава Сербина. Это дружный, сплоченный проходческий
коллектив, который работает в

самых сложных условиях. Я, как
комбайнер, хорошо знаю специфику работы. И только вместе нам
удается решать самые сложные
вопросы.
Кроме того, горняки очень
дружны вне работы. Мы с почетом провожаем на пенсию ветеранов труда. А, если у кого-то

в коллективе случается беда,
то мы приходим на помощь. Я
знаю об этом на собственном
примере. Когда в 2014 году
по дороге домой мы с коллегой попали в аварию и долгое
время находились в больнице,
ребята не только постоянно
навещали нас , но и помогали
приобрести дорогостоящие
лекарства.
- Как Вы мотивируете людей на производительную
работу?
- Уверен, что сегодня горнякам нашего предприятия надо
ценить то ощущение стабильности, которое дает всем нам
шахта. Это и своевременная
зарплата, и благополучие семей. В шахтоуправлении работает профсоюзный комитет,
который занимается вместе
с администрацией оздоровлением шахтеров. В летнее
время работники предприятия
имеют возможность вместе со
своими семьями отдохнуть на
побережьях Черного и Азовского морей, а дети горняков
круглогодично путешествуют
по Украине.
Эти и многие другие социальные гарантии может предоставить далеко не каждое
предприятие в нашей стране.
Поэтому всем нам надо ценить
свои рабочие места и прилагать
все усилия, чтобы предприятие
продолжало стабильно работать
в это сложное время.
Материал полосы подготовила
Елена Гребенюк.

Социальная ответственность

дела милосердия
В своей социальной политике ПАО «Шахтоуправление «Покровское» ориентировано на высокие
стандарты европейских угольных компаний. Предприятие не только предоставляет полный социальный пакет трудящимся шахтоуправления, но и оказывает всестороннюю поддержку ветеранам
шахтерского труда, детям, участвует в делах милосердия.

В

январе почти 2000 пенсионеров предприятия получили материальную помощь к рождественским
праздникам.
- Людям, которые находятся на заслуженном отдыхе,
очень важно знать, что их труд помнят и ценят на шахте, рассказывает Валерий Николаевич Котельников,
председатель Совета ветеранов предприятия. –
Спасибо администрации и трудовому коллективу предприятия за заботу и внимание к нам.
Более 5200 подарков от трудового коллектива и БФ
«Надежда» получили дети в возрасте до 14 лет, дети
из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
дети реабилитационного центра «Милосердие», Новожелановской школы-интерната, Добропольского приюта
для несовершеннолетних детей, подопечные Красноармейского гериатрического пансионата, Центра помощи
детям «Отчий дом».
А еще - ветераны шахтерского труда и Великой
Отечественной войны, проживающие в Белицком домеинтернате и представители Димитровского общества
инвалидов.
- На протяжении многих лет благотворительный
фонд «Надежда» заботится о наших подопечных и
радует подарками к различным праздникам, - рассказывает Екатерина Ивановна Коцарь, дирек-

Выдача материальной помощи
пенсионерам шахтоуправления.

Вручение подарков от БФ «Надежда» ветеранам труда.
тор Белицкого дома-интерната. – Этот год не стал
исключением. К Рождеству более 300 ветеранов труда
и инвалидов получили сладости в подарок. Кроме того,
настоящий праздник ветеранам подарили наши добрые
друзья - участники хора ветеранов Дома культуры поселка
Шевченко. Они многие годы навещают наших подопечных
и дарят хорошее настроение.

Администрация Белицкого дома-интерната,
подопечные учреждения выражают искреннюю признательность трудовому коллективу
ПАО «Шахтоуправление «Покровское», благотворительному фонду «Надежда», лично Леониду
Владимировичу Байсарову и Наталье Викторовне
Иваньо за оказанную благотворительную помощь.
Спасибо за чуткость и способность сопереживать,
умение и желание поддержать тех, кто в этом
нуждается!
Дай, Бог, вам и вашим близким здоровья.

монолит
Наше здоровье

Противостоять
вирусам
Резкие перепады температур
этой зимой способствуют развитию
простудных заболеваний, возникновению разных вирусов гриппа, многие из которых дают осложнения.
И, если к концу месяца в городе отмечается снижение заболеваемости
среди детей и взрослых практически
в два раза, то в Красноармейской
СЭС прогнозируют вторую волну
заболеваемости, которая по предварительным прогнозам ожидается
в середине февраля.

О

том, как противостоять вирусам
и не заболеть, рассказывает начальник участка «Амбулатория»
Ольга Сергеевна Гладышева.
- Если почувствовали себя плохо:
слабость, ломота в теле, головная
боль, боль в мышцах, суставах, высокая
температура (выше 390С) – немедленно
нужно обращаться к врачу, так как переносить болезнь «на ногах» нельзя, - рассказывает Ольга Сергеевна. – В группе
риска находятся, прежде всего, дети до
2 лет, беременные женщины, люди пожилого возраста и люди, страдающие
хроническими заболеваниями.
По словам начальника участка «Амбулатория», болезни можно избежать,
прибегнув к вакцинации.

Как избежать осложнений?
Гриппа не стоит бояться, но и
нельзя его недооценивать. Организм
здорового человека справляется с
простудным заболеванием легкого или
среднетяжелого течения без посторонней помощи.
Для этого необходимо обеспечить
организму отдых и покой на 5–7 дней,
полноценно питаться, не подвергать
организм стрессу.
Помощь в борьбе с инфекцией
оказывает прием общеукрепляющих
средств, витаминов, адаптогенов. В
первые дни болезни эффективен прием
противовирусных препаратов.
Важными компонентами противовирусной защиты в период эпидемии
гриппа является сбалансированное,
богатое витаминами питание, употребление достаточного количества воды,
полноценный отдых, активный образ
жизни, отказ от вредных привычек, снижающих сопротивляемость организма
к любым, в том числе, инфекционным
заболеваниям.

Берегите себя и будьте
здоровы!
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Быть шахтером – семейная традиция
2 февраля отмечает свой «золотой» юбилей Валерий Степанович ЗИВА, ГРП по РГВ участка РТВУ.

В

алерий Степанович родился в шахтерской семье. Его отец – Степан
Михайлович - более 25 лет проработал
ГРОЗом на шахте 1/3 «Новогродовская».
После окончания Лисовской сельской
школы Валерий работал шофером,
трактористом-машинистом, а затем, по
примеру отца, решил освоить настоящую
мужскую профессию.
Шахтерский путь начинал на шахте
1/3 «Новогродовская» машинистом подземных установок, а через год освоил
профессию горнорабочего подземного
по ремонту горных выработок.
В шахтоуправлении «Покровское»
В.С. Зива работает крепильщиком 8 лет и
все это время горняк трудится на участке
РТВУ. В коллективе Валерия Степановича
характеризуют как трудолюбивого ра-

ботника, общительного человека и профессионала своего дела. За добросовестное
отношение к труду он не раз был отмечен
денежными премиями и был признан лучшим по профессии.
Валерий Степанович – не единственный в семье шахтер. Более 30 лет комбайнером на шахте 1/3 «Новогродовская»
работает его старший брат Петр Степанович. В 2006 году в шахтоуправление
«Покровское» пришел работать зять Юрий Берков. Сейчас молодой горняк
трудится ГРОЗом на участке №8. А два
года назад после окончания Донецкого
национального университета экономики
и торговли имени М. Туган-Барановского
на шахту пришла работать и дочь Валерия
Степановича – Алеся. Девушка работает
заведующей столовой №12.

В преддверии юбилея мы желаем имениннику крепкого здоровья и семейного благополучия, мира и добра. Пусть все мечты
исполняются. Пусть жизнь будет долгой, а рядом будут дорогие
вашему сердцу и близкие люди!

Мастер сварного шва
3 февраля отмечает свое 60-летие Максим Васильевич МАГДЮК, опытный электросварщик ручной
сварки участка АБК. На протяжении 19 лет он трудится в шахтоуправлении, но еще больше – более
30 лет - он посвятил своему любимому ремеслу.

Р

одился и вырос Максим Васильевич в
Волынской области в семье сельских
тружеников. Семья Магдюк была многодетной, кроме Максима Васильевича в семье
воспитывалось пятеро сестер. С юности
парень привык рассчитывать только на
себя. После окончания школы получил несколько профессий – строителя, монтажника, электросварщика. На протяжении
многих лет строил жилые дома, школы,
дворцы культуры в Николаеве.
Приехав в Донбасс в 1979 году, устроился работать на Красноармейский завод средств пылеподавления. Увлекался
спортом, а особенно усердно - тяжелой
атлетикой. Работал электросварщиком,

сборщиком металлоконструкций для
шахтного оборудования.
В тяжелые 90-е перешел работать на единственное в то время стабильно работающее предприятие –
«Красноармейскую-Западную» №1.
С тех пор М.В. Магдюк трудится в шахто
управлении «Покровское».
На первый взгляд профессия электросварщика на участке АБК на угольном
предприятии не является основной, однако недооценивать ее нельзя. Максим
Васильевич и его коллеги выполняют
ремонты трубопроводов, обеспечивают
комфортные условия работы работникам нашего предприятия.

Уважаемый Максим Васильевич! Примите самые искренние
поздравления с Днем рождения! Желаем Вам здоровья, мира и
благополучия.
Елена Гребенюк.

Вечер отдыха молодежи
Дворец культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
приглашает всех, кто молод душой и полон энергии,
на праздничную программу для молодежи

«Снежная королева»
Будем рады видеть вас 5 февраля в 17.00.
Справки по телефону: 2-41-57.
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Праздник Богоявления

«ДНЕСЬ ОСВЯЩАЕТСЯ ВОД ЕСТЕСТВО…»
В честь праздника Крещения Господня во всех православных храмах прошли богослужения с чином освящения воды. В этот день праздничное богослужение состоялось и в Свято-Покрово-Никольском храме.
Праздник Крещения Господня –
один из главных и самых древних
праздников христианской Церкви.
Его установление относится еще
ко временам апостолов. Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа также называют
Богоявлением.

В

этот день христиане всего мира
вспоминают события, описанные
всеми четырьмя евангелистами, - крещение Господа Иисуса Христа в реке
Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют
Креститель.
В день праздника с самого утра прихожане Свято-Покрово-Никольского
храма пришли в Дом Божий, чтобы в
общей молитве вознести хвалу Святой
Троице и на весь год запастись атмосферой праздника и крещенской водой,
которая в этот день набирает особую
силу и целебность.
В этот день Свято-Покрово-Николь
ский храм был украшен цветами, а
праздничная литургия сопровождалась
особовдохновенным пением хора певчих
нашего храма.

- Сам Господь пришел на Иордан
и положил начало Таинству, благодаря которому мы становимся членами
Святой Церкви Христовой. Поэтому
сегодня наш общий праздник и воду,
которая освящается, мы несем в свои
дома, освящаем ею свои жилища, принимаем ее с благоговением в минуты
жизненных тревог, болезней, испытаний. Мы прибегаем к этой святыне
на протяжении всей нашей жизни, и
Господь через освящение этой воды
дает нам свое благословение, свою
благодатную помощь на нашем жизненном пути, - сказал, обращаясь
к прихожанам, настоятель храма
Алексий Бузников.
Праздник Крещения Господня и Богоявления подарил людям ощущение
того, что какой бы сложной не была наша
жизнь, все можно обновить, возродить с
помощью Божьей. Были бы только желание и вера.
По доброй традиции после Богослужения священнослужители на шего храма
окропили крещенской водой кабинеты
отделов горной конторы, поверхностные цеха и нарядные производственных

участков на главном стволе, ВПС-1, ВПС-2
и ВПС-3.
В полдень главные Крещенские празднования состоялись на Лысогорской
плотине в поселке Шевченко. После богослужения были освящены воды пруда и
все желающие смогли окунуться, еще раз
принимая на себя благодать целительной
Агиасмы. Желание искупаться собрало

Душеполезное чтение
Святитель Феофан Затворник.

«Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?»

С

вятитель Феофан, Затворник Вышенский, оставил богатое духовнолитературное наследие. Особое место
в писательских трудах преосвященного
Феофана занимают его письма к разным
людям, часто мирянам, ищущим спасения
во Христе. Они представляют собой ответ
на множество проблем его духовных детей,
которые вытекают из одного единственного
вопроса: «Что есть духовная жизнь и как на
нее настроиться?». Это - основной жизненный вопрос во все времена, он стоит также
и перед христианами наших дней.
Письма, приведенные в предлагаемом
издании, епископ Феофан пишет молодой девушке. Эти письма - откровенное
и подробное описание внутренней жизни
человека. Удивляет, как святитель Феофан

притча

О наших знаниях

О

днажды к старцу пришел его послушник и спросил:
- Отче, объясни, почему я, имея такие же глаза как и
у тебя, часто не замечаю того, что замечаешь ты.
Старец вышел из комнаты и через какое-то время вернулся, держа в руках дневную рукопись на незнакомом для
послушника языке.
Развернув его, он сказал:
- Что ты видишь?
Послушник, не желая выдавать свое незнание, ответил:
- Я вижу многовековую мудрость в этой рукописи. Тогда
старец сказал:
- На самом деле перед тобой - записка греческого купца, - а знаю и вижу это потому, что однажды, не побоявшись
признаться себе в том, что я толком ничего не знаю, выучил
этот язык.

чутко улавливает духовные потребности
писавшего, сердечно и терпеливо разъясняет все вопросы и недоумения, дает
руководство к духовному устроению жизни в миру. Он говорит о необходимости
обновления и самоочищения через отвращение от греха, борьбу со страстями,
покаяние, молитву и воссоединение с
Богом для спасения души.
Эти письменные советы и наставления, проникнутые отеческой любовью,
многих спасли от духовной смерти и
многих возродили к новой жизни; они и
сейчас укрепляют в нас духовную ревность, направляют нас на путь истины,
способствуют совершенству в богопознании и богоугодной жизни и дают надежду
на спасение.

изречения святых отцов
«Веровать свойственно душе возвышенной и великой, а неверие служит признаком души неразумной и низкой».
«Помни, что ты, говоря, рождаешь
слово, и оно никогда не умрет, но будет
жить до Страшного Суда. Оно станет
пред тобою и будет за тебя или против
тебя».
«Главное расположение молитвы да
будет покаянное, ибо мы много согрешаем все».
Святитель Феофан Затворник.

большое количество людей. А благодаря
шахтоуправлению «Покровское», все
было хорошо организовано и соотвентствовало всем требованиям безопасности. К тому же, после окунания в ледяной
купели, все желающие могли согреться
горячим чаем с вкусной выпечкой, приготовленными работниками столовой
шахтоуправления к празднику.

Православный
календарь
Седмица 36-я
по Пятидесятнице
1 февраля
Преподобного Макария
Великого, Египетского
2 февраля
Преподобного Евфимия Великого
3 февраля
Икон Божией Матери Ктиторской
и именуемой «Отрада»,
или «Утешение»
Преподобного Максима Грека
6 февраля
Блаженной Ксении Петербургской
7 февраля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Утоли моя печали»
Святителя Григория Богослова

Седмица 37-я
по Пятидесятнице
10 февраля
Суморинской-Тотемской
иконы Божией Матери
Преподобного Ефрема Сирина
12 февраля
Собор Вселенских учителей
и святителей Василия Великого,
Григория Богослова
и Иоанна Златоустого
13 февраля
Святого Никиты,
затворника Печерского,
епископа Новгородского
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краеведение

презентация новой книги
В январе в Красноармейском историческом музее состоялась презентация книги историка-краеведа
Петра Евгеньевича Гайворонского под названием «Тайны земли». Автор книги участвовал более чем
в 15 историко-краеведческих этнографических и археологических экспедициях, что дает ему возможность интересно и достоверно рассказать об истории родного края.

П

Петр Евгеньевич Гайворонский –
педагог, краевед, журналист и писатель, автор огромного количества
статей, научных сообщений, стихотворений, рассказов и повестей.
Более 10 лет руководил студией
краеведения «София» Детского духовного центра имени святого равноапостольного князя Владимира. Сейчас
преподает историю и правоведение
в КУВК.

В их числе. Лилия Викторовна поздравила историка с выходом в свет новой книги, а также пожелала ему творческиго
вдохновения.
Как отметили сотрудники Красноармейского исторического
музея, находки, привезенные с раскопок Петром Евгеньевичем
Гайворонским, пополнили фонд Красноармейского исторического музея.
- Археология востока Украины не оценена на достаточном
уровне, – говорит заслуженный учитель Украины и коллега автора книги по археологической экспедиции в селе Гродовка в
2002 году Раиса Владимировна Мазоха. – В Красноармейском
районе 300 курганов официально зарегистрированных. Это – захоронения, которым четыре и более тысяч лет. Но об этом мало
кто знает. В нашем народе говорят, что пока помнят предков,
на небе светят звезды. Так вот благодаря Петру Евгеньевичу и
его книгам мы иммеем возможность познакомиться со своим
далеким прошлым.

о словам автора, книга зарождалась во время проведения
археологических раскопок, а первые новеллы для нее были
написаны еще в 2005 году. Однако их основная масса, относящаяся ко временам Киевской Руси и казачества, была написана
уже в 2015-м. Обложку для книги нарисовала выпускница КУВК
Полина Кулеш.
- Главная идея книги – заглянуть в наше прошлое и, вместе с
тем, приобщить молодежь к археологии, - рассказывает Петр Евгеньевич. – Это необычная наука, раскрывающая тайны, и аналогов
ей не существует. Я бы порекомендовал книгу к прочтению учащимся старших классов, студентам и всем тем, кто интересуется
историей. Также она будет полезна всем тем, кто любит читать.
От трудового коллектива горняков шахтоуправления «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда» с выходом новой
книги автора поздравила Л.В. Дударевская, заместитель директора
БФ «Надежда», а также коллеги, друзья и почитатели творчества
Петра Гайворонского.

спорт

Школа для настоящих мужчин
Сегодня на разных уровнях горячо обсуждают вопросы воспитания молодежи, развития спорта, привлечения юношей и девушек к здоровому образу жизни. Но, пока
некоторые только говорят, в Красноармейске работают структурные подразделения
шахтоуправления «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда», где без лишних
слов выполняют эту важную и нужную работу.
Артем Клочко, электрослесарь подземный участка РЭО. Три года назад,
переступив порог ФСК «Олимпийский», он
впервые познакомился с боевым искусством рукопашного боя и боевого самбо.
С того времени молодой парень всерьез
увлекся этими единоборствами. Артем уверен: занятия спортом укрепляют здоровье,
воспитывают характер, делают человека
сильным и выносливым.

Уже стало доброй традицией проводить в начале
нового года спортивные турниры «Рождественские
встречи» в ФСК «Олимпийский». И этот год не стал
исключением. В новом 2016 году спортивные соревнования проходили по флорболу и футболу.

8

января в турнире по флорболу соревновались команды «Юниор» и «Надежда» ФСК «Олимпийский» в старшей возрастной
категории (13-14лет).
Лучшими игроками соревнований стали Дмитрий Палагута, Алексей Цыплаков, Егор Гаврилюк, Роман Гладкий. В команде «Надежда»
лучшими игроками стали Александр Антонов и Егор Евтушевский. Подготовили команды к соревнованиям руководители секции по флорболу
ФСК «Олимпийский» Александр Васильевич Сыч и Людмила Семеновна
Коленчук.

В

детстве и юности Артем, как и тысячи других
мальчишек, любил смотреть боевики со сценами рукопашного боя. А, когда в физкультурноспортивном комплексе «Олимпийский» открылась
первая в Красноармейске секция по рукопашному
бою, молодой парень начал заниматься этим
видом спорта.
Многие скажут, что в 17 лет поздно начинать
серьезно заниматься любым видом спорта, но
Артем доказал обратное. За три года упорных
тренировок спортсмен неоднократно становился
победителем и призером региональных и областных турниров.
К примеру, осенью прошлого года парень
взял «золото» на чемпионате Донецкой области
и «бронзу» на чемпионате Днепропетровской
области по боевому самбо. Спустя месяц, он
стал победителем областного турнира по рукопашному бою в Славянске, а также занял 1 место
на чемпионате Донецкой области по рукопашному бою, который прошел в конце декабря в
Красном Лимане.
Перспективность молодого спортсмена подтверждает и его тренер Артем Пятихатка.
- Артем - целеустремленный молодой человек
с большим желанием бороться и побеждать, - говорит Артем Николаевич. - Несмотря на тяжелый
физический труд, он находит время для систематических тренировок, которые дают весомый
результат. В настоящее время Артем готовится к
чемпионату Украины по боевому самбо, который

Спортивные турниры
в «Олимпийском»
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Артем Клочко (на фото - слева) - победитель
чемпионата Донецкой области по рукопашному бою.
пройдет в конце февраля в Киеве. У него есть все
шансы вернуться с соревнований с наградами.
По словам тренера, не так давно было время,
когда силовые единоборства и рукопашный бой
были под строгим запретом. Заниматься этими
видами единоборств было разрешено только сотрудникам специальных подразделений. В наши дни
освоить этот вид боевого искусства может каждый
желающий в нашем городе. Причем, рукопашным
боем, как и боевым самбо, можно начинать заниматься в любом возрасте. Главное - смело идти
вперед и верить в свои силы. Это школа для настоящих мужчин.
Всех желающих освоить технику рукопашного боя и самбо ждут в ФСК «Олимпийский».
Справки по телефону: (0623) 52-54-87.

января в спортивном зале Красноармейского учебновоспитательного комплекса прошел турнир по футболу.
В соревнованиях среди юношей 2003-2004 г.р. приняли участие команды нашего региона: «Шахтер-юниор» (г. Родинское), ДЮСШ города
Красноармейска и две команды ФСК «Олимпийский».
Уже с первых матчей на футбольной площадке разгорелась нешуточная борьба. В первом туре футболисты ФСК «Олимпийский-1» были
сильнее своих младших на год коллег и одержали победу со счетом 8-1.
А во втором матче «Шахтер» вырвал победу у ДЮСШ г. Красноармейск
со счетом 4-3.
Второй футбольный тур показал неожиданные результаты. Команда
ФСК «Олимпийский-1» уступила ДЮСШ г. Красноармейска со счетом
5-6, а «Шахтер» - команде ФСК «Олимпийский-2» со счетом 1-5. Таким
образом, перед последним туром все команды сохранили шансы на
победу в турнире.
Первыми сыграли ФСК «Олимпийский-2» и ДЮСШ г. Красноармейск. Уверенную победу одержали «олимпийцы» со счетом 6-1. Во
втором матче ФСК «Олимпийский-1» был сильнее футболистов из
г. Родинское: матч закончился со счетом 4-0. В результате – две команды ФСК «Олимпийский» заняли 1 и 2 место. Спортсмены команды
«Шахтер» завоевали бронзовые медали.
В церемонии награждения представителей команд приняла участие
директор ФСК «Олимпийский» О.Т. Донгаузер, которая поблагодарила
участников за борьбу и наградила команды медалями и грамотами, а
также вручила сладкие призы от БФ «Надежда».
Все участники соревнований были признательны организаторам за проведение этих спортивных встреч на высоком уровне.
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Православные фестивали

Звучала музыка с небес
Светло и празднично было на душе у всех, кто побывал на православных фестивалях «Крещением отверзаются небеса» и «Под Вифлеемской звездою», которые прошли во Дворце культуры ПАО «ШУ «Покровское». Из
года в год эти праздничные мероприятия проводятся по инициативе трудового коллектива шахтоуправления,
по благословению Красноармейского благочиния и при поддержке благотворительного фонда «Надежда».

Ф

естиваль духовной музыки
«Крещением отверзаются небеса» являет собой уникальную
возможность услышать собранные
вместе хоровые коллективы, а главное - погрузиться в атмосферу церковного пения со всей его красотой и
неповторимостью одновременно.

В этом году фестиваль проходил в десятый раз и собрал на одной сцене 15 хоровых
коллективов Красноармейска, Димитрова,
Красноармейского района, Доброполья и
Краматорска.
По словам благочинного Красноармейского округа протоиерея Александра Кондратюка, для Красноармейска фестиваль
является значимым событием.

- Это имеет особое значение для
жителей нашего региона, дает возможность собраться и прославить Господа, –
сказал отец Александр.
Программа фестиваля была обширной и насыщенной. Высокое мастерство
исполнения духовных песнопений показал церковный хор Свято-Покрово-Ни
кольского храма. На фестивале царила
теплая дружеская атмосфера. По завершению фестиваля все участники были
награждены дипломами и сладкими
подарками.
Благочинный Красноармейского
округа Александр Кондратюк вручил
благодарственные письма за поддержку
развития православной культуры трудовому коллективу горняков ШУ «Покровское», БФ «Надежда» и ТК «Орбита».
Особые слова благодарности он выразил в адрес президента шахтоуправления
«Покровское» Леонида Владимировича
Байсарова и директора БФ «Надежда»
Натальи Викторовны Иваньо за посильную
помощь, поддержку и содействие развитию духовности в нашем регионе.

Ф

естиваль «Под Вифлеемской
звездой» в этом году собрал 300
воспитанников воскресных школ Красноармейского, Димитровского и Добропольского благочиний. Праздничное
мероприятие началось уже в фойе Дворца
культуры, в котором была представлена
выставка-конкурс поделок декоративноприкладного творчества «Чудеса Христовы», изготовленных воспитанниками
и преподавателями воскресных школ. К
тому же, на проходивших мастер-классах
каждый желающий мог изготовить для
себя и своих друзей прекрасные рождественские сувениры.
Затем все действо переместилось в актовый зал. Каждая воскресная
школа привезла свое Рождественское
представление-поздравление. В воскресной школе «Духовный росточек» при СвятоВладимирском храме (руководитель И. В. Сенькова) дети начали готовиться
к Рождеству задолго: изучали Евангелие,
мастерили поделки и, конечно, репетировали выступление. Отрадно отметить, что
выступление ребят из «Духовного росточка» было наполнено любовью к Господу и
особенно запомнилось зрителям.
В ходе фестиваля выступления воскресных школ переплетались с заданиями
квест-игры, в заданиях которой были
зашифрованы чудеса, совершенные Иисусом Христом. По результатам заданий
каждая команда получала буквы и картинки, из которых по завершении фестиваля
была собрана общая большая карта.
Кульминационным моментом православного фестиваля стало торжественное
подведение итогов и награждение участников конкурсов – работ декоративно-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
2 февраля
Валерий Степанович
Зива - 50 лет,
ГРП по РГВ участка РТВУ
3 февраля
Максим Васильевич
Магдюк - 60 лет,
электросварщик ручной
сварки АБК
Владимир Валентинович
Студенников - 55 лет,
брошюровщик АБК
5 февраля
Сергей Иванович
Гаврилюк - 55 лет,
стволовой подземный
участка ШТ
6 февраля
Людмила Ивановна
Шлюева - 55 лет,
рабочий производственной
бани АБК
Татьяна Андреевна
Загребельная - 60 лет,
машинист подъемных машин
участка ВПС-2
Людмила Георгиевна
Жмуденко - 50 лет,
машинист подъемных машин
участка ВК
Игорь Валентинович
Москвин - 50 лет,
грузчик участка ПСиОУ

Исполнение рождественских колядок в фойе Дворца культуры.

7 февраля
Рита Петровна
Директоренко - 50 лет,
машинист подъемных машин
участка СК-2
8 февраля
Ирина Анатольевна
пилипец - 50 лет,
начальник расчетного отдела
Татьяна Ивановна
Маньковская - 55 лет,
воспитатель ДОУ «Голубок»
9 февраля
Ольга Дмитриевна
Дякова - 55 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка ШТ

Выступление воспитанников воскресной школы «Духовный росточек».
прикладного творчества и квест-игры. Также
грамотами были отмечены священнослужители и руководители воскресных школ.
После выступления всех юных участников
ожидало сладкое угощение и подарки. Ярким

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

аккордом мероприятия стало исполнение
колядки «Добрий вечір» всеми участниками фестиваля и общее фото на память.

12 февраля
Светлана Анатольевна
Черникова - 50 лет,
начальник участка ВТС

Людмила Контарева.
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