темпы подготовительных
работ надо увеличить

Информационные технологии
и управление производством

«Снежная королева».
Праздник красоты и таланта

Такое решение было принято в ходе расширенного совещания с участием администрации предприятия, председателя профсоюзного комитета шахто
управления, руководителей производственных служб и
отделов, бригадиров подготовительных участков.

14 февраля во всем мире каждый работник, чья
профессия связана с компьютерами, отмечает свой
профессиональный праздник - День компьютерщика. В их числе и работники отдела информационных
технологий шахтоуправления.

5 февраля на большой сцене Дворца культуры
шахтоуправления состоялась интерактивная программа «Снежная королева». В программе приняли
участие молодежь шахтоуправления, предприятийпартнеров, студенты Красноармейска.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

вызовы нового времени - решения есть
от редакции
2016 год постепенно набирает обороты.
По прогнозам аналитиков, как и
предыдущий, он не будет легким.
Остаются нерешенными проблемы,
которые ставят многие украинские угольные предприятия на грань выживания и
требуют принятия новых решений.
На работу угольных предприятий негативно
влияет ситуация, сложившаяся на рынках сбыта, экономическая обстановка в стране. На шахтах региона
растут долги по заработной плате, а горняки все
чаще отказываются спускаться в забой.
В общем-то, ситуация не нова. Мы это уже проходили и всегда находили верное решение. Что мы
должны сделать сейчас? Научиться работать в новых
экономических условиях. Вносить свою лепту в
общее дело, обеспечить стабильность предприятия,
жизни каждого из нас и наших семей, сохранить для
подрастающих поколений возможность работать в
ПАО «ШУ «Покровское».
Мы должны максимально оптимизировать расходы и сократить потери. Каждый на своем рабочем
месте обязан подумать, что необходимо сделать
для снижения затрат и как свести потери к нулю. По
примеру прошлого года мы знаем, что это непросто,
но в наступившем году нужно не только продолжить
работу в этом направлении, а сделать еще больше.
Мы не можем влиять на внешнюю ситуацию, но
можем повлиять на внутренние проблемы. И сделать
это должен каждый из нас.

цифра номера

1808

метров

задание февраля
для проходческих бригад

На фото: проверку и наладку пусковой аппаратуры УКТВ
производит К.В. Крупко, электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования участка РЭО.
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Актуальное интервью

Вызовы нового времени - решения есть
Надежную и безопасную эксплуатацию горно-шахтного оборудования, а, значит, и стабильную
работу шахтоуправления во многом обеспечивает энерго-механическая служба предприятия.
О составляющих работы ведущего подраз
деления и о принятых решениях рассказывает
Алексей Петрович Каюн, главный механик
шахтоуправления.
- Алексей Петрович, какие задачи предстоит решить энерго-механической
службе в текущем году?
- За все время работы шахты 2015 год был одним из самых сложных. Но, благодаря
грамотным решениям, мы выстояли. С багажом прочности,
уверенности и, главное, веры
в свои силы мы перешли в 2016
год. В этом году, как и раньше,
перед энерго-механической
службой поставлена задача
снижения затрат на ремонты,
эксплуатацию и наладочные
работы стационарного и производственного оборудования
за счет повышения качества
технического обслуживания,
а также выполнения работ
силами обслуживающего персонала в условиях ремонтных
цехов участков РЗО-1, РЗО-2,
ЭМЦ. Кроме того, на снижение
затрат направлена программа
импортозамещения.
- Расскажите более подробно о программе импортозамещения.
- В связи с тем, что 90%
заводов-изготовителей находятся на оккупированной
территории, возникли сложности с поставками оборудования, материалов и запасных

частей. Выход найден. Для этого
проделана большая работа. Был
проведен мониторинг предприятий, находящихся на территории
Украины, которые выпускают
запасные детали для машин и
механизмов и предоставляют
ремонтные услуги. Заключены
новые договора.
Сегодня мы сотрудничаем с
предприятиями Никополя, Днепропетровска, Бердянска и Кривого Рога. Среди наших партнеров - ООО «Южстанкомаш», ПАО
«Днепропетровский агрегатный
завод», ООО «Димитровский
экспериментально-механический
завод», ОАО «Донбасская индустриальная компания», ООО «Укрспецналадка» и многие другие.
- Как сегодня построена
работа ремонтных участков
предприятия?
- Для того, чтобы оперативно
производить ремонты по шахте,
планируем создание мобильных
групп или по-другому - специализированных бригад. Основным примером является участок
РЗО-1, где созданы две специализированные бригады по обслуживанию ленточных конвейеров
и очистных забоев. Бригады выполняют обслуживание полного
комплекса очистных забоев в
предусмотренное для ремонта

В 2015 году выполнены масштабные работы по замене:
• вентиляторов главного проветривания на главном
стволе;
• двух двигателей на подъемных машинах ВПС-1;
• подъемной машины «Восточная» на ВПС-2.
Более 5000 единиц горно-шахтного оборудования
отремонтировано на специализированных заводах.
В январе 2016 года:
• в ремонтном цехе участка РЗО-1 отремонтированы:
6 поворотных редукторов комбайна МВ-410;
4 поворотных редуктора комбайна Joy;
4 планетарных редуктора подачи комбайна МВ-410;
• 2 проходческих комбайна КСП-42 полностью отремонтированы работниками участка РЗО-2 и отправлены в шахту
для бригады А.А. Дорошенко и А.В. Шеховцова;
• 6-12 дизель-гидравлических локомотивов DLZ-110F и
DLF-50 в месяц ремонтирует участок РЗО-3.

Ремонт поворотного редуктора комбайна МВ-410 в цехе участка РЗО-2.

ПАО «ШУ «Покровское» продолжает генерировать идеи
по улучшению производственных процессов, работе
оборудования и снижению себестоимости тонны угля.
время. То есть, задача такой
группы во время производственного процесса заключается в том,
чтобы выявить неполадки в работе
оборудования и в нужный момент
оперативно их устранить.
Следующий этап - формирование мобильных групп на
участках РЗО-2 и РЗО-3.Чтобы
укомплектовать эти бригады, мы
подбираем специалистов из числа
опытных работников шахты.
- Специфика угольной отрасли всегда требовала повышенной надежности используемой техники.
- За 25 лет работы мы сделали
три шага вперед по внедрению
новой техники. Вместе с поколениями горняков на шахте менялись машины и механизмы. В
настоящее время применяемые
образцы техники не требуют частого ремонта, но это при условии
их правильной эксплуатации.
Что сегодня представляет
собой техника для добычи угля?
Это хорошо сбалансированное оборудование, оснащенное
мощными приводными блоками,
системой электроники, которая
производит контроль работы
данной машины. Минимизирована гидравлическая система.
То есть, то, что 20 лет назад
нам доставляло какую-то проблему, в новой технике просто
исключено. Вышел на арену «его
величество» редуктор, который
имеет в несколько раз габариты
меньше, чем применяемые ранее, но передает усилия в разы

Станок токарный с ЧПУ после капремонта
работает безаварийно и точно на участке ЭМЦ.
больше. Техника стала другой и
гораздо облегчила систему обслуживания. Будучи уверенны в
безотказной ее работе, мы порой
забываем соблюдать простейшие
регламентные нормы. Как следствие - аварийные простои.
- В шахтоуправлении всегда
работали на опережение. Пример тому - подготовка резерва
горно-шахтного оборудования.
- Создание полка резерва
горно-шахтного оборудования на
всех производственных участках одна из основных задач службы
ЭМО. Это определенная аксиома. Ни один производственный
участок не сможет безопасно и
производительно работать, не
имея необходимого количества
запасных частей к машинам и
механизмам, которые должны

находиться непосредственно
на участке и в определенном месте. Сейчас программа создания полка резерва
практически выстроена по
производственной службе, и
ремонтные участки занимаются комплектацией полка
резерва, подготовкой оборудования машин и механизмов,
узлов для технической службы. 2016 год объявлен годом
проходки, поэтому все силы
службы ЭМО брошены на это
направление.
Учитывая сложную си
туацию в стране, 2016 год не
обещает быть простым. Но,
имея серьезный потенциал,
шахтоуправление сумеет
преодолеть трудности.
Людмила Контарева.
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метров горных выработок в феврале должны пройти подготовительные коллективы шахтоуправления «Покровское».

Темпы подготовительных работ
надо увеличить
Такое решение было принято в ходе расширенного совещания с участием администрации предприятия,
председателя профсоюзного комитета шахтоуправления, руководителей производственных служб и отделов, бригадиров подготовительных участков. Цель встречи - проанализировать текущую ситуацию,
положение дел на каждом участке и определить факторы, влияющие на динамику проходческих работ.
Эффективная работа проходческих
коллективов позволяет любому уголь
ному предприятию быть успешным.
Шахтоуправление – не исключение.
Двадцать пять лет добычи угля, часто
с рекордными для угольной отрасли
показателями, требуют ускоренной
подготовки новых запасов. Понимая
важность задачи, 2016 год объявлен на
предприятии годом проходки. Чтобы ее
выполнить, сделать предстоит многое.

С

амое первое – увеличить темпы подготовительных работ и качество проведения выработок.
По итогам января ни один подготовительный коллектив не выполнил в полном
объеме установленное задание. При задании
1700 м выполнение составило 925,5 м. Наибольшее количество метров прошли бригады
В.Н. Нелюбы и А.С. Егурцова - 256 и 216 м
соответственно. Не менее трудно работают
подготовительные коллективы и в феврале.
Все мы знаем, что с проходки начинается уголь. Это азбучная истина горной науки,
которую не исправить. А создавшуюся
ситуацию исправить, конечно же, можно.
Для этого нужна ответственность каждого,
четкая организация труда, слаженная работа звеньев, безопасное и качественное
выполнение сменных заданий, умение с
минимальными затратами времени выполнять операции проходческого цикла.

ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ
Организация труда
Производственная
дисциплина
Аварийность
Нарушения
технологии
Низкая
квалификация
В чем причина невыполнения? Какова
производительность труда проходчика в
каждой бригаде? Почему вместо качественного проведения горных выработок замерная комиссия находит брак и нарушения
правил ТБ? Как сократить аварийность и

свести к минимуму потери рабочего времени? Эти и многие другие вопросы были
вынесены на повестку дня.
Отдельно был рассмотрен вопрос о роли
бригадира в коллективе, о мотивации к труду горняков подготовительных бригад.

Улучшить транспортировку горной массы
Мы продолжаем освещать этапы подготовки к вводу 7 южной «бис» лавы блока 10. В феврале для
улучшения транспортировки горной массы с проходческих забоев С.В. Абросимова и А.В. Бирюкова,
снижения аварийности конвейерного транспорта и улучшения качества ремонтов выполнен ряд организационных и технических мероприятий.

В

настоящее время работы по совершенствованию и
ремонту транспортных цепочек ведутся в соответствии
с разработанными мероприятиями.

- Для снижения аварийных простоев на конвейерном
транспорте и для того, чтобы убрать все «узкие места» в
работе конвейеров, принято решение передать транспортную цепочку, обеспечивающую прием горной массы
из подготовительного забоя бригады А.В. Бирюкова, в
подчинение участка КТ-10. Ранее эту транспортную цепочку обслуживал участок КТ-4, - рассказывает Сергей
Александрович Ласкавый, заведующий горными
работами по конвейерному транспорту.
На участке КТ-10 создана специальная группа, которая
занимается обслуживанием транспортной цепочки, расположенной на 9 южном конвейерном штреке блока 10. В
ней задействовано 12 инженерно-технических работников,
а так же три бригады по 8 человек, которые обслуживают три
конвейера общей протяженностью 2,5 км.
Кроме того, выполнен комплекс мероприятий по модернизации транспортной цепочки, произведен перемонтаж
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
- Мы освоили новые запасы, - сказал президент шахто
управления Леонид Владими
рович Байсаров, - оснастили
предприятие мощнейшим современным оборудованием, научились заниматься вопросами дегазации и безопасности труда. На
сегодняшний момент все проходческие забои работают в безопасных и благоприятных условиях.
Остается научиться проходить
метры безопасно, качественно и
в объемах,согласно программе
развития горных работ.
В противном случае добычные
коллективы могут остаться без
фронта очистных работ. А за этим
стоит и стабильная работа шахтоуправления, и благополучие
шахты и семей горняков.
К сожалению, сегодня роль бригадира в
коллективе снижена, нет бригады, которую
можно было бы назвать опорной, смело
доверить самые сложные задачи. Тем не
менее, каждый из 10 подготовительных коллективов может заслужить это звание.
По итогам совещания были намечены
мероприятия по улучшению показателей
проходки для каждого участка.
В частности, для увеличения персональной ответственности бригадиров и рабочих,
бригада А.А.Иваницкого была расформирована на три бригады. Бригада А.А. Иваницкого
продолжает работы по проведению 9 южного
конвейерного штрека блока 10. Две другие
бригады, которые возглавили А.А. Автомонов
и А.Н. Зоренко, работают в двух новых забоях –
заезд №1 и №2 6-го северного конвейерного штрека блока 10. В феврале проходчики
должны пройти буровзрывным способом
20 м в заезде №1 и 25 м заезда №2. Отработка
данных горных выработок обеспечит своевременную сдачу в эксплуатацию 7 южной «бис»
лавы блока 10.
Елена Гребенюк.

участке №1 дополнительно введены должности помощника
начальника участка и горных мастеров по транспортировке
горной массы из подготовительных забоев.
Общая длина транспортной цепочки составляет около
2,5 км и включает в себя 5 конвейеров. Для повышения ее
надежности были проведены работы по разделению конвейера 2ЛТ-100 №4 на два - №4 и №5.
Кроме того, продолжаются работы по замене и установке
роликогирлянд для укомплектации ленточных конвейеров
по проходческим забоям. Для этой цели используются как
новые роликогирлянды, так и после демонтажа конвейерной
цепочки из блока №3.
С целью оптимизации работы конвейерных линий для
усиления стыков применяется механическое соединение
типа «СТОК». Для этого на участках КТ-1, КТ-7, КТ-9 созданы
мини-бригады, которые в первую смену усиливают стыковые
соединения по двум транспортным цепочкам.
На увеличение производительности конвейерного
транспорта направлены мероприятия по переходу на более
мощные электродвигатели, что позволит увеличить скорость
движения ленточных конвейеров с 1,4 м/сек до 2,5 м/сек.

конвейера СПЛ под привода 2ЛТ-100, заменено ленточное
полотно. Работы по перемонтажу были выполнены в максимально сжатые сроки – в течение трех смен. Для их выполнения был задействован участок КТ-10, специализированная
бригада участка РЗО-1, участки МДО-1, РГВ и ППГВ.
На двух других конвейерах 2ЛТ-100 произведена замена
ленточного полотна. Впереди - замена приводов и других
узлов, поэтому ремонтные работы продолжаются.
В дальнейшем транспортная цепочка, которая сейчас обеспечивает прием горной массы из забоя бригады
А.В.Бирюкова, после прохождения и нарезки лавы будет
использоваться для транспортировки горной массы уже с
добычного участка при выемке угля.
Вторая транспортная цепочка, обеспе- В работе с конвейерным транспортом необходим постоянный
чивающая прием горной массы из забоя контроль и проведение предупредительных ремонтов, - подвел итог
С.В. Абросимова, расположена в промежу- С.А. Ласкавый. - Мы постоянно отслеживаем целостность ленточного
точном штреке 7 южной «бис» лавы блока 10. полотна и всех механизмов, приводящих их в движение, и при малейшем
Ее обслуживанием занимается участок №1.
нарушении рабочего процесса принимаем необходимые меры.
Для обеспечения стабильности работы конвейерного транспорта на реорганизованном
Людмила Контарева.
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Обучение и развитие
Шахтоуправление «Покров
ское» в течение многих лет
занимается подготовкой
собственных кадров,
разрабатывает и реализо
вывает ряд программ по
профессиональному обуче
нию и развитию персонала.
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заместителя начальника участка стали слушателями курсов
подготовки начальников участков.

Ученье - свет... и карьера

Курсы начальников участков – одна из ступеней подготовки будущих руководителей предприятия.

С

начала февраля на предприятии
начали работу курсы по подготовке
начальников участков. Как рассказал
заместитель директора по обучению
А.В.Курилов, программа рассчитана на
полтора месяца.
В течение первого месяца будущие руководители участков пройдут курс теоретического обучения, познакомятся с методами
управления трудовым коллективом, системой управления производством и охраной
труда, изучат должностную инструкцию начальника участка.

4

»

- На предприятии с особым вниманием подходят к
подбору кадров, особенно - на руководящие должности, - комментирует С.И. Крамарова, заместитель
директора по персоналу и кадровому обеспечению. Кроме профессиональных навыков, претендент на должность
начальника участка должен обладать и морально-деловыми
качествами: уметь брать на себя ответственность, безопасно
организовать работу производственного коллектива, стремиться к саморазвитию и карьерному росту.

Кроме того, будущие руководители
участков познакомятся с особенностями ведения документов, получат консультацию в
юридических вопросах и вопросах системы
оплаты труда.
Обучение проводят руководители
служб шахтоуправления, которые прочтут
слушателям лекции по всем направлениям
производства.
После теоретической части обучения
все слушатели курсов пройдут двухнедельную практическую подготовку. В течение
этого времени они будут посещать производственные совещания руководителей
производственной, технической и энергомеханической служб.
Основам организации труда в коллективе они будут учиться у начальника участка №1 Б.В. Романько и и.о. заместителя
начальника участка Р.Н. Сачко, которые в
настоящее время возглавляют одно из главных направлений работы производственной
службы предприятия по подготовке 7 южной
«бис» лавы блока 10.
Итоговая аттестация слушателей будет
осуществляться в письменной форме специально созданной комиссией, в состав
которой войдут лица старшего надзора
предприятия.
Горные инженеры, которые показали
высокие результаты на экзаменах, возможно в ближайшее время возглавят трудовые
коллективы участков.
Елена Гребенюк.

Праздник профессии

Информационные технологии
и управление производством
14 февраля во всем мире каждый работник, чья профессия связана с компьютерами, отмечает свой профессиональный праздник - День компьютерщика. В их
числе и работники отдела информационных технологий шахтоуправления.

В

1994 году, с появлением в
шахтоуправлении первых
компьютеров, был организован отдел АСУП, который с 2010
года стал называться отделом
информационных технологий и
является одним из подразделений службы главного механика.
Компьютеризация предприятия
проходила в несколько этапов.
Сначала внедрялись программы,
решающие локальные задачи отдельных служб, отделов. При этом
значительная часть программного
обеспечения разрабатывалась
непосредственно в отделе ИТ.
В дальнейшем, эти программы
эволюционировали в, так называемые, ERP системы, охватывающие
деятельность многих служб.

Деятельность отдела ИТ условно можно
разделить на три основные направления:
Развитие и обеспечение работоспособности технического парка компьютерной и печатающей техники, внутренней
компьютерной сети и средств коммуникации предприятия с
внешним миром посредством компьютерных технологий.
Внедрение, развитие и сопровождение программного
обеспечения, используемого в повседневной работе большинства служб шахты.
Решение задач, связанных с производством: развитие
систем управления производственными процессами, мониторинг и контроль работы горношахтного оборудования,
автоматизация процесса погрузки угольной продукции.

На фото (слева-направо): А.В. Полянский, начальник отдела ИТ
с ведущими инженерами М.В. Скляренко и А.С. Бокун.

- Примером может служить программа SAP, которая содержит несколько модулей и поддерживает многие аспекты хозяйственной деятельности предприятия, - рассказывает Алексей
Валерьевич Яким, заместитель главного механика по
информатике. – Кроме того, на предприятии внедрен ряд других
информационно-аналитических систем. В их числе - автоматизированные системы управления персоналом, система расчета
заработной платы, система учета и согласования договоров,
система налогового учета Medok и другие.

Специалисты отдела так же
участвуют в разработке дополнительных функций программ, администрировании, обучении и сервисном обслуживанием систем.
Важным направлением работы отдела является техническое
обслуживание и развитие сетевой
инфраструктуры предприятия. Это
километры линий передач данных.
В том числе, оптоволоконных

линий, которые обеспечивают
быстрый доступ к информации
через локальную компьютерную
сеть с самых отдаленных объектов
предприятия.
Работа любого коллектива
зависит, в первую очередь, от
профессионализма людей, которые работают в нем. Руководит
отделом Александр Владимирович Полянский. Многие ведущие
специалисты отдела работают на шахте долгие годы. Это
Т.Г. Ухова, Р.В. Осипов, Д.А. Ефимов, Е.И. Стоволос, С.В. Штык,
И.Л. Фафурдинова и другие.
На вопрос, что надо сделать
компьютерщику, чтобы стать

классным специалистом, Алексей
Валерьевич ответил:
- Все очень просто. Компьютерная сфера динамично
развивается и, даже получив
высшее образование по специальности, нельзя останавливаться в своем развитии и
самообразовании.
При этом очень важно понимание и стремление применить свои знания, навыки и
идеи на практике, для решения
конкретных производственных
задач. Только так может квалифицированный специалист
соответствовать потребностям
сегодняшнего дня.

Поздравляем специалистов отдела информационных техно
логий с профессиональным праздником и желаем стабильности,
мира, добра и благополучия.
Елена Денисенко.
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Молодежный конкурс
За обладание высоким титу
лом – «Снежная королева» - со
перничали тринадцать девушек.
Пять из них – представители
шахтоуправления «Покровское».
Участницы не только очаровывали
гостей праздника своей красотой,
но и радовали многогранными
способностями и талантами.

держивали родные, коллеги и друзья,
которые к роли болельщиков подготовились основательно. Они нарисовали
плакаты, придумали речевки и даже
посвящали девушкам стихи собственного сочинения. Как признались сами
участницы, поддержка друзей помогала
им справиться с волнением.
Самым торжественным моментом
мероприятия стала церемония награждения победительницы, вручения
наград и подарков от спонсоров программы.

П

о замыслу организаторов, подготовка к конкурсу началась задолго
до самого мероприятия. Участницы
приезжали во Дворец культуры, чтобы
отрепетировать номера и поближе познакомиться друг с другом. Скучать, по
их мнению, было некогда, ведь все репетиции, как и сам конкурс, проходили в
дружеской и веселой атмосфере.
Сам же праздник, по единогласному
мнению зрителей, получился ярким, интересным и был организован и проведен
на самом высоком уровне. Но, обо всем
по порядку.
Зал Дворца культуры в этот вечер был
полон, яркие софиты освещали подиум,
сделанный специально для конкурса,
за сценой чувствовалось небывалое напряжение.
Почетную, но очень ответственную
задачу - быть председателем жюри, взял
на себя председатель профсоюзного
комитета ПАО «Шахтоуправление «Покровское» Александр Иванович Скляр.
Тринадцать девушек, обаятельных и
талантливых, задорных и милых участвовали в различных конкурсах с одной
целью – быть лучшей!
Здесь было все – и дефиле, и всевозможные конкурсы, и конкурс талантов,
и, конечно, самый торжественный момент объявления победителей. Каждой
участнице необходимо было создать
свой оригинальный, неповторимый образ, показать умение преподнести себя
и держаться на сцене.
Конкурс «Созвездие талантов» стал
своеобразной визитной карточкой,

5

- Девушкам пришлось, безусловно, нелегко, но еще труднее
было жюри выбрать самую достойную, - сказал Александр Иванович
Скляр, председатель профсо
юзного комитета, председатель
жюри. – При подведении итогов
мы учитывали эрудицию, общительность, умение держаться на сцене,
творческие способности и таланты
каждой участницы.

«Снежная королева».
Праздник красоты и таланта
5 февраля на большой сцене Дворца культуры прошла интер
активная программа «Снежная королева», в которой приняли
участие молодые работники шахтоуправления, предприятийпартнеров и учащаяся молодежь Красноармейска.
Генеральным спонсором программы выступило ПАО «Шахто
управление «Покровское».
помог раскрыть и показать характер и
внутренний мир каждой участницы. Он
стал, пожалуй, одним из самых ярких и
запоминающихся моментов программы.
Девушки рассказывали о своих увлечениях, стремлениях, жизненной позиции и

демонстрировали свои таланты в танце,
вокале, умении читать стихи и монологи.
Изюминкой вечера стал финальный этап
конкурсной программы - выход участниц
в вечерних платьях и меховых шубах.
Весь вечер каждую участницу под-

Особое настроение празднику придавали выступления творческих коллективов Дворца культуры и концертные
номера участников вокального телевизионного проекта «Х-фактор 6» - группа
«ХХII век».
- Политика шахтоуправления
«Покровское» ориентирована на
развитие творческих способностей молодежи и это касается не
только социальных гарантий, но и
проведения культурно-массовых
мероприятий, - отметила Татьяна
Николаевна Алехина, председа
тель молодежной организации
шахтоуправления. – Праздник
получился запоминающимся и интересным для всех без исключения
жителей и гостей нашего города.
Уверена, что молодежь Красноармейска сегодня полезно провела
время и получила необычайный заряд энергии.

Лучшие в номинациях:
Приз зрительских симпатий и
«Мисс восхищение» - Алена Бонзюх,
студентка Днепропетровской
медицинской академии.
«Мисс шарм» - Анна Мошкова,
маркшейдер участковый
ПАО «ШУ «Покровское».
«Мисс очарование» - Наталья Скварча,
диспетчер по контролю за охраной труда
ПАО «ШУ «Покровское».
«Мисс тайна» - Елена Галдзицкая,
маркшейдер участковый
ПАО «ШУ «Покровское».
«Мисс фантазия» - Анастасия Ховратова,
старший кассир ПАО «ШУ «Покровское».
«Мисс романтика» - Алеся Беркова,
заведующая столовой ПАО «ШУ «Покровское».
«Мисс нежность» - Алевтина Данильченко,
инженер по охране труда
ООО «Димитровпогрузтранс».
«Мисс вдохновение» - Юлия Лемяскина,
инспектор отдела кадров
ООО «Димитровпогрузтранс».
«Мисс элегантность» - Анна Уланцева,
секретарь ООО «Димитровпогрузтранс».
«Мисс грация» - Анна Шаповалова,
студентка Красноармейского педучилища.
«Мисс актуальность» - Элина Гетун,
студентка КИИ ДонНТУ.
«Мисс обаяние» - Екатерина Кияшко,
студентка Красноармейского педучилища.

Выступление хореографического ансамбля «Отрадушка».

Обладательницей титула «Мисс Снежная
королева» и лучшей в номинации «Мисс непо
вторимость» стала Анна Хейло.
Анна - студентка Красноармейского индустриального института ДонНТУ (специальность «Горное
дело»). Девушка активно участвует в общественной
жизни института.
- Победа стала для меня полной неожиданностью, - делится впечатлениями Анна. – Спасибо
шахтоуправлению «Покровское» за организацию
замечательного праздника, а жюри - за оценку моего
таланта и титул «Снежной королевы».

Гости программы - группа «ХХII век».
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15 февраля - сретение господне

Самая долгожданная встреча
Г

оворят, что нет ничего более
неприятного и трудного,
чем ждать или догонять.
Насчет «догонять» говорить пока
не будем, а вот об ожидании
самое время поразмышлять
в канун праздника
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
Этот великий православный
праздник как раз напоминает
нам об одном очень-очень
долгом ожидании, увенчавшемся, наконец, ВСТРЕЧЕЙ.
Слово «сретение» так и
переводится с церковно
славянского – «встреча».

М

ного веков ветхозаветный Израиль
ожидал прихода в мир Того, Кого
по-еврейски называли Мессия, по гречески – Христос.
И, надо сказать, ожидание было
столь долгим, такое множество поколений ушло из жизни, не дождавшись, что
у многих слабела вера в то, что Мессия
вообще придет хоть когда-нибудь.
Однако, чем чище и праведнее был
человек, тем сильнее и крепче верил,
что Господь обязательно выполнит
Свое обещание, и наступит торжество
добра и правды.

А сами-то мы, верующие, встре
тились со Христом или нет?

В день Сретения мы вспоминаем об
одном таком человеке. Этого праведника
звали Симеон.
«Ему было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа Господня»
(Лк. 2, 26).
И праведный Симеон ждал уже очень
давно. Хотя, как говорилось ранее, длительное ожидание всем дается нелегко, Симеон
имел большое преимущество перед другими ожидавшими: в отличие от них он твердо
знал, что дождется.

притча

О трудностях жизни

О

Праведный Симеон знал, что со Христом меняется смысл всего, даже смерти,
знал, что без этой ВСТРЕЧИ самая долгая, даже бесконечная жизнь не имеет
никакого смысла, и наоборот – во Христе
смерть становится не концом бытия, а
вступлением в Вечность.
Христос Спаситель пришел в мир
более двух тысяч лет тому назад. Но до
сих пор многие с Ним так и не встретились. Среди них и те, кто не слышал о
Нем, и те, кто, услышав, не поверил. Нам,
верующим, должно бы рассказать неслышавшим, уверить неверующих. Почему
же у нас это плохо получается?

днажды к отцу пришла дочь, молодая
женщина, и с грустью
сказала:
– Папа, я так устала от
всего, у меня постоянные
трудности на работе и в
личной жизни. Уже просто нет сил… Как справляться со всем
этим?
Отец отвечает:
– Давай я тебе покажу.
Он ставит на плиту три кастрюли с водой и приносит морковь, яйцо и кофе. Опускает каждый ингредиент в отдельную
кастрюлю. Через несколько минут выключает плиту и спрашивает дочь:
– Что стало с ними?
– Ну, морковь и яйцо сварились, а кофе растворился, – отвечает девушка.
– Правильно, – отвечает отец, – но если мы посмотрим
глубже, то окажется, что морковь, которая была твердой, после
кипятка стала мягкой и податливой. Яйцо, которое раньше было
хрупким и жидким, стало твердым. Внешне они остались такими
же, но внутренне изменились под воздействием одинаковой
враждебной среды – кипятка. То же происходит и с людьми –
сильные внешне люди могут расклеиться и стать слабыми там,
где хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут…
– А как же кофе? – удивленно спросила дочь.
– А кофе – это самое интересное. Он полностью растворился
в агрессивной среде и изменил ее – превратил кипяток в чудесный ароматный напиток. Есть люди, которых обстоятельства не
могут изменить – люди сами изменяют их и превращают в нечто
новое, извлекая для себя пользу и знания из ситуации. Кем стать
в трудной ситуации – выбор каждого.

В тот день, когда сорокадневного
Младенца Иисуса принесли в храм, чтобы
совершить над Ним обряд, Симеон по вдохновению пришел в храм. Увидев Иисуса,
«он взял Его на руки, благословил
Бога и сказал: Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром; ибо видели очи
мои спасение Твое, Которое Ты
уготовал пред лицем всех народов,
Свет к просвещению язычников,
и славу народа Твоего Израиля»
(Лк. 2, 28-32).

изречения святых отцов

Дела все - и большие, и малые делать так, как бы око Божие
смотрело, как что делается.
Коль скоро молитва исправна,
все исправно.
Бог все слышит и видит. Только
желание твое исполнить не находит полезным для тебя.
Святитель Феофан Затворник.

вопрос священнику

- Недоверие людям - грех ли это?
- В целом - да. Исходите из того, как бы Вы хотели,
чтобы относились к Вам другие – доверяли бы или не
доверяли?
В каких-то частностях, конечно, допустимо и недоверие, но только исходя из справедливых и проверенных оценок. К примеру, на каких-то безответственных
людей трудно полагаться и доверять их обещаниям
тоже трудно.
Но даже в этих случаях рискованно делать обобщения, поскольку люди могут и меняться, и осознавать
свои ошибки, и исправляться в дальнейшем. Конечно,
доверие в общем бывает сопряжено с большим риском, но все равно лучше доверять, чем не доверять.

Конечно, встретились, ведь обретение веры и есть такая встреча. Не умеем
мы, однако, все время жить этой встречей, не получается всегда помнить всем
сердцем о Встреченном нами, а, точнее, о
Встретившем нас. Живое ощущение присутствия Христова вселяет в сердце мир и
радость, несмотря ни на что. Праведный
Симеон «с миром» пошел умирать. Получается ли у нас «с миром» не то чтобы
умирать, а хотя бы жить?
Празднуя Сретение Господне, будем
благодарить Бога за то, что эта встреча
в нашей жизни все же состоялась, что в
ней наша жизнь и наша будущая смерть
обрели тот единственный смысл, с ко
торым можно бесстрашно и радостно
и жить, и умирать. Для тех, кто при
близился ко Христу, самое главное –
эту близость не потерять. Каждый грех,
совершенный произвольно, отдаляет
нас от Спасителя, а, значит, лишает нас
и мира, и радости.

Православный
календарь
Седмица 38-я
по Пятидесятнице
15 февраля
Сретение Господа Нашего
Иисуса Христа
16 февраля
Праведных Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы
18 февраля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Взыскание погибших»
Святого Феодосия,
архиепископа Черниговского
21 февраля
Неделя о мытаре и фарисее
Великомученика
Феодора Стратилата

Седмица 39-я
по Пятидесятнице
25 февраля
Иверской иконы Божией Матери
27 февраля
Равноапостольного Кирилла,
учителя Словенского
28 февраля
Неделя о блудном сыне
Далматской иконы Божией Матери
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После работы

Зимняя рыбалка – увлечение для
настоящих мужчин
Истинные ценители говорят, что зимняя рыбалка - это песня. Можно, наконец-то, оставить мягкие диваны и отправиться покорять
ледяные просторы. Еще говорят, что рыбалка в зимнее время года это романтика. Когда белое, слепящее глаза солнце отражается в
ледяной крошке, а колючий ветер бьет в лицо, но ты не замечаешь
покрасневшие от холода пальцы на руках. Не чувствуешь мороза
и буришь лунки, чтобы в итоге продемонстрировать свой удачный
улов. Одно ясно точно, что зимняя рыбалка - увлечение для настоящих мужчин.
Именно об этом мужском увлечении мы беседуем с Вячеславом
Валерьевичем БОРОВИКОМ, горнорабочим подземным участка ШТ.
Горняк более 20 лет работает в шахтоуправлении «Покровское» и всю
свою сознательную жизнь увлекается рыбалкой. Причем зимнюю рыбалку
предпочитает летней.
Трудовой путь Вячеслав Валерьевич начинал не с шахты, ведь в семье
все были железнодорожниками.
Поэтому не мудрено, что, отслужив
в армии, и сам устроился в Красноармейское локомотивное депо. Там
проработал около пяти лет. Но, как
говорится, «рыба ищет - где глубже,
а человек – где лучше». В нелегкие
90-е, по совету товарища, пошел на
«Красноармейскую-Западную» №1.
Как признается горняк, сомнений
не было, ведь на шахте и зарплата
была выше и стабильность чувствовалась. Устроился на участок ШТ, где
и трудится по сей день, а свой отпуск
горняк всегда посвящает любимому
занятию.
- Зимняя рыбалка мне нравится
больше летней - признается Вячеслав Валерьевич. Зимой, можно
сказать, весь ставок мой, куда
захотел, туда и пошел, а летом

рыбачу только на дальний заброс.
Я даже отпуск всегда стараюсь
брать зимой, чтобы порыбачить.
Ежегодно езжу на Оскол в Харьковскую область. Иногда ко мне присоединяются коллеги по работе.
Да и туда приезжает много моих
знакомых, среди которых есть
еще товарищи моего отца. Это
у нас уже вошло в традицию. И
вообще, рыбак рыбаку никогда не
откажет в помощи - вот почему
важно рыбачить в компании, особенно зимой.
К каждому выезду на лед опытный рыбак готовится основательно.
В его рюкзаке имеется весь необходимый инструмент: ледоруб, удочки,
фонарик, большой запас мотыля, а,
главное, – хорошее настроение.
– Обязательное условие зимней рыбалки - лед не тоньше
20 см, рисковать глупо – продол-

Спорт

Воспитанники секции бокса
Дворца культуры
«Шахтоуправление
«Покровское» (тренер Борис
Каримов) и секции бокса
ФСК «Олимпийский» (тренер Сухэбатор Жигжаввын)
приняли участие в открытом
чемпионате по боксу, который
проходил в городе Угледаре.
В ходе соревнований юные
спортсмены показали
отличные результаты и домой
вернулись с победой,
завоевав 4 золотые и
3 серебряные медали.

жает горняк. Бурю по 5-6 лунок,
ищу самое глубокое место, где
вероятнее всего питается рыба.
Сначала прикармливаю. Поставишь
несколько удочек, и ходишь - проверяешь. Нет мотыля - значит, рыба
съела, теперь можно начинать лов.
Рыба никогда просто так не дается. Раньше я расстраивался, когда
улов срывался с крючка. А теперь –
нет. Значит, сильный противник
попался. А нередко и сам отпускаю,
если рыба меньше килограмма,
пусть подрастает.
При этом опытный рыбак признается, что сам он отнюдь не фанат
рыбных блюд, его привлекает сам
процесс. И, главное, во всем этом удовольствие.
Ловит рыбу Вячеслав Валерьевич исключительно на удочку и
последние несколько лет предпочитает плотву. Самый большой улов

»

Вячеслав Валерьевич БОРОВИК,
горнорабочий подземный участка ШТ:

Рыбалку люблю с детства. Мой отец
был заядлым рыбаком и частенько
брал меня с собой. Я помогал ему, а
потом и сам увлекся. Со временем это занятие стало неотъемлемой частью моей
жизни, состоянием души.
- около 17 кг. Горняк признается, что
никогда не станет ловить на грязном водоеме и считает, что лучше
выбрать водоем платный, ведь душевное наслаждение и моральное
удовольствие гораздо дороже.
Кто-то любит играть в домино,
кто-то готов часами сидеть с паяльником над микросхемами, а кто-то
утонченно вышивает картины. Вячеслав Валерьевич увлеченно предан
рыбалке. И искренне рад тому, что у

Только с победой

него много единомышленников.
– Красоту природы нужно
увидеть и прочувствовать
самому, – говорит горняк, – описать словами это невозможно.
Мое хобби – это настоящая
отдушина. На свежем воздухе,
наедине с природой и мысли
рождаются какие-то добрые,
светлые. Забываются проблемы, а на душе становится
спокойно и легко.

Чемпионами соревнований
стали:

Давид Жигжжавын (ФСК «Олимпийский»)
Богдан Величко (ДК ПАО «ШУ «Покровское»)
Егор Валяев (ДК ПАО «ШУ «Покровское»)
Роман Литвинов (ДК ПАО «ШУ «Покровское»)

Серебряные медали
завоевали:

Богдан Перегудов (ФСК «Олимпийский»)
Дмитрий Сендецкий (ДК ПАО
«ШУ «Покровское»)
Сергей Капля (ДК ПАО «ШУ «Покровское»)
Стоит отметить, что поездка для юных спорт
сменов оказалась не только удачной, интересной,
но и полезной. Несколько дней, пока шли со
ревнования, по приглашению настоятельницы
Свято-Успенского Николаевского женского
Чемпионат собрал более сотни юных боксеров 2007-2008 года рождения монастыря игуменьи Анны, ребята проживали
из городов Угледара, Волновахи, Горняка, Украинска, Селидово, Соледара на территории монастыря, который расположен
в селе Никольское Волновахского района.
и Красноармейска.
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Регистрация на ВНО - 2016

С 1 февраля по 4 марта в
Украине проходит регистрация
заявок на участие во внешнем
независимом оценивании
(ВНО) для выпускников
школ и профессиональнотехнических учебных
заведений, желающих
поступить в ВУЗ. Результаты
тестирования обязательны для
поступления в высшие учебные
заведения страны.
Система внешнего независимого тестирования применяется для
оценивания знаний абитуриентов
на протяжении девяти последних
лет, но при этом все еще продолжает совершенствоваться. И
несмотря на то, что глобальных
изменений в правилах, введенных
в прошлом году, не произошло,
некоторые нововведения все же
появились.
В этом году каждый участник ВНО
имеет право сдать тесты максимум по

»

Все выпускники
одиннадцатых классов в
2016 году обязаны сдавать
ВНО по украинскому языку
и литературе, а также на
выбор - история Украины
или математика.

17 февраля

»

Людмила Владимировна
ЗУБЧЕВСКАЯ –55 лет,
электромонтер по обслуживанию
электрооборудования

20 февраля

Условия приема в вузы предусматривают, что каждый
поступающий вправе подать до 15 заявлений для участия
в конкурсном отборе и выбрать до 5 специальностей.
фактически это означает, что по одной специальности
можно подать заявки в 15 вузов.

4 предметам из перечня: украинский
язык и литература; история Украины;
математика; биология; география;
физика; химия; английский язык; испанский язык; немецкий язык; русский
язык; французский язык. Тестирование в 2016 году будет проводиться
по программам ВНО, утвержденным
в прошлом году. Однако в нынешнем
году увеличится время на выполнение тестовых заданий и изменится
количчество самих заданий по не-

которым предметам.
Основная сессия ВНО стартует
5 мая тестированием по украинскому
языку и литературе. 11 мая пройдет тестирование по математике, а
13 мая – по истории Украины. Те выпускники, которые изъявят желание
поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать тесты ВНО по
физике, химии, биологии, географии
и иностранным языкам в период
с 1 по 30 июня.

Начало в 18.00
Роли исполняют: Тарас Четверноженко, Лада Казакова, Александр Головин, Сергей Козлов.
В главной роли - Дмитрий Исаев.
Зрителей ждет увлекательный сюжет с чередой неимоверных комических ситуаций.

В мероприятии примут участие
четыре молодежные команды предприятий корпоративной сети: ПАО «Шахто
управление «Покровское», обогатительная фабрика «Свято-Варваринская»,
ЧАО «Красноармейское АП «Укрстрой»,
ООО «Димитровпогрузтранс».

МОНОЛИТ
№ 3 (855) 12.02.2016 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Хиты ХХ века. Живой звук.

16 февраля

Справки по телефону:
(095) 758-22-49.

музыкальное шоу

виа - мания
Вокал-шоу «Консонанс» - молодой и
полный энергии коллектив, состоящий
из выпускников Днепропетровского
училища им. Глинки и консерватории.
Музыкальное шоу «ВИА – МАНИЯ» - как
машина времени, которая переносит
нас в ХХ век.
Это яркое шоу, где вокалисты своими
голосами соединяют время настоящее
и прошлое.

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

Иван Степанович
НОСКОВИЧ – 50 лет,
слесарь-ремонтник
участка РТВУ
Любовь Леонтьевна
ЖМУТСКАЯ – 50 лет,
машинист по стирке и
ремонту спецодежды
ДОУ «Золотая рыбка»
Сергей Иванович
ПРИЙМАК – 50 лет,
стволовой (подземный) участка ШТ
Валерий Александрович
АКИШЕВ – 50 лет,
электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования
участка «Теплоснабжение».

22 февраля
Вячеслав Владимирович
УСИКОВ – 55 лет,
проходчик участка РТВУ
Елена Владимировна
КОЗЕЙЧУК – 50 лет,
уборщик служебных помещений
ДОУ «Золотая рыбка»

23 февраля

Спектакль в 2-х действиях.

посвященная
Дню православной молодежи.

Свой юбилейный
День рождения
отметят:
15 февраля

во Дворце культуры ПАО «ШУ «Покровское»
состоится премьера комедии
«Ловушка для симпатичного мужчины»

интерактивная игра
«Зерно истины»,

поздравляем!

Сергей Николаевич
КЛИМЕНКО – 50 лет,
электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования
участка ВТБ
Галина Григорьевна
ТАХТАРОВА – 60 лет,
инструктор по физкультуре
ДОУ «Дружный»

19 февраля

в 14.00 в малом зале Дворца
культуры ПАО «Шахтоуправле
ние «Покровское» состоится

8

Дворец культуры
ПАО «ШУ «Покровское»

14 февраля
Начало в 18.00
Справки по телефонам:
(050) 553-61-61; (067) 622-38-42.

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

Михаил Михайлович
БАНИТ – 60 лет,
стволовой подземный
участка ШТ
Виктория Анатольевна
ШАПОВАЛОВА – 50 лет,
машинист крана участка НККУ

25 февраля
Галина Михайловна
ПОВАЛИЙ – 60 лет,
брошюровщик участка АБК
Любовь Андреевна
КОТЛЯР – 60 лет,
машинист насосных установок
участка НККУ

26 февраля
Николай Александрович
БОГОМАЗОВ – 65 лет,
электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования
участка АБК
Вадим Валериевич
ЧУБ – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка РЗО-1

Духовный наставник настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма
протоиерей Алексий Бузников.
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