Надежность работы оборудования

на повестке дня

Монтировать, чтобы
сохранить производство

Все простои - на учете бюро
С целью системной работы над предо
твращением аварийных ситуаций в шахто
управлении работает бюро по предупрежде
нию аварий на машинах и механизмах.

Крупным планом

Главная задача горномонтажников службы
МДГШО - обеспечить в марте своевременный
монтаж 7 южной «бис» лавы блока 10.
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Повысить безопасность работ
Основной задачей коллектива участка ВТБ
является обеспечение безопасности труда гор
няков, в том числе - проведение инструктажей,
организация выполнения наряда и др.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Современная ситуация на рынке труда
Украины существенно отличается от той,
что была еще несколько лет назад. Украинцам, особенно молодежи, все труднее
находить работу. По данным Госстата,
число безработных в стране по итогам января 2016 года повысилось до 508,6 тыс.
с 490,8 тыс. человек, зарегистрированных
в декабре 2015 года, что составляет 1,9%
трудоспособного населения.

диплом кпл - путевка в жизнь

В

создавшихся условиях особо значим тот
факт, что на протяжении всех лет работы
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» одно из немногих в регионе, коллектив которого ежегодно пополняется молодыми
специалистами и рабочими. В этом направлении предприятие сотрудничает с несколькими учебными заведениями, которые готовят
специалистов для горной промышленности.
Красноармейский профессиональный лицей один из них. Учеба в КПЛ – это возможность не
только получить востребованную профессию,
а и гарантия дальнейшего трудоустройства.
Не так давно 56 выпускников КПЛ пришли
к нам на предприятие. По мнению психологов,
первое рабочее место во многом определяет
жизненную стратегию человека. Это, своего
рода, путевка в жизнь, от которой зависит
дальнейшая судьба молодых людей. От того,
в какой коллектив они попадут, кто окажется
рядом, как зарекомендуют себя и проявят, зависит их дальнейшее становление. И если все
они в будущем станут успешными, то успешным будет и наше предприятие. Поэтому вырастить из вчерашних выпускников настоящих
профессионалов - наша общая задача.
А вот самим выпускникам на пути к достижению цели стоит помнить прописную
истину: «Успех и удача не приходят
к ленивым».

цитата номера

Исполнение
задуманного это, прежде всего,
напряженный труд.

С получением дипломов выпускников Красноармейского профессионального лицея поздравили
самые опытные горняки ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
Подробнее читайте на стр. 5.

Социальная ответственность

Обеспечивая комфортные условия труда
Создание безопасных и комфортных условий труда одна из основных задач администрации и профсоюзного
комитета ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
Работа в этом направлении ведется постоянно. Так, для
женщин, которые работают на ВПС-2, была реконструирована новая баня. Ее открытие состоялось 7 марта.
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Надежность работы оборудования

Все простои - на учете бюро
Одной из основных составляющих потерь эффективности работы как добычных,
так и проходческих участков являются потери рабочего времени, связанные с аварийными простоями горно-шахтного оборудования.
С целью системной работы
над предотвращением аварийных
ситуаций в шахтоуправлении работает бюро по предупреждению
аварий на машинах и механизмах.
С марта бюро ведет работу по двум
направлениям - участки производственной службы и участки
технической службы шахты.

К

ак известно, за любой, даже малейшей, поломкой может последовать
куда большая проблема в работе всего
участка. Анализ потерь рабочего времени
показал, что в прошлом месяце простои по
причине аварий на машинах и механизмах
составили 390 часов - по добычным участкам и 550 часов - по проходческим. А это потеря угледобычи и пройденных метров.
Не случайно сегодня перед коллективом
поставлена задача не быть заложником
аварии, а работать на упреждение аварийных ситуаций на шахте.
Именно на этом и сделан акцент
работы бюро. Системная работа этой
службы позволяет мониторить коренные
причины, повлекшие за собой аварию
на механизмах, вскрыть «узкие» места
в производственном процессе, которые
требуют усовершенствования.
В состав бюро по предупреждению
аварий на машинах и механизмах вошли
8 начальников смен во главе с Максимом
Алексеевичем Верхоглядом и инженер
поверхности.

Процесс расследования причин аварийного простоя забойного оборудования в условиях цеха РЗО-1 проводят (слева-направо) начальник смены М.А. Верхогляд, начальник
участка РЗО-1 А.В. Чернов, мастер поверхности РЗО-1 Г.В. Костаниц.
- В первую очередь, наша служба
контролирует выполнение участками разработанных мероприятий по
предупреждению аварийных ситуаций
на оборудовании. С этой целью начальники смены обследуют определенный
участок, проверяют укомплектованность
полков резерва, проведение технического обслуживания машин и механизмов, - говорит Максим Алексеевич
Верхогляд, начальник смены.
В случае возникновения аварийного
простоя, специалисты бюро производят

расследование аварии непосредственно в
шахте и в ремонтных цехах поверхности. На
основе анализа определяют причины выхода из строя оборудования, виновных лиц и
разрабатывают мероприятия по недопущению подобных аварий в дальнейшем.
- Как только на участке случается авария, сменный надзор ставит
в известность горного диспетчера.
Горный диспетчер ориентируется
уже по классу аварии, насколько она
объемна и продолжительна по времени, и привлекает на место аварии

специалистов. При аварийном простое более 1 часа, на место аварии
прибывают и лично организовывают
работы по ликвидации аварийного
простоя шахты начальники и механики аварийных участков, - говорит
Максим Алексеевич. - В случае,
когда более 2 часов авария не может
быть устранена, на место прибывают
заместители главного инженера,
заместитель директора по производству, зав. горными работами по
направлениям, заместители главного механика или начальники подразделений ЭМО. При простое более
трех часов, кроме выше перечисленных лиц, на место выезжают первые
руководители предприятия.
Как показывает анализ аварий на
машинах и механизмах, в 50 % случаев
аварийные простои случаются на комбайнах. А наиболее распространенными
причинами выхода из строя техники попрежнему остаются несвоевременное
техническое обслуживание оборудования, нарушение регламентов по эксплуатации машин и механизмов.
Сегодня, когда предприятие работает в период жесткой экономии
материалов и ГШО, ремонтирует и
поддерживает горно-шахтное оборудование своими силами, делая ударение
на закупке более важных для производства деталей, халатное отношение
к технике вызывает, по меньшей мере,
возмущение.
Нужно бережно относиться к эксплуатируемому оборудованию, чтобы
направлять свои силы не на ликвидацию аварийных простоев, а на производственный процесс выемки угля и
проведение горных выработок.
Людмила Контарева.

Охрана труда

Осторожно: травматизм!
В шахтоуправлении «Покровское» подведены итоги по охране труда за февраль.
В феврале на производстве вследствие несчастных случаев травмы различной
степени тяжести получили 7 человек. Нарушителями производственной дисциплины
стали 35 работников предприятия.
Наибольшее количество случаев травматизма и нарушения производственной дисциплины было допущено
на участке №3. Вследствие несоблюдения правил личной
безопасности на рабочем месте были травмированы
3 горняка, в том числе один – смертельно. Кроме того,
горняки добычного участка №3 трижды нарушили Правила техники безопасности, передвигаясь на ленточном
конвейере. Это электрослесари подземные Беро М.А.
и Разин С.В., а так же МГВМ Капитоненко В.В.
По итогам прошлого месяца выявлено 7 нарушений
производственной дисциплины, связанных с неприменением средств индивидуальной защиты. Многие
горняки, не понимая реальной опасности, оставляют

на удаленном от себя расстоянии самоспасатели, приборы газового контроля. Пренебрегая во время работы
защитными очками, горняки травмировали и продолжают
травмировать органы зрения. Так, в 2015 году из-за не
использования защитных очков травмы глаз получили
7 работников предприятия, а в 2014 – 13.
Участились и случаи нахождения на территории шахто
управления горняков в состоянии алкогольного опьянения,
что категорически запрещено.
В целом, по итогам месяца неудовлетворительную
оценку состояния охраны труда на производственных
участках получили 7 участков из 37.
Елена Гребенюк.

Внимание!
В связи с трагическими событиями на шахте «Северная» ОАО «Воркутауголь» в шахтоуправлении «Покровское»
повторно составлен график практического прохода подземных работников по запасным выходам из шахты.
Практически вывод работников из-под земли осуществляют ИТР участка совместно с работниками участка ВТБ
согласно утвержденному графику. Каждый работник предприятия должен лично ознакомиться с выпиской из
плана ликвидации аварии, в которой указаны запасной выход с каждого рабочего места.
шахтоуправление «Покровское» является сверхкатегорийной шахтой, опасной
по внезапным выбросам угля, породы и газа. угольная пыль разрабатываемого
предприятием пласта является взрывоопасной. поэтому к изучению правил
поведения при аварии необходимо отнестись со всей серьезностью!
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и снова травма
Травмоопасным для горняков предприятия стал и март. Случай производственного травматизма был допущен
7 марта на участке КТ-7.
25-летний горнорабочий подземный Гузев Д.О.,
находясь на ПК 95 главного конвейерного штрека
блока 10 с технической стороны ленточного конвейера 2ЛТ100№2, не привел в безопасное состояние
свое рабочее место, не обобрал имеющиеся опасные навесы породы и производил зачистку горной
массы. В момент выполнения работ с межрамного
пространства из-за прогнившей сетки-затяжки с
борта выработки выпал фрагмент породы, который
травмировал горнорабочего. В результате полученной травмы горняк получил ушиб поясничного
отдела позвоночника, перелом костей таза.
Данный случай производственного травматизма
произошел по причине нарушения Правил безопасности в угольных шахтах. Виновные лица как ИТР,
так и рабочие привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напоминаем: согласно Правил безопасности в угольных шахтах, работники шахты
перед началом работы обязаны проверить свои рабочие места и привести их в
безопасное состояние, удостовериться в
нормальном состоянии проветривания и
безопасности газовой обстановки, отсутствии пылевых отложений, исправности
предохранительных устройств, кабельной
сети, заграждения и сигнализации.
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На повестке дня

В ПАО ШУ «Покровское» введена в эксплуатацию первая с начала 2016 года лава.
Запасы 1 южной лавы блока 7 составляют 710 тысяч
тонн угля. Отработку нового
очистного забоя осуществ
ляет коллектив участка
по добыче угля №7.
Запасы лавы планируется
отработать в течение более
года. В условиях экономии
финансовых средств,
практически все оборудова
ние, смонтированное
в очистном забое, после
восстановления в ремонтных
цехах предприятия исполь
зуется повторно.

Д

лина новой лавы составляет
250 метров, средняя мощность
пласта - 1,1 м. В очистном забое
работает коллектив участка №7 во главе
с начальником участка Д.В. Зиминым,
бригадиром ГРОЗ Р.В. Левданским и
механиком В.Ю. Сидоренко. Очистной забой укомплектован комбайном
МВ-410, механизированным комплексом ДМ, конвейером лавы CZK-228/800
и подлавным конвейером PZF-0,5/P3.
Для того, чтобы после отработки
лавы участок №7 мог как можно быстрее приступить к добыче, процесс

Новая лава в работе

В новой лаве работает коллектив участка №7 (в центре - бригадир ГРОЗ Р. Левданский).
перемонтажа техники был выполнен в максимально сжатые сроки и длился всего
месяц. За это время специалистами службы
монтажа-демонтажа горно-шахтного оборудования из 3 северной лавы блока 3 и
3 северной лавы блока 10 был демонтирован
механизированный комплекс ДМ. В цехе
участка РГО выданное оборудование в кратчайшие сроки было отремонтировано, а затем
доставлено на 1 южную лаву блока 7. В ходе
перемонтажа в лаве смонтировано 160 секций
крепи ДМ. Очистной комбайн МВ-410 прошел
ревизию и наладку в цехе участка РЗО-1.

Сегодня мало просто
добывать уголь важно делать это
как можно эффективнее, со снижением
себестоимости и повышением качества.

Параллельно с выемкой угля в новой
лаве коллектив участка №7 выполняет
работы по поддержанию 1 южного конвейерного штрека блока 7. Технологическим отделом разработан и утвержден
график ведения работ по поддержанию
горной выработки и технологический
паспорт. Ответственным за это направление назначен заместитель начальника участка В.А. Киселев. На участке
работают три бригады в составе одной
комплексной бригады по поддержанию
выработки - бригада по подрывке, бригада по устройству литой полосы и бригада
по анкерованию.
- Поддержание выработки позволит использовать 1 южный конвейерный штрек блока 7 в качестве
вентиляционного штрека 2 южной
лавы блока 7, которая будет отрабатываться в дальнейшем. Это
существенно снизит затраты на подготовку 2 южной лавы блока 7, - говорит Сергей Евгеньевич Онопченко,
начальник смены - Такая технология
повторного использования подземных выработок позволяет экономить
время, средства и трудозатраты при
подготовке новых лав.
Сегодня мало просто добывать уголь важно делать это как можно эффективнее,
со снижением себестоимости и повышением качества. На реализацию этих
задач направлена Программа повторного
использования материалов и оборудования, собственными силами выполняются
ремонты и особое внимание уделяется рациональной организации рабочих мест.
Людмила Контарева.

в рабочем режиме

Монтировать, чтобы
сохранить производство
Процесс монтажа и демонтажа оборудования в шахтоуправлении
«Покровское» является важным звеном в своевременном обеспечении
фронта очистных работ.
Главная задача марта, поставленная перед
горномонтажниками службы МДГШО, - обеспечить своевременный монтаж 7 южной «бис»
лавы блока 10, сдача которой в эксплуатацию
намечена на май этого года.

В

конце февраля горномонтажники бригады
Э.В. Михайлюка приступили к монтажу оборудования в 7 южной «бис» лаве блока 10. За это время
был смонтирован трубопровод подачи эмульсии, линии
дизельного транспорта для доставочных работ общей
протяженностью 2500 м. Параллельно велись работы
по доставке в шахту лавного конвейера SZK 260/852 и
секций механизированной крепи МКЮ, которые будут
работать в данной лаве.
В настоящее время начат монтаж лавного конвейера
СZK 260/852, произведен монтаж скребкового конвейера
СП-202 в монтажном ходке 7 южной «бис» лавы блока
10. Таким образом, в работе будут задействованы оба
конвейера одновременно.
- Как только проходчики бригады С.В. Абросимова закончат работы в монтажном ходке 7 южной
лавы «бис» блока 10, горномонтажники службы
МДГШО в кратчайший срок должны выполнить значительный объем работ по монтажу лавы. Причем, не

только смонтировать большую
часть секций, а и запустить в
работу конвейер лавы, - рассказывает о задачах марта
Александр Владимирович
Костенко, и.о. заведующего горными работами по
МДГШО. – Уникальность этого
монтажа заключается в том, что монтажные работы
производятся одновременно с проведением горной
выработки с отставанием от забоя на 30 м. Подобный
опыт совмещения монтажных и подготовительных работ в шахтоуправлении применяется впервые.
Немалое значение в производственном процессе
играет и демонтаж оборудования из отработанных лав. В
настоящее время работы по демонтажу выполняют горномонтажники бригады А.В. Ченченко. Горняки работают
в трех направлениях: производят демонтаж в 3 северной
лаве блока 10, 3 северной лаве блока 3 и 6 северной лаве
бремсберга блока 5.
Монтаж остаточного количества секций крепи 3 северной
лавы блока 10 проводится в сложных горно-геологических
условиях. В настоящее время горнякам осталось демонтировать 50 секций крепи.
В прошлом месяце начался демонтаж в 3 северной лаве

блока 3 и 5 северной лаве бремсберга блока 5. В связи
с острой производственной необходимостью, в первую
очередь были демонтированы очистные комбайны, которые были отремонтированы в поверхностных цехах службы ЭМО и смонтированы для работы в других лавах.
Для оперативного монтажа новой 1 южной лавы
блока 7 из 3 северной лавы блока 3 в феврале были
демонтированы 50 секций механизированной крепи
ДМ. С начала марта начался демонтаж остаточного оборудования из двух отработанных лав.
Основное направление работы марта для горномонтажников службы МДГШО - монтаж 7 южной «бис»
лавы блока 10. Параллельно активно ведутся работы по
демонтажу секций и оборудования из 3 северной лавы
блока 10, 3 северной лавы блока 3 и 6 северной лавы
бремсберга блока 5.
Елена Гребенюк.
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крупным планом

Повысить безопасность работ
45

горных мастеров и

14

инженерно-технических работников работают на участке ВТБ.

Их основной задачей
является обеспечение
безопасности труда
горняков в шахте.
В том числе: своевременное проведение
инструктажей, организация выполнения наряда,
проверка рабочих мест
и оборудования, конт
роль и оценка действий
персонала.

О

днако горные мастера в шахто
управлении - это не только организаторы в сменах и строгие контролеры. Цель их работы - выяснить, найти
правильные решения, принять меры,
упредить нарушения и исправить ситуацию на производственных участках.
В шахтоуправлении все горные выработки шахты разделены на 14 мар
шрутов, которые обследуют горные
мастера участка ВТБ, из них 7 маршрутов
включают в себя высоконагруженные
выемочные участки и подготовительные
выработки. В среднем, протяженность
маршрута каждого горного мастера
участка ВТБ составляет порядка 8-9 км
горных выработок. Начальником участка
ВТБ разработан, а главным инженером
утвержден порядок замера в горных
выработках газов СН4, СО2, СО, а также
порядок замера расхода воздуха, поступающего на основные объекты проветривания шахты, порядок замера температуры и относительной влажности.

4

основные
задачи участка:
организация работ по
проветриванию горных
выработок,
организация работ по
контролю содержания
вредных газов в рудничной атмосфере,
организация работ и
контроль пылевзрывозащиты,
организация работ и
контроль противопожарной защиты,

Выдача наряда горным мастерам участка ВТБ.
- Согласно программе «Безопасность», разработанной на предприятии,
каждый ИТР и горный мастер участка
ВТБ приказом по шахтоуправлению
закреплен за определенным маршрутом обследования горных выработок,
что значительно увеличивает зону и
меру ответственности за состояние
техники безопасности, охраны труда
и производственной санитарии на закрепленных участках, - рассказывает
Александр Анатольевич Скочко, начальник участка ВТБ.
Для повышения уровня безопасности
ведения работ, снижения производственного травматизма к маршрутам, закрепленным за горными мастерами участка
ВТБ, были разработаны дополнения. В
них детально описаны все технологические процессы, выполняемые на производственных и вспомогательных участках
шахтоуправления, входящих в маршрут

обследования каждого горного мастера
участка ВТБ. Оплата труда горных мастеров участка зависит от фактического
состояния охраны труда на закрепленном
маршруте.
Начальник участка ВТБ отметил, что
для ознакомления горных мастеров с
зонами ответственности, по каждому
маршруту разработан пакет документов.
Он включает в себя паспорта проведения
и крепления горных выработок, схемы вентиляции, схемы транспорта и размещения
электрооборудования, а также регламент
обследования выработок.
Все горные мастера и ИТР участка дополнительно прошли курсы ознакомления
с нормативными документами по пожарной
безопасности, соблюдению пылегазового
режима, выполнению пылевзрывозащитных
мероприятий, применению средств борьбы
с пылью в горных выработках шахты, а также
прошли обучение по первичной программе
членов ВГК.

выявление и устранение
нарушений, а также разработка мероприятий по
их недопущению в дальнейшем (профилактические работы),
контроль электровзрывобезопасности ГШО и
кабельных линий.
Безопасная организация производства работ – одна их основных задач в работе горных мастеров. Ее игнорирование
может привести к серьезным негативным
последствиям. В первую очередь - это
связано с риском для жизни и здоровья
наших людей, и, конечно, с повреждением
машин и механизмов, что, в свою очередь,
может негативно отразиться на работе
угольного предприятия в целом. Все настолько взаимосвязано, что безопасность
и производство неразрывны.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

Социальная ответственность

Обеспечивая комфортные условия труда
Несмотря на то, что шахта – это мужское предприятие, здесь трудится немало женщин. Именно для них
7 марта на промышленной площадке ВПС-2 была открыта новая баня. На ее реконструкцию понадобилось
всего два месяца. При этом основная часть работ на объекте была выполнена силами участка СМР.
Комфортные условия труда улучшают настроение
перед работой и поднимают после смены. На предприятии считают, что условия труда должны быть
комфортными и делают в этом направлении многое.
Открытие новой бани для работниц ВПС-2 – яркое
тому подтверждение.
- В настоящее время, - говорит Игорь Викторович Поникаров, заместитель директора по
социально-бытовым и хозяйственным вопросам, - значительная часть работ сосредоточена на
промышленной площадке ВПС-2. Сюда переведены
многие производственные участки. В связи с этим
был поставлен вопрос об открытии здесь новой бани.
Ее строительство позволило не только создать для
женщин более комфортные условия труда, а и сократить затраты времени и средств на перевозку
работников с одной площадки на другую.

Помещение получилось достаточно уютным и комфортным и рассчитано на то, чтобы ежесменно до 50
работниц шахтоуправления смогли воспользоваться
услугами бани.

Под баню была отведена часть помещения насосной
станции и пустующее помещение, где раннее располагалась
нарядная подрядной организации. Проведена перепланировка внутренних помещений, смонтированы и запущены
системы отопления, водоснабжения, водоотведения, кондиционирования, выполнены отделочные работы.

- Мы благодарны руководству предприятия за
такой очень нужный для нас подарок, - говорит
Ирина Домшинская, горнорабочая участка ПС и ОУ.Светлые душевые кабинки, есть помещение для
чистой и рабочей одежды, уголок отдыха с диваном
и современным аппаратом для сушки волос. Хотелось бы, чтобы все женщины бережно отнеслись
к тому, что для них создано, чтобы здесь всегда
было так же чисто, уютно и комфортно. Ведь зайти
в такое помещение после рабочей смены самим
же приятно.
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5

выпускников Красноармейского профессионального лицея за 10 лет
сотрудничества получили в шахтоуправлении первые рабочие места.

Востребованы всегда
Во Дворце культуры 56 выпускников Красноармейского профессионального лицея
вместе с дипломами получили первые рабочие места в ПАО «Шахтоуправление «Покров
ское». Это событие - еще один важный этап реализации кадровой политики и социальной
ответственности шахтоуправления.

прямая речь
Игорь Юденко,
выпускник КПЛ:
- Не секрет, что стабильная работа шахтоуправления является надежной основой для успешного профессионального старта молодежи. Работа в шахтоуправлении дает больше
шансов обеспечить себе достойное
материальное и общественное положение. Главное - оправдать доверие
администрации предприятия, наших
наставников, родителей, педагогов и
не подвести их.
Игорь Годловский,
выпускник КПЛ:
- Многие мои сверстники считают
работу в шахтоуправлении хорошей
возможностью самореализоваться
как в жизни, так и в профессии.
Я планирую продолжить учебу в
университете и спустя несколько
лет работать на этом предприятии
в составе инженерно-технических
работников шахты.

Взаимовыгодное
сотрудничество
Сегодня ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» - одно из крупнейших
угольных предприятий страны. Несмотря
на сложную экономическую ситуацию,
компания демонстрирует серьезный
запас прочности и остается лидером отрасли, строит новые планы и реализует
их. При этом вопросы сохранения и привлечения квалифицированного персонала
остаются для предприятия стратегически
важными.

На протяжении 10 лет шахто
управление «Покровское» тесно
сотрудничает с Красноармейским профессиональным лицеем в вопросе подготовки кадров
для предприятия.
Подобная форма работы выгодна
всем. Учебное заведение имеет хорошую современную базу для теоретической и практической подготовки
специалистов, его ученики – гарантированное трудоустройство, а предприятие – рабочие кадры, имеющие
пусть небольшой, но опыт работы, и
знакомые с принципами организации
труда именно в шахтоуправлении «Покровское».
Бесспорными преимуществами
являются и максимальная приближенность всех учебных программ к производству конкретного предприятия,
участие ведущих специалистов шахтоуправления в учебном процессе,
а также организация оплачиваемых
производственных практик.

- Как горняк с многолетним опытом работы, обратился к выпускникам Заслуженный шахтер
Украины, кавалер знаков «Шахтерская слава»
и «Шахтерская доблесть» Владимир Иванович
Кунерт, - советую вам взять во взрослую жизнь –
честность, упорство и порядочность. Пусть знания,
полученные в лицее, помогут вам стать хорошими
профессионалами. Мы готовы передавать вам опыт, шахтерские традиции -все, что знаем и умеем сами.

Путевка в жизнь
В торжественной обстановке на сцене
Дворца культуры в этот день получали дипломы об окончании КПЛ будущие электрослесари подземные, машинисты подземных
установок, горно-рабочие подземные. Перспективы у ребят – самые широкие, ведь их
профессия не подвержена временной конъюнктуре и будет востребована всегда.
- У каждого человека наступает в жизни
момент, когда он должен определиться
«Кем быть?» Уважаемые выпускники, уверен, что вы не ошиблись с выбором, когда
отдали предпочтение профессии шахтера и
работе в шахтоуправлении «Покровское», в своем поздравлении отметил Леонид
Семенович Ханжин, директор Красноармейского профессионального лицея.
Поздравить выпускников с важным
моментом в жизни пришли преподаватели,
родители и их наставники - Заслуженные
шахтеры и опытнейшие бригадиры шахто
управления. В ответном слове, которое
прозвучало на празднике от выпускников,
были слова благодарности педагогам, наставникам, кадровым рабочим шахтоуправ
ления и торжественная клятва, которая

Игорь Фокин,
выпускник КПЛ:
- Большое спасибо говорю родителям, учителям, опытным работникам шахты.Все годы учебы они были
рядом с нами. Во многом их стараниями мы смогли завершить учебу и
получить работу на шахте.
Наталья Киричок,
мама выпускника:
- От имени всех родителей хочу
сказать слова благодарности в адрес
педагогов лицея, трудового коллектива шахтоуправления «Покровское»
и лично Леонида Владимировича
Байсарова за заботу о наших детях,
за то, что наши сыновья имеют востребованные профессии.
Концертные номера
в исполнении творческих
коллективов Дворца культуры придавали особую
торжественность мероприятию, которое по традиции завершилось праздничным обедом.

С момента получения
дипломов вчерашние
лицеисты стали полноправными работниками шахтоуправления
«Покровское». Каждому
из них предстоит найти
свое место и реализоПять выпускников, средний балл успева
вать себя на предприятии. И, несмотря на то,
емости которых составил 10 баллов, получили
что в плане адаптации
дополнительную стипендию в размере
молодежи на предпри400 гривен. Такой подарок сделала админист
ятии сделано немало,
рация предприятия выпускникам по случаю
многое, все же, зависит
окончания учебы и получения дипломов.
от них самих. От стремления, желания работать,
учиться,
ставить перед собой
подтвердила желание и готовность ставших
цели
и
их
достигать.
уже квалифицированных рабочих добросовестно трудиться на благо предприятия.

монолит
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13 марта - прощеное восресенье

Нам строго заповедано прощать.
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не
простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14–15).
Это не благопожелание. Это безусловное требование: мы должны прощать, иначе - погибнем.

прощение - состояние сердца
Способность прощать, без
условно, есть у каждого человека,
потому что он создан по образу и
подобию Бога, Который непрестанно нас прощает. Собственно,
вся надежда нашего спасения
зиждется именно на прощении
Божием.

Б

олее того, Господь, зная эту нашу
способность, прямо заповедует нам прощать в течение даже
одного дня так много раз, что трудно
сосчитать. Но для того, чтобы какую-то
способность реализовать, надо иметь
намерение.
Иногда человек хочет прощать и
прощает, а иногда не хочет прощать и
не прощает.

Сложнее бывает, когда
мы понимаем, что как хрис
тиане должны простить - и
не можем.
Это оказывается очень тяжело и болезненно для самолюбия, и мы находим

массу причин, чтобы не делать этого. Например, говорим себе: «Ведь Господь прощает человека тогда, когда он кается и сам
просит прощения. Если мой обидчик повинится, я тоже, может быть, прощу его».
Но дело в том, что Господь ждет от нас
покаяния, потому что Он по отношению к
нам ничего худого не совершил и совершить не может. А мы друг другу много зла
делаем, и поэтому необходимо всегда помнить о заповеди «подставить левую щеку».

Некоторые отцы трактова
ли это таким образом: когда
тебя обидели незаслуженно,
и ты уже готов возмутиться
этой несправедливостью,
вспомни о своей левой щеке,
то есть о своих худых делах,
о которых не знает никто,
кроме Бога.
И пойми: Господь посылает тебе возможность потерпеть обиду, чтобы через
это очистить себя. Ведь ты однозначно

«И остави нам долги наша,
яко же и мы оставляем должником нашим».

Живое слово мудрости духовной
«Чтение духовных книг просвещает наш разум
и показывает путь ко спасению, питает душу так,
как физическая пища питает тело».
Преподобный Макарий Оптинский.

Православная литература – это те книги,
которые ориентируют человека на духовное, настраивают его на спасение души и показывают
пути духовного совершенствования.

заслужил это, если не перед обидчиком,
то точно перед Богом.
Прощение на самом деле порой
дается очень трудно, и даже когда
человек имеет подлинно христианское
устроение. А ведь молитва злопамятного, как говорит преподобный Исаак
Сирин, это сеяние на камне. Главным
препятствием здесь становится и самолюбие, и человеческая гордость, и
жалость к себе.
К тому же зачастую наш грех и наша
слабость рядятся в одежду самооправдания: как же я буду прощать этого человека, ведь он не только мне, но и многим
другим досадил. Но нужно понять одну
вещь: прощение вовсе не предполагает
предоставления человеку возможности
сделанное нам зло повторять. Простив
грабителя или мошенника, мы вовсе не
должны разрешить ему вновь нас ограбить, обмануть.
Когда мы говорим о прощении, то в
первую очередь речь идет о состоянии
сердца.

Это значит, что сердце не должно болезненно сжиматься, когда
мы об этом человеке говорим или
думаем, и в нашей душе пребывает
мир и хотя бы в какой-то мере любовь и сострадание. Вот это и есть
прощение.

Православный
календарь
Седмица 1-я
Великого поста
14 марта

начало великого поста
15 марта
Иконы Божией матери,
именуемой «Державная»

14 марта (1 марта по старому стилю) православные
христиане отмечают «День православной книги». Дата
праздника — 14 марта — выбрана не случайно: именно
в этот день в 1564 г. увидела свет первая славянская
печатная книга «Апостол», а имя первопечатника
диакона Ивана Федорова хорошо известно многим со
школьной скамьи.

О
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Простить — это значит
человеку его неправду от
пустить именно от всего
сердца, как это сказано в
Евангелии.

14 марта - день православной книги

дна из основных задач праздника – ознакомление широкого круга читателей с православной литературой. Действительно, в последнее десятилетие книгоиздательская
деятельность Православной Церкви сделала колоссальный
рывок в своем развитии.
Свидетельством этому является и репертуар издаваемой
литературы, и ее качество, как в плане полиграфического исполнения, так и содержания. Православная книга сейчас вновь
открывает для читателей забытых авторов ХIХ - начала ХX вв. и
в то же время знакомит с новыми именами, с современными
духовными писателями.
Развивается и детская православная литература. Она находит живой отклик в детских сердцах. Дети с удовольствием
читают не только переложения библейских сюжетов, евангельской истории, но и разнообразные повести, сказки, стихи
православных авторов.
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19 марта
Великомученика Феодора Тирона
20 марта

К книге православной приходит тот, кто нуждается в ней и находит ответы на свои вопросы. А
нахождение ответов порождает в человеке духовную радость. Сам Бог открывается через чтение
священных текстов.
С чего же нужно начинать православное чтение человеку,
который до этого в руках ничего не держал? Необходимо читать
Евангелие, можно посоветовать читать книги современных
православных миссионеров, о том, как они открыли для людей
Бога. Но, прежде всего, нужно обратить внимание на Священное Писание. Многие знают о нем, но мало кто занимается его
чтением, а ведь это – основа христианства.
При этом неободимо отметить, что православная книга –
дело весьма затратное с духовной точки зрения. Книга предлагает людям, которых отучили трудиться, потрудиться. Православие вообще предлагает всем людям духовно потрудиться
над собой. Этому учит и православная литература, и церковные
богослужения, и проповедь. А если человек не преодолеет себя,
то ничему он не сможет научиться и ничего не достигнет.

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия

Седмица 2-я
Великого поста
21 марта
Иконы Божией Матери «Знамение»
Курской-Коренной
22 марта
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся
25 марта
Преподобного Симеона
Нового Богослова
26 марта
Поминовение усопших
27 марта
Неделя 2-я Великого поста
Святителя Григория Паламы,
архиепископа Солунского

монолит
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Ваше здоровье

Возможность получить реабилитационные путевки
Уважаемые работники шахтоуправления,
обращаем ваше внимание на то, что вы имеете возможность
получить бесплатные реабилитационные путевки.
В соответствии со статьей 20 Закона Украины от 28 декабря 2014 года N 77 – VIII
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
реформирования общеобязательного государственного социального страхования
и легализации фонда оплаты труда» Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности обеспечивает предоставление социальных услуг
застрахованным лицам в виде оплаты лечения в реабилитационных отделениях
санаторно-курортного учреждения после перенесенных заболеваний и травм.

н

а услуги по восстановительному лечению за счет
средств Фонда имеют право все застрахованные
лица (работающие) и члены их семей (дети), у которых имеются показания и отсутствуют противопоказания
для реабилитации.
Застрахованные лица могут пользоваться реабилитационными путевками, которые выдаются учреждениями
здравоохранения, по которым распределяются путевки
Донецким областным отделением Фонда социального
страхования по временной потере трудоспособности, исходя из возможностей больницы. А также в соответствии
с приказом Областного Департамента здравоохранения
Донецкой областной государственной администрации от
13.01.2015 г. №19 (с изменениями).

Санаторий «Березовый гай», г. Миргород.

Путевка в реабилитационное отделение
санаторно-курортного заведения выдается
бесплатно.

Санаторий «Бердянск», г. Бердянск.

Путевки распределяются по профилю заболевания и выдаются
определенным базовым учреждением здравоохранения.
Для восстановительного лечения больных после острого инфаркта миокарда,
нестабильной стенокардии, хирургических вмешательств по поводу аневризмы
сердца, аортокоронарного шунтирования,
больных с нарушением сердечного ритма
без перенесенного нарушения коронарного кровообращения и хирургического
вмешательства на сердце и коронарных
сосудах:
- КУ «Мариупольская городская больница
скорой медицинской помощи»;
- КМУ «Городская больница № 3» г. Краматорска;
- КЛПУ «Селидовская центральная городская больница».
Для восстановительного лечения больных с нарушением обмена веществ для
взрослых:
- КМУ «Городская больница № 2» г. Краматорска;
- КУ «Мариупольская городская больница №4 им. И.К. Мацука».

Для восстановительного лечения больных с цереброваскулярной патологией:
- КМУ «Городская больница № 2» г. Краматорска;
- КУ «Мариупольская городская больница №4 им. И.К. Мацука»;
- КЛПУ «Селидовская центральная городская больница».
Для восстановительного лечения больных с нарушением обмена веществ для
взрослого и ребенка:
- КУ «Мариупольское территориальное
медицинское объединение здоровья ребенка
и женщины»;
- КМУ «Детское территориальное медицинское объединение» г. Краматорска.
Для восстановительного лечения
больных после операций ортопедических,
травматологических, при дефектах и пороках развития позвоночника:
- КМУ «Городская больница № 3» г. Краматорска;
- КП «Мариупольская городская больница
№2»;
- КП «Городская больница №5» г. Мариуполя;
- КЛПУ «Селидовская центральная городская больница».
Для восстановительного лечения больных после оперативных вмешательств на
органах пищеварения:
- КМУ «Городская больница №1» г. Краматорска.

Санаторий «Великий луг», г. Запорожье.

Если больной направляется в санаторий непосредственно из стационара лечебного учреждения, где
обязательно должен пройти лечение до направления его
на реабилитацию, на санаторный период застрахованному лицу выдается больничный лист (количество дней
определяет врач в зависимости от профиля заболевания
и степени его тяжести).

Санаторно-курортные путевки
«Березовый гай» (г. Миргород)
Восстановительное лечение нарушений обмена веществ
Цена для взрослого - 8952 грн.
Цена для взрослого и ребенка - 16152 грн.

«Великий луг» (г. Запорожье),
«Бердянск» (г. Бердянск)
Восстановительное лечение после острого инфаркта
миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах
Цена для взрослого - 8952 грн.
Восстановительное лечение нарушений обмена веществ
Цена для взрослого - 8952 грн.
Цена для взрослого и ребенка - 16152 грн.
Восстановительное лечение после острых цереброваскулярных нарушений, после ортопедических операций
Цена для взрослого и ребенка - 8952 грн.

Санаторий «Роща»,
Харьковская область.

«Роща» (Харьковская область)
Восстановительное лечение после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах,
после острых цереброваскулярных нарушений
Цена для взрослого - 8952 грн.

«Славутич» (Днепропетровская область)
Восстановительное лечение после
ортопедических операций
Цена для взрослого - 8952 грн.

«Новомосковский» (Днепропетровская область)
Восстановительное лечение после оперативных
вмешательств на органах пищеварения
Цена для взрослого - 8952 грн.

Внимание! Еще раз обращаем ваше внимание, что все
путевки предоставляются бесплатно. Продолжительность
лечения – 24 дня, размещение - в двухместных номерах.
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призер конкурса юных журналистов
Егор Ищенко, ученик 11 класса Красноар
мейского учебно-воспитательного ком
плекса стал призером VI Всеукраинского
конкурса ученических творческих работ
«Я - журналист». Его эссе «Что бы я изме
нил в своем родном населенном пункте»
членами жюри было отмечено в спецноми
нации «За волю к победе».

спорт
«Когда узнал о конкурсе журналистов, решил по
пробовать. Написал эссе. В нем рассказал, о том, что
хотел бы изменить в нашем городе, каким вижу его
в будущем. И это будущее во многом зависит от нас.
Хотелось бы, чтобы молодежьвсегда возвращалась
в родные места, строила свое будущее и будущее
своих семей», - рассказал Егор.

Праздник вокального искусства
Юные солисты ансамбля «Златица» Дворца культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (руководитель
О.В. Овсиенко) приняли участие в областном этапе Всеукраинского детско-юношеского фестиваля-конкурса
юных вокалистов «Песня над Бугом», который проходил в городе Славянске и заняли призовые места.

О

бластной этап конкурса проходил
в течение двух дней, победители
определялись по пяти возрастным
категориям. Свое вокальное мастерство
представили солисты и ансамбли, как народного, так и эстрадного жанров.
Целью конкурса является возрождение, сохранение и развитие песенного
наследия, а также воспитание любви к
украинской песне у подрастающего поколения всех регионов нашей страны.
Фестиваль проводится с 1997 года, а в
2010-м получил статус Всеукраинского.

На праздник вокального искусства
съехались лучшие вокалисты Донецкой
области, среди которых были и юные
звездочки Красноармейска - солисты
ансамбля «Златица» (на фото слеванаправо) Александра Коробкова, Анастасия Галкина и Анастасия Малинка.
Вокалисты представили жюри восемь
номеров, при этом некоторые из них звучали акапельно, а также в сопровождении
аккомпанемента.
Желаем коллективу новых достойных творческих побед!

Вниманию родителей

Экскурсия для школьников
В период школьных каникул с 26 марта по 30 марта текущего
года для детей работников ПАО «ШУ «Покровское» организовыва
ется детский экскурсионный тур: «Тернополь - Дубно - Тараканов Кременец - Почаев - Онишковцы - Кременец - Тернополь».
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ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Свой юбилейный День
рождения отметят:

Егор Ищенко (четвертый слева) после церемонии награждения.

Юные таланты

Экскурсия для школьников это прекрасная возможность
посетить увлекательные места.
Путешествие подарит ребятам
возможность окунуться в мир
музеев, посетить исторические
памятники, храмы и лавру.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 марта
Елена Николаевна
ЛЕВИЦКАЯ – 50 лет,
машинист конвейера
участка «Теплоснабжение»
21 марта
Виталий Юрьевич
ЮГАНОВ – 50 лет,
мастер-взрывник участка БВР
26 марта
Маргарита Александровна
ГАНЕНКО – 50 лет,
ламповщик участка ВТБ

Н

а конкурсе были представлены работы 155 старшеклас
сников и студентов ВУЗов І-ІІ уровней аккредитации из 21-й
области Украины и Крыма. Донецкую область представляли
двое участников, которые, как победители, были приглашены на
это торжественное мероприятие.
Среди них – Егор Ищенко, ученик 11 класса Красноармейского учебно-воспитательного комплекса. Парень по итогам
конкурса был награжден дважды – как победитель в номинации
от Национального союза журналистов Украины и как лауреат
Всеукраинского конкурса ученических творческих работ «Я –
журналист».
Церемония награждения участников конкурса проходила в
конференц-зале Национального союза журналистов Украины в
Киеве.
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Почаевская Лавра.

Стоимость путевки на 1 ребенка - 800 гривен.
В стоимость путевки входит:
• проезд - автобус + поезд (плацкартный вагон) - Красноармейск-Тернополь - Красноармейск,
• проживание, питание, экскурсии по программе, страховка групповая, сопровождение руководителем группы.

За справками обращаться по телефону: (0623) 595 – 3 – 48 или 47 – 3 – 48.

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

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

победы на ринге
Никита Ковалев, воспитанник
физкультурно-спортивного комплекса «Олимпийский» стал победителем чемпионата Донецкой
области по боксу среди юношей
2002-2003 годов рождения и турнира по боксу «Кубок шахтерской
гвардии» среди молодежи 19981999 годов рождения, которые
проходили в городе Селидово.
Соревнования собрали 164 спорт
смена из 16 городов Донецкой области.
Команду ФСК «Олимпийский» представили шесть спортсменов секции бокса
(руководитель С.Д. Жигжжавын). В ходе
соревнований юные боксеры показали
хорошую физическую подготовку, а также
проявили свои лучшие спортивные качества, выносливость и волю к победе.
Сильнейшие спортсмены соревнований были награждены грамотами и
медалями.

мастера
рукопашного боя
Спортсмены секции рукопашного боя ФСК «Олимпийский»
(тренер А.Н. Пятихатка) приняли
участие в чемпионате Донецкой
области по смешанным единоборствам ММА, который проходил в Краматорске.
В чемпионате приняли участие около 150 спортсменов.Наши спортсмены
показали достойные результаты, завоевав 1 золотую и три серебряных
медали.
Победителем чемпионата стал
Артем Клочко. Вторые призовые места
завоевали: Александр Калиниченко,
Кирилл Юрченко и Иван Бородич.
Данные соревнования стали отбором лучших спортсменов на чемпионат
Украины по ММА, который будет проходить в г. Житомире с 1 по 3 апреля
этого года.
Поздравляем спортсменов с
достойным результатом и желаем
новых побед!

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