Выполнить задание и навести порядок

призывники отправились служить

Такая задача была поставлена перед трудовым коллективом ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Только
профессионализм, строгое выполнение установленных
заданий, порядок в шахте, сведение к минимуму случаев
аварийности, выдача на-гора оборудования для повторного использования позволят преодолеть трудности, сохранить шахту и рабочие места.

За 25 лет работы в шахтоуправлении «Покровское» сложились богатые традиции. Одна из них - проводы своих
работников на срочную службу в армию. На время службы
на предприятии за ними гарантировано сохраняется рабочее место. Так, в ноябре отправились на срочную службу
новобранцы осеннего призыва, в числе которых - молодые
работники шахтоуправления.

Выходит с 8 апреля 1991 года
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Работа и вера  неразделимы!

Молодая смена

стали частью шахтерской семьи

ПАО «Шахтоуправление «Покровское» связывает свое будущее с молодыми специалистами, готовыми вложить в работу свои силы, способности и умение работать по-новому. Важным началом
работы молодежи в трудовом коллективе стало традиционное посвящение в молодые специалисты.
Так, 17 ноября, в Международный день студента, более 40 молодых специалистов в торжественной
обстановке приняли в большую шахтерскую семью «Покровского».
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монолит
острый угол

Дорожим ли
рабочим местом?
Казалось бы, все очень просто:
рабочим местом нужно дорожить.
Особенно сегодня – в эпоху всеобщего
кризиса и нестабильности. Но, как оказывается, даже на предприятии, где
есть работа, выплачивается зарплата
и даже есть соцпакет, понимают это не
все. Не зря, наверное, говорят: «Человек ценит только то, что теряет».
В октябре и ноябре в ПАО «Шахто
управление «Покровское» службой охраны
пресечены четыре попытки кражи медного
лома. По информации службы «Охрана
труда» все работники уволены с предприятия.
Случаи воровства повторяются в
шахтоуправлении с некоторым постоянством. Однако, несмотря на все хитрости,
работникам службы охраны часто удается
их пресечь, а виновных привлечь к ответственности. В числе тех, кто погнался за
легкой наживой, есть как те, кто совсем
недавно устроился на наше предприятие,
так и те, кто проработал в шахтоуправлении не один год.
Предприимчивый ГРОЗ участка №4
Николай М. вместо выполнения производственного задания разделывал медный
кабель, а лом металла прятал недалеко
от своего рабочего места. На нашем
предприятии он проработал лишь два с
половиной месяца.
Два с половиной года отработал на
шахте Иван С., ГРП участка ШТ-10. На
поверхность он вывез более 6 кг лома
меди.
Сергей А., электрослесарь участка
КТ-7 отработал на предприятии более
8 лет. В коллективе его считали опытным
горняком. Он был задержан работниками
службы охраны при попытке вывезти с
шахты более 6 кг лома меди. Михаил К.,
электросварщик участка РЗО-2, был задержан на автостанции промышленной
площадки при попытке вывезти почти
4 кг латуни. Подобные случаи вызывают
особую тревогу, а у всего коллектива –
возмущение.
Сомнительная выгода от кражи несопоставима с последствиями, которые
рано или поздно настигают человека, посягнувшего на имущество предприятия,
да и на чью бы то ни было собственность.
И дело не только в неотвратимости наказания. Человек, решившийся на преступление, рискует неизмеримо более
важными вещами – работой, репутацией,
душевным покоем. А рассчитывать на то,
что все останется тайной, по меньшей
мере, безответственно по отношению и к
себе, и к собственной семье.

внимание!
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
приглашает получить профессию.
В Центре профессионального
обучения организовываются
курсы по профессии ГРОЗ
без отрыва от производства.
Для всех желающих пройти обучение
обязательно наличие подземного стажа
не менее одного года.
Обучение бесплатное.
За справками обращаться в отдел
кадров ежедневно, кроме субботы и
воскресенья с 8.00 до 16.00.
Телефоны: (0623) 595 - 3 - 67,
(0623) 595 - 5 - 47,
47 - 3 - 67, 47 - 5 - 47.
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Выполнить задание и навести порядок

Такую задачу, выступая на посменном собрании, поставил перед трудовым коллективом
Леонид Владимирович Байсаров, президент ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
Повторное использование мера необходимая

Выжить сегодня, сохранив производство и трудовой коллектив, можно лишь
трезво глядя на существующие проблемы, оценивая их решение с точки зрения
реалиста. И одно из таких конкретных
решений – практически полный переход
на повторное использование материалов
и оборудования.
Вопросу повторного использования
в шахтоуправлении особое внимание
уделялось всегда. Особенно актуален он
сегодня, ведь только снижение затрат,
экономия и бережное отношение к технике помогут предприятию и горнякам
пережить трудные времена.
- К сожалению, не все участки выполняют план извлечения
материалов для повторного их
использования. В прошлом месяце извлечение материалов и
передача их с добычных участков
на подготовительные составила
лишь 7%, - сказал Л.В. Байсаров. В некоторых очистных забоях, подготовительных выработках много
брошенного оборудования, которое
просто лежит на почве. Это - стойки
крепи КШПУ, хомуты ЗПКМ, быстросъемные соединения, межрамные стяжки, роликогирлянды и
многое другое.
В то же время, некоторые подготовительные участки оформляют и получают

для проведения горных выработок материалы сверх нормы. Тем не менее, производственные задания не выполняют.
Внимание трудового коллектива было
обращено на порядок на рабочих местах,
который должен соответствовать не
только санитарным нормам, но и нормам
безопасности труда горняков.

Важное условие сохранить шахту
В настоящее время главная задача трудового коллектива - стабильное производство. Это означает следующее: коллективы
должны строго выполнять запланированные
производственные задания.
Как отметил президент шахтоуправления, все условия у производственных бригад для выполнения есть. Необходимо только строго выполнять нарядную систему и намеченные планы. А инженерно-техническим
работникам - строго контролировать работу
подчиненных.
На посменном собрании была отмечена
работа коллективов участков №1 и №2. Они
справляются с поставленными задачами и
вносят весомый вклад в общую шахтную
добычу. Коллективам участков №№3, 4, 6,
7 и 8 следует исправить положение.
Серьезную тревогу администрации
предприятия вызывает работа подготовительных коллективов. Бригады не выполняют договора по проведению горных
выработок. Неудовлетворительно выглядит
и работа по техническому обеспечению подготовительных работ. Многие подготовительные и монтажные работы выполняются

с браком. Возможности для исправления
ситуации есть. Дело за их использованием, что потребует от коллективов максимума усилий, четкой организации труда
на всех участках.

Аварийность
на механизмах
Обеспокоенность администрации
вызывает аварийность на машинах и
механизмах. В настоящее время большая
часть аварий горнопроходческой техники
и неудовлетворительное качество ремонта оборудования происходит вследствие
низкого уровня знаний обслуживающего
персонала.
По этой причине велики затраты
времени на выявление причин отказа
в работе оборудования, на устранение
аварий. Из-за низкой квалификации некоторых горняков происходит ряд аварий,
преждевременно выводится из строя
оборудование.
- Только профессионализм,
строгое выполнение установленных
производственных заданий, порядок в шахте, исключение случаев
аварийности на машинах и выдача
на-гора оборудования для повторного использования позволят
преодолеть трудности, сохранить
шахту и рабочие места, - подвел
итог Л.В. Байсаров.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

Инновационные технологии

Р

абота электростанции позволяет
значительно повысить безопасность
ведения горных работ, увеличить добычу угля за счет сокращения простоев,
связанных с опасной концентрацией
метана. А еще - улучшает экологическую
ситуацию в регионе.

Безопасность и экология
С ноября 2011 года в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» работает когенерационная газопоршневая электростанция. КГЭС вырабатывает электрическую и тепловую энергию из газа метана собственного производства.

- По эффективности использования топлива, а также энергетическим
параметрам, технология когенерации
считается одной из самых прогрессивных в мире. А ее надежность подтверждена временем, - рассказывает Максим Анатольевич Черников,
начальник участка КГЭС.– Реализация программы позволяет обеспечить предприятие собственной
электрической энергией в размере
10-15% ее годового потребления и
тепловой энергией в размере 70%
годового потребления главной промышленной площадки шахты.
В настоящее время для оптимизации концентрации и объема метановоздушной смеси при передаче с
вакуум-насосной станции ВПС-2 на КГЭС
продолжается производство работ по
монтажу автоматического узла смешивания. Вследствие чего увеличится объем
передаваемой метано-воздушной смеси
на КГЭС и, соответственно, возрастет
выработка электроэнергии. Также специалисты шахтоуправления продолжа-

ют разработку проекта по модернизации
КГЭС. Это позволит в случае аварийного
отключения подачи электроэнергии на
шахту запустить станцию в автономном
режиме и подать напряжение на клетьевые
подъемы для аварийной выдачи людей из
шахты.

За время работы КГЭС
произведено:
электроэнергии
161 713 599 кВт,
тепловой энергии
104 954 870 гКал,
утилизировано
149 320 117 м3 СН4.
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Молодая смена

Стали частью шахтерской семьи
Вроде бы, совсем недавно ребята радовались окончанию ВУЗа, принимали поздравления, хвастались дипломами. И вот они - молодые специалисты ПАО «Шахтоуправление «Покровское», перед которыми открылась дорога
к профессиональному и карьерному росту. Познакомиться с ними поближе удалось на ежегодной церемонии посвящения в молодые специалисты, которая состоялась 17 ноября во Дворце культуры.
Традиционно на мероприятие были
приглашены студенты Красноармейского индустриального института ДонНТУ и Красноармейского
педагогического училища. Впервые в торжественном мероприятии
участвовали студенты Донецкого
национального технического университета. Многие из них уже в
ближайшем будущем пополнят
ряды работников шахты.

О

ткрыла церемонию посвящения
Татьяна Николаевна Алехина, председатель Молодежной организации
шахтоуправления, которая пожелала
молодым специалистам успеха на старте
трудовой жизни и неугасающего интереса к выбранному делу.
От молодых работников предприятия новую смену поздравил Александр
Попов, начальник участка ППГВ-2. Он
трудоустроился на предприятие в сентябре 2014 году и за очень короткий
период времени прошел карьерный
путь от горного мастера до начальника
участка.
- Успеха добиваются только целеустремленные люди.Нужно только не
бояться ставить перед собой цель и
добиваться ее реализации. Заявляйте о себе, о своем желании работать
и старайтесь не оставаться «в тени», сказал Александр Попов.
На память о посвящении молодые
специалисты получили подарки от администрации шахтоуправления. Продолжением вечера стала концертная
программа с участием талантливой

молодежи шахтоуправления
«Покровское» и студентов ВУЗов
города. Творческие номера,
хореографические и вокальные
композиции доказали зрителям, что и бывшие, и нынешние
студенты - люди с активной
жизненной позицией, увлекающиеся музыкой, КВНом,
имеющие большой творческий
потенциал. Положительные
эмоции зрителям подарила
хореографическая современная постановка в исполнении
Руслана Самойленко, электрослесаря подземного участка
КТ-4. Удивила всех вокальная
композиция в исполнении Евгения Пославского, электрослесаря подземного участка
ПР-7. Команда КВН студентов
Донецкого национального технического университета шутила
на актуальные темы.
Украшением праздника стала оформленная в фойе Дворца культуры
выставка работ декоративно-прикладного
творчества, подготовленная молодыми
специалистами шахтоуправления. Среди
представленных работ - изготовленный
из металла скорпион. Его автор - Михаил
Яровой, горный мастер участка КТ-7. При
более близком рассмотрении в скорпионе
просматриваются различные детали - гайки,
болты, части гаечного ключа.
Оригинальные украшения ручной работы представила Ангелина Рожкова, ведущий
специалист отдела РПМП. Украсили выставку вышитые картины Ольги Мингалеевой,
начальника отдела «Канцелярия». Когда

смотришь на картины Ольги, кажется, что
все они вышли из-под кисти художника.
И лишь при близком рассмотрении понимаешь, что на самом деле - это полотно
вышивальщицы, которая на канве разноцветными нитями и иглой техникой креста
пишет такие необычайные сюжеты. В ходе
торжественного вечера все участники
концертной программы и выставки работ
декоративно-прикладного творчества были
награждены памятными подарками.
Как известно, чтобы стать настоящим
профессионалом нужно владеть теоретическим материалом и быть эрудированным
специалистом, также очень важно уметь

Выступление группы «XXII век».

Молодые специалисты на память о посвящении
награждены корпоративными подарками.

Танцевальный конкурс.

Хореографический номер в исполнении Руслана Самойленко.

работать в команде. На праздничном
мероприятии для молодых специалистов
были подготовлены конкурсы и творческие задания, в которых им предстояло
проявить творческий подход, смекалку,
логику и сообразительность.
Александр Марченко,
горный мастер участка РГО,
работает на предприятии
с июля 2015 года:
- Сегодня я стал частью трудового
коллектива шахтоуправления «Покровское». Общение с коллегами в неформальной обстановке – хорошая идея.
Такие мероприятия сближают людей и
отвлекают от тяжелых мыслей в непростое для всех нас время.
Далее праздник продолжился на
танцполе. Своим профессиональным
выступлением всех присутствующих
порадовали вокалисты известной
молодежной группы «XXII век», финалисты телевизионного проекта
«Х-фактор».
- В шахтерском городе выступаем
впервые. Организация праздника и
публика - на все 100%. Поэтому хочется выходить и дарить людям только
позитивные эмоции, - сказать Денис
Баскин, солист группы.
Празднично и ярко вписался вечер
в историческую летопись шахто
управления «Покровское», которое в нынешнем году отметит свое
25-летие. Пожелания и наставления молодыми специалистами
получены. Теперь можно приступать к их реализации. Впереди у
молодых горняков большой путь,
и насколько он будет успешен - зависит теперь только от них самих,
от их профессионализма, умения
работать в сложных условиях,
целеустремленности.
Материал подготовила
Людмила Контарева.
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Честь по труду

Быть там, где трудно

В течение последних месяцев на страницах газеты мы освещаем важные этапы работы предприятия
по подготовке к эксплуатации 12 южной лавы блока 10. Чтобы запустить в работу новую лаву, кроме
оборудования, в ней необходимо проложить километры ленточных конвейеров, различные инженерные коммуникации, электрические сети. Поэтому в стратегически важном направлении работы
шахты задействованы многие участки и бригады.

О

дин из таких коллективов - бригада электрослесарей подземных участка «Связь», руководит
которой Сергей Викторович Томнюк.
- Основная наша задача - расширение сети связи в шахте. В
новой лаве специалистами бригады
был выполнен монтаж линий связи,
распределительных устройств, автоматики и ТКУ, автоматизированной
газовой защиты. При этом работа
проходила в штатном режиме в течение 5 дней, - рассказывает Сергей
Викторович.
Своевременно и качественно выполнять порученное задание бригаде помогает накопленный опыт как
электрослесарей, так и бригадира.
Коллеги характеризуют Сергея Викторовича как грамотного специалиста,
причем, его квалификация определяется не только солидным стажем,
но и ответственным отношением к
своему делу.
К примеру, когда коллективу дали
задание в течение смены проложить
кабель в вентиляционном ходке блока
8, бригадир первым приступил к работе.
И уже за два часа кабель был проложен.

С.В. Томнюк со своими учениками.

- Всех своих учеников, прежде всего, учу добросовестно относиться к работе. Постоянно повторяю: любую работу делай так,
чтобы после тебя никто не переделывал, - говорит бригадир.
Как говорит бригадир, трудности, с которыми сталкивается в работе его коллектив,
принимаются как вызов, на который нужно
достойно ответить.

В шахтоуправлении Сергей Викторович
работает с 2002 года. До этого опыт нарабатывал на проходческом и очистном участках
на шахте им. Димитрова и «Центральная».

Но, как признается, по душе пришлась
работа на участке «Связь» шахтоуправления «Покровское».
Семь лет назад коллектив участка,
видя работоспособность, энергичность
и знания Сергея Викторовича, выбрал
его бригадиром. В коллективе к нему относятся с уважением, потому что любую
порученную работу Сергей Викторович
выполняет на совесть.
Помимо того, что он организовывает работу всей бригады, а это 19
подземных электрослесарей, выполняет еще и функции наставника. Более
половины электрослесарей участка
«Связь» - бывшие ученики Сергея Викторовича.
В этом году за трудолюбие и ответственное отношение к работе ко
Дню шахтера Сергей Викторович был
удостоен знака «Шахтерская слава»
II степени.
- Когда стал вопрос, чью кандидатуру с участка представить к награде, мнение коллектива однозначно сошлось на Сергее Викторовиче,
- рассказывает Александр Олегович Малинка, начальник участка
«Связь». - Бригадира отличает не
только ответственное отношение к
работе, а и профессионализм. Он
досконально знает все линии связи
в шахте. Даже может сказать, где
установлен каждый телефон, а ведь
их - порядка 400 штук! Знает практически все соединительные муфты в
шахте - порядка 1500 штук. Награда
Сергея Викторовича к профессиональному празднику - это высокая
оценка его работы, которую ему поставил коллектив.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Годы, ставшие историей
2010 - год «юбилейный»
Двадцать лет прошло с момента, как было введено в эксплуатацию
шахтоуправление «Покровское». За годы плодотворной работы выдано
на-гора 75 млн. тонн высококачественного угля, пройдено 340 км горных
выработок. Шахта стала лидирующим предприятием угольной отрасли
Украины, достигнув объема добычи более 6 млн. тонн в год.

Н

а шахте одновременно работают
8 очистных забоев, а проведение горных выработок
осуществляет 14 проходческих бригад.
Эксплуатируется оборудование нового технического
уровня отечественного и
зарубежного производства. В блоке №10 впервые
в Украине смонтирован
новый проходческий комплекс компании «SANDVIK» (Австрия) - MR-620
(на фото).
3 сентября состоялось собрание
акционеров. Его решением предприятие
было переименовано в публичное акционерное общество «Шахтоуправление
«Покровское».
29 ноября бригада проходчиков под
руководством Ю.В. Хмеленко участка

ПР-1 установила рекорд проходки. При
сменном задании 10 метров, бригада
прошла 19 погонных метров горной выработки.
14 декабря горняки участка №7
(начальник участка - А.С. Хаванский,
бригадир - А.Р. Малышевский) преодолели миллионный рубеж угледобычи.
Это первый миллион тонн угля, добытый
в блоке №10.

Взгляд сквозь годы
Что вас связывает с шахтоуправлением? Какую роль предприятие играет
в вашей жизни? Какое значение оно имеет для города и региона? Об этом
рассказывают работники шахтоуправления в нашей специальной рубрике,
посвященной 25-летию ПАО «ШУ «Покровское».
Павел Петрович Кузь,
проходчик бригады А.В.Королева
участка ПР-7:
- Из 25 лет, которые в этом году
отмечает шахта, я вместе с ней - 23
года. На предприятие пришел с шахты
им. Стаханова вместе с другими проходчиками бригады В. Савчука. На
«Красноармейской-Западной» наша бригада работала на участке ПР-2. Коллектив
был самым молодым на шахте, средний
возраст горняков - 24 года. Мы были молодыми, но выкладывались на все 100!.
Начинали работать на комбайнах 4ПП-2М.
Им на смену пришли новые комбайны
КСП различной модификации, которые
превосходили предыдущие машины по
всем техническим параметрам. Первое
время бригадой руководил В. Витовщик.
Это были годы становления коллектива.
Затем коллектив возглавил Сергей Абро-

симов. Многим моим коллегам, как и
мне, шахта дала работу, обеспечила
достойный уровень жизни. Хотелось
бы пожелать молодежи шахтоуправления продолжить традиции старших
поколений, сил, бодрости и новых
трудовых достижений.
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Призывники отправились на службу
За 25 лет работы в шахтоуправлении «Покровское» сложились
богатые традиции. Одна из таких объединяющих традиций проводы работников на срочную службу в армию. Так, в ноябре
из Красноармейско-Селидовского объединенного военного
комиссариата отправились на срочную службу новобранцы
осеннего призыва, в числе которых – трое молодых работников
шахтоуправления, за которыми на время службы на предприятии
будет сохранено рабочее место.

П

роцедура отправки была традиционной: сверка по спискам, выдача
военных билетов и медосмотр, после –
построение на плацу. В оставшиеся минуты до отправки призывники прощались
с близкими. Ребята улыбались, шутили
и заверяли, что идут служить без принуждения, с боевым настроением. А вот
родные и близкие не сдерживали эмоций. Даже на лицах провожающих мужчин
можно было заметить скупую слезу.

- Мы уже настроились, что все будет
хорошо, и будем ждать возвращения своего
призывника домой. Конечно, каждый мужчина должен быть мужественным и уметь
защищать Родину, тем не менее, все мы
очень хотим, чтобы данные навыки никогда
не потребовались, - говорит Татьяна Волкова, мама призывника.
Стоит отметить, что в этот раз из Красно
армейско-Селидовского объединенного
военкомата было отправлено 11 человек,
Отслужив в армии, молодые работники шахтоуправления
планируют вновь вернуться работать на шахту.

От администрации шахтоуправления «Покровское» всем призывникам
вручили термосы и термокружки.

в числе которых – трое работников шахто
управления.
- Я работал в шахтоуправлении электрослесарем подземным на участке КТ-7. Ухожу
в армию на полтора года, ориентировочно
- в Днепропетровск. Придя с армии, вернусь
работать на шахту, - говорит Александр Палагута, электрослесарь подземный участка
КТ-7.
- Настроение хорошее, - продолжает Александр Каторгин, электрослесарь
подземный участка ВТБ. – Служить буду в
сухопутных войсках. Уверен, опыт работы в
шахтоуправлении мне во многом поможет,
потому что знаю, что такое дисциплина и
порядок. После службы обязательно вернусь на шахту.
Как отметил военный комиссар Красно
армейско-Селидовского объединенного
военкомата Владимир Рак, первые три

месяца призывники будут проходить
службу в учебном подразделении «Десна» (Черниговская область) и во Львове.
Затем они будут отправлены в строевые
подразделения, которые находятся на
территории Украины. В зону проведения АТО призывники направляться не
будут.
Проводить ребят в армию пришли
и представители администрации и
БФ «Надежда». Специалист отдела по
делам семьи и молодежи Юлия Лакиза
поздравила от имени администрации
новобранцев с призывом, пожелала им
удачи и мужества и заверила, что после
службы их ждут на предприятии. Все
призывники в этот день получили подарки - термосы и термокружки.
Людмила Контарева.

спорт

И снова - победа
В Днепропетровске прошел V Кубок Украины Федерации Всемирного
альянса по пауэрлифтингу. Город Красноармейск на соревнованиях
представил мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу,
МГВМ участка ГКР-2 шахтоуправления «Покровское» Вадим Тихонов
(на фото). В очередной раз горняк доказал, что достоин звания лучшего
спортсмена в весовой категории до 125 кг.

Н

ынешние соревнования собрали
около 300 участников со
всей страны и ближнего
зарубежья, среди которых были и титулованные атлеты – чемпионы
мира и Европы.
Масштабный турнир по
пауэрлифтингу объединил не только классическое для этого вида
спорта троеборье, но и
соревнования в отдельных дисциплинах.
На Кубке Вадим Тихонов выступал в категории «Аматоры без
экипировки, с проведе-

нием допинг контроля». В
личном первенстве он показал наилучший результат
и установил новый рекорд в
сумме троеборья, равный
745 кг. Кроме того, он стал
победителем в своей весовой категории (до 125 кг)
и серебряным призером в
открытой возрастной группе. В ходе соревнований
спортсмен установил еще
один рекорд по версии
WPAU - в жиме штанги лежа
Вадим выжал 205 кг. Как
итог – золото в отдельной
дисциплине «жим штанги
лежа» и титул абсолютного
чемпиона.

Это не первый случай,
когда спортсмен получил
титул абсолютного победителя турнира. Год назад
в Киеве, выступая на чемпионате мира по версии
GPA, Вадим Тихонов стал
сильнейшим спортсменом
турнира, завоевал золотую
медаль и кубок абсолютного победителя.
Как рассказал В. Тихонов, его участие в соревнованиях были бы невозможны без поддержки администрации и профсоюзного
комитета шахтоуправления
«Покровское», которые уже
не раз оказывали финансо-

вую помощь перспективному спортсмену.
- Участвуя в этих соревнованиях, я думал не только
о хорошем выступлении, а

и о том, чтобы не подвести
трудовой коллектив предприятия, где я работаю,
- признается Вадим. –
Скажу честно, спорт во

многом помогает мне в
работе, которая требует
немалых физических сил
и выносливости.
От имени трудового коллектива шахто
управления «Покровское» с очередной победой Вадима Тихонова
поздравил председатель профсоюзного
комитета предприятия
А.И. Скляр.
- В шахтоуправлении «Покровское» работает много талантливых людей, в том
числе - спортсменов.
Такие люди – гордость
нашего предприятия.
Мы всегда стараемся
им помогать и поддерживать их увлечение,
- говорит Александр
Иванович. – Желаем
Вадиму новых достижений и ярких спортивных побед.
Елена Гребенюк.

благовест
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в нашем храме

Ч

то же происходит на самом деле?
На самом деле по греховности
нашей мы поступаем как раз наоборот – в моменты радости бываем так
заполнены этой самой радостью, этим
счастьем, на нас неожиданно свалившимся, что забываем Того, Кто является
Источником всякой радости, так много
времени отдаем этой радости, что не
находим времени и места для благодарности Тому, в Чьих руках и мы сами, и
наши радости, и наши горести.
В минуты скорби мы скорее вспоминаем о Боге, но и тут часто предаемся
чувству уныния, забываем, что как бы
ни были тяжелы обстоятельства нашей
жизни: болезни, скорби, потери близких. Все это послано Богом, никогда
не дающим креста тяжелее сил человеческих и ожидающим, чтобы во всех
случаях жизни мы прибегали к Нему. К
Нему шли со своими радостями, к Нему
несли наши скорби, как к любящему
Отцу, могущему утешить нас в минуты
скорби и уныния.

Почему же мы должны прежде
всего искать Царствия Божия?
Потому что человек, имеющий
Христа в своем сердце, всегда богат,
каковы бы ни были условия его земного
существования. И наоборот, человек,
поставивший себе целью стяжание благ
земных, всегда неудовлетворен, всегда
жаждет большего.
Постоянная, ежечасная борьба со
страстями – это единственный путь,
ведущий в Царствие Небесное. Этим
путем шли все христиане, все подвижники и угодники Божии. Этим путем
должны неизбежно идти и мы все, желающие достичь блаженного Царствия
Господня.

«Ищите же прежде Царствия Божия и правды его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

счастье в несчастьи
Как в жизни природы солнечные дни сменяются дождливыми, теплые дни – холодными,
ясные дни – пасмурными, так и в нашей человеческой жизни дни благополучия сменяются
днями скорби, за периодом здоровья следуют болезни…
И каковы бы ни были наши переживания, каковы бы ни были обстоятельства, сопровождающие нашу жизнь, – наши мысли, наши душевные переживания неизменно должны направляться в одну сторону – к Господу Богу и к стяжанию Царствия Его.
Кто из нас не знает, как ненадежны и хрупки
блага земные. Красота, богатство, слава – все это как
быстро вянущий цветок. Сегодня им любуются, им
украшают себя и свои жилища, а завтра он завял, и
его выкидывают как ненужный мусор.
Болезнь может унести наше здоровье, нашу
красоту. Огонь, злые люди могут лишить нас нашего
имущества, нашего богатства. Мы знаем, как порой
непрочна и хрупка бывает слава, и человеку, поставившему своей целью стяжание ценностей земных и
временных, их потеря представляется катастрофой,
несчастьем непоправимым.
Но Царствие Божие является драгоценностью,
которую никто и ничто не в состоянии похитить из
сердца, кроме греха нераскаянного.
Если бы мы поняли всем своим сердцем, что нет и не может быть большего
счастья, как только жить со Христом, искание Царствия Божия стало бы целью всей
нашей жизни.
Пусть слова Христа из Евангелия запомнит наше сердце! И тогда главной
целью нашей жизни будет счастье жизни
со Христом на земле и блаженство жизни
с Ним в Царствии Небесном.

молитвослов

Икона Божией матери, именуемая
«В скорбех и печалех Утешение»

Обстоятельства первоначального происхождения этого образа
Божией Матери неизвестны, но письмо иконы свидетельствует о
том, что она очень древняя. Есть предание, что икона принадлежала цареградскому патриарху святителю Афанасию III, с которым
она побывала во всех скитаниях и путешествиях владыки.
После кончины святителя в 1654 году икона была доставлена в
Афонский монастырь Ватопед, а затем пребывала в Андреевском
ските.
Прославление этого образа совершилось в Вятской губернии,
в 1863 году, когда в город Слободской этой губернии прибыл с
Афона иеромонах Паисий, привезший с собой икону Богоматери
«В скорбех и печалех Утешение». От иконы произошло чудесное исцеление 18-летнего немого юноши, после чего к образу началось
настоящее паломничество. Многие страждущие богомольцы получили исцеление и утешение в своих печалях от святого образа.
Икона «В скорбех и печалех Утешение» устроена в виде створчатого складня. Кроме Пречистой Богоматери, на ней изображены святые великомученики Георгий Победоносец и Димитрий
Солунский на конях, святой Иоанн Предтеча и святой апостол и
евангелист Иоанн Богослов, преподобные Антоний, Евфимий,
Онуфрий, Савва Освященный, святители Спиридон Тримифунтский и Николай Чудотворец.
День празднования иконы - 2 декабря.

Православный
календарь
Седмица 26-я
по Пятидесятнице
25 ноября
Иконы Божией Матери
«Милостивая»
Святого Димитрия,
митрополита Ростовского
26 ноября
Святого Иоанна
Златоустого, архиепископа
Константинопольского
Заговение
на Рождественский пост
28 ноября
Начало Рождественского поста
29 ноября
Апостола и евангелиста Матфея

притча

кремень и огниво

П

олучив однажды сильный удар
от огнива, кремень возмущенно
спросил у обидчика:
- С чего ты так набросилось на меня?
Я тебя знать не знаю. Оставь, пожалуйста, мои бока в покое. Я никому не причиняю зла.
- Не сердись, брат,- с улыбкой промолвило огниво в ответ.- Если ты на-

берешься немного терпения, то вскоре
увидишь, какое чудо я извлеку из тебя.
При этих словах кремень успокоился
и стал терпеливо сносить удары огнива.
И наконец из него был высечен огонь,
способный творить подлинные чудеса.

Так же и в духовной жизни,
для того, чтобы достичь подлинного результата, придется
потерпеть скорби.

Изречения святых отцев

«Как огня бойтесь действовать по страсти. Где
хоть малая тень страсти,
там не жди проку. Тут
прячется враг и все перепутает».
Святитель Феофан Затворник.

Седмица 27-я
по Пятидесятнице
2 декабря
Иконы Божией матери, именуемой
«В скорбех и печалех Утешение»
4 декабря
Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
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спорт

первенство по рукопашному
бою В ФСК «Олимпийский»
Физкультурно-спортивный комплекс «Олимпийский» одна из крупнейших современных тренировочных баз
в регионе. На протяжении 4 лет здесь работает секция
рукопашного боя, которая успешно развивает этот вид
единоборства среди детей и молодежи. Второй год
подряд при поддержке трудового коллектива шахто
управления «Покровское» и президента БФ «Надежда»
Л.В. Байсарова на базе «Олимпийского» проходит
региональное первенство по рукопашному бою.

Р

егиональное первенство по рукопашному бою на Кубок БФ «Надежда»
было основано в ноябре 2014 года. Первый турнир прошел на высоком
уровне и вызвал немалый интерес у спортсменов.
- В прошлом году всем участникам понравилось наше гостеприимство,
поэтому было принято решение сделать соревнования традиционными, рассказывает Ольга Тимофеевна Донгаузер, директор ФСК «Олимпийский».
Подтверждением этих слов является увеличение количества участников
первенства, которых в этом году насчитывалось более 130 человек.
В зависимости от количества спортсменов, заявленных в каждой весовой
категории, поединки проходили по круговой или олимпийской системе. Наиболее зрелищными и интересными боями стали схватки между опытными
спортсменами старшего возраста.
Можно отметить, что независимо от возраста все бойцы проявили
стойкость, отвагу и большое желание победить. После подведения итогов
соревнований самые сильные из них были награждены Грамотами и медалями от БФ «Надежда».
Сами же хозяева первенства – воспитанники секции рукопашного боя
ФСК «Олимпийский» (тренер Артем Пятихатка) - завоевали 21 медаль:
11 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые.
Материал полосы подготовила Елена Гребенюк.

Ученик КУВК призер турнира по дзюдо

уверенная ПобедА
наших боксеров

Команда дзюдоистов
города Красноармейска
продемонстрировала
хорошую подготовку на
Всеукраинском турнире
по дзюдо на призы издательства «Світ дитини»
«LVIV JUDO OPEN-2015»,
который прошел во Львове. В составе команды
был учащийся 5 класса
КУВК Марк Шевченко.

В начале ноября в Запорожье прошел XII турнир по
боксу памяти мастера спорта СССР Валерия Синельщикова с участием 180 спортсменов из разных уголков
Украины. В составе сборной Донецкой области выступали спортсмены из Красноармейска, Селидово и
Доброполья.

Е

жегодно Всеукраинский
турнир по дзюдо собирает тысячи юных спортсменов,
тренеров и просто любителей
этого единоборства. В этом
году в соревнованиях приняли
участие более 800 спортсменов
1999-2005 г.р. со всех регионов
Украины.
Как рассказал Игорь Юркин,
и.о. директора ДЮСШ, город
Красноармейск на турнире
представляла сборная команда
ДЮСШ в составе 6 юных дзюдоистов: Игоря Худобы, Марка
Шевченко, Марка Кучеренко,
Сергея Адобаша, Михаила Михалко, Александра Шершукова,

Филиппа Филиппова и Всеволода
Мороза (тренер В.В. Сулима).
По результатам соревнований
четыре красноармейских спорт
смена заняли 5 место, а ученику
5 класса КУВК Марку Шевченко удалось завоевать 2 место.
Марк был награжден грамотой,
медалью и памятным призом от
организаторов турнира.
Как рассказал нам призер
Всеукраинского турнира, дзюдо
он занимается на протяжении двух
лет и сейчас посвящает своему
увлечению все свободное время.
- Этот вид боевого единоборства в последние годы пользуется
большой популярностью среди

ребят нашего города, - говорит
Марк. – Наши спортсмены - постоянные участники соревнований
по дзюдо. Упорные тренировки
и опыт подобных соревнований
помогают нам совершенствовать
свое спортивное мастерство. И
как результат - победы и призовые
места на областных и всеукраинских соревнованиях. В будущем у
меня есть цель - стать чемпионом
Украины и я буду прилагать все
усилия для ее достижения.
В настоящее время юный
спортсмен готовится к соревнованиям в Харькове.
Мы желаем Марку успешных
схваток и победы на турнире.

К

расноармейск представляли самые сильные боксеры спортивной секции по боксу Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское»
(тренер Б.А.Каримов). Спортсмены выступали в молодежной возрастной категории - 16 -17 лет.
Ребята показали хорошую физическую подготовку, умение владеть боем и достойно отстояли честь города на турнире. По итогам
соревнований Иван Чубревичев и Владислав Карпачев завоевали
золотые медали.
Немного уступив сопернику, на втором месте оказался и Николай
Плясовица. В число призеров турнира вошел еще один боксер Владислав Ижак, который завоевал бронзовую медаль.
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Вокалисты КУВК - в числе лучших
В начале ноября вокальный коллектив Красноармейского учебно-воспитательного комплекса «VOICE
BAND» (на фото) под руководством Лилии Хмарной
принял участие в двух творческих фестивалях VI Международном фестивале «Барвиста осінь» и
IV Всеукраинском фестивале-конкурсе музыкального
искусства «Киевский колорит». Талантливые вокалисты достойно представили наш регион.

награжден тремя дипломами первой степени и двумя дипломами второй степени. Победителями и призерами в номинациях
«Эстрадный вокал» (сольное пение и вокальные ансамбли) и
«Композиторское творчество» стали ученики 5-11 классов КУВК:
Алена Рахимова, Валерия Елагина, Дарья Леоненко, Олег Вербин,
а также руководитель Лилия Хмарная.
Ребята выразили благодарность трудовому коллективу и лично Леониду Владимировичу Байсарову, президенту ПАО «Шахто
управление «Покровское» за помощь в организации поездки.

Д

етский фестиваль «Буковельс кький
ЗіркаФест» проходил в самом известном и популярном курорте Украины –
Буковели. Конкурс собрал более 500 юных
талантов со всех уголков Украины. Ребята соревновались в номинациях: «Хореография»,
«Вокал», «Цирковое искусство», «Актерское
мастерство».

В течение двух дней жюри оценивало талантливых исполнителей, и выбрать лучших в
таком разнообразии номеров было нелегко.
Юная звездочка Ангелина Алексеенко представила на суд зрителей вокальный номер в
номинации «Эстрадный вокал» в категории
«10-12 лет». Члены жюри высоко оценили талант вокалистки, наградив девушку главным
призом конкурса – гран-при!
Кроме участия в конкурсной программе
юные артисты имели возможность совершить
обзорные экскурсии по окрестностям, а также
повеселиться на вечерней дискотеке. Все
участники фестиваля были награждены дипломами, кубками, подарками. В фестивалеконкурсе «Салют – Карпаты - Буковель» Ангелина также прекрасно выступила и заняла
1 место.

Зажглись новые звездочки

25 ноября
Валерий Владимирович
ПЕТРЮК – 50 лет,
горный мастер участка РТВУ
Зинаида Ивановна
ДОРОФЕЕВА – 60 лет,
брошюровщик участка АБК
26 ноября
Любовь Ивановна
БОХАН – 60 лет,
брошюровщик участка АБК
27 ноября
Юрий Викторович
ГЛЯНЕНКО – 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка РЗО-1
29 ноября
Алексей Васильевич
МАКСИМЕЦ – 60 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка РТВУ
Александр Иванович
ДУЛЬСКИЙ – 55 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка РЗО-1
30 ноября
Виктор Николаевич
ГРИГОР – 50 лет,
грузчик участка ШТ
3 декабря
Игорь Викторович
ХАРЧЕНКО – 50 лет,
охранник участка
«Охрана объектов»

Детский театр песни «Златица» Дворца культуры
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (руководитель
Ольга Овсиенко) принял участие в отборочном туре
XIX-го Всеукраинского межрегионального телевизионного фестиваля «Звезды и звездочки», который
проходил в городе Краматорске.

4 декабря
Елена Григорьевна
ШИРОКОВА – 50 лет,
заведующий складом
участка БВР
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Свой юбилейный
День рождения отметят:

Нонна Александровна
АРХИПОВА – 65 лет,
брошюровщик участка АБК

Учащаяся КУВК Ангелина Алексеенко
представила Донецкую область на
Международном фестивале-конкурсе
детско-юношеского творчества
«Буковельський ЗіркаФест», а также
на ХХІІІ международном фестивалеконкурсе «Салют – Карпаты - Буковель», где стала победительницей.

МОНОЛИТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Николай Петрович
ШИРИКОВ – 55 лет,
электрослесарь подземный
участка ПР-7

Новые победы Ангелины Алексеенко

естиваль собрал творческие коллективы из Артемовска,
Красноармейска, Селидово, Доброполья, Дружковки,
Славянска, Краматорска. Юные дарования в возрасте от 4-х до 17
лет представили на суд жюри более 100 номеров в сфере танцевального, хореографического и вокального искусства.
Коллектив «Златица» исполнил украинскую народную песню
«Сватай мене, Грицю», обыграв номер театральной постановкой.
Своим выступлением «Златица» порадовала зрителей и заслужила
искренние аплодисменты. Кроме того, вокалисты представили
массу сольных номеров. Этот конкурс стал прекрасной возможностью для обмена опытом, обогащения репертуара и зарядил позитивом всех участников. Очень радует, что подобные мероприятия
позволяют развить творческие способности каждого ребенка.

8

23 ноября

О

ба конкурса проходили в г. Киеве. Фестиваль «Барвиста
осінь» состоялся в рамках проекта «Цветущая Украина».
Конкурсную программу представили коллективы и солисты из
Украины, а также Азербайджана, Белоруссии и Молдовы.
Соревнования проходили в номинациях «Инструментальная
музыка», «Хореография», «Эстрадный и народный вокал», «Оригинальный жанр», «Декоративно-прикладное искусство». Компетентное жюри в лице известных деятелей искусств и народных
артистов Украины, преподавателей высших учебных заведений
культуры по достоинству оценило выступление наших вокалистов.
Талантливые ученики КУВК были награждены четырьмя дипломами первой степени и одним дипломом второй степени.
По итогам фестиваля «Киевский колорит» коллектив «VOICE
BAND» также достойно проявил свои творческие таланты и был
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6 декабря
Павел Петрович
КУЗЬ – 50 лет,
проходчик участка ПР-7
И хотя результаты конкурса еще неизвестны, определенные
успехи уже достигнуты. Солиста коллектива Никиту Овсиенко,
исполнившего песню «Я не хочу гратись у війну» пригласили принять участие в творческом фестивале, который будет проходить
в г. Киеве в январе месяце 2016 года. Также коллектив получил
льготный сертификат на участие в зарубежных конкурсах.
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Василий Васильевич
ДАНИЛЬЧЕНКО – 50 лет,
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