Кадровая политика

На повестке дня

ИТОГИ РАБОТЫ

Репортаж праздника

УЧИМСЯ, РАБОТАЕМ, ОТДЫХАЕМ

Только слаженная работа всех участков позволит сохранить рабочие места, обеспечит возможность работать
и зарабатывать. Каждый должен понимать, что его ошибки сводят к минимуму усилия коллектива по обеспечению
стабильности и безопасности производства
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Выходит с 8 апреля 1991 года

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТСТВА

Раскрыть профессиональный потенциал молодежи одна из важнейших задач кадровой политики ПАО «ШУ
«Покровское». Для этого здесь заботятся не только об
условиях труда, обучении, социальной защите, духовности, но и содержательном досуге ребят.
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Организация ярких и веселых праздников – добрая
традиция предприятия и БФ «Надежда». В этом году по
случаю Международного дня защиты детей сотни юных
покровчан вместе со взрослыми стали гостями самого
настоящего Дня рождения Детства.

8

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «ПОКРОВСКОЕ»

Работа и вера  неразделимы!

ОТ РЕДАКЦИИ
Время быстротечно. То, что происходит сегодня, завтра становится
достоянием истории. Ведь не сразу,
не вдруг и не само собой строилось
предприятие, осваивались производственные мощности, открывались
объекты социальной сферы.

ЛЕТО-2018

ЧТОБЫ ОТДЫХ БЫЛ КОМФОРТНЫМ

В

се это создавали мы с вами: горнорабочий, добывая уголь, проходчик,
вгрызаясь в песчаник, инженертехнолог, управленец - за чертежами и
схемами раскроя шахтных полей. Трудом
многих поколений горняков мы сделали
наше предприятие таким, каким оно есть в
настоящее время - экономически мощным
и, несмотря ни на что, стремительно развивающимся.
И, чтобы там ни говорили, сегодня шахтоуправление «Покровское» как огромный
магнит притягивает к себе людей. У каждого - свой путь на предприятие. Кто-то еще
в школьные годы планирует связать свою
жизнь с угольным производством, кто-то
приходит в более зрелом возрасте, попробовав себя в других отраслях.
Молодое поколение продолжает
шахтерские традиции и создает новые.
Разработана комплексная программа
развития предприятия, в которой пре
дусмотрено на основе новейших достижений науки и техники совершенствование оборудования и технологии, наращивание производственных мощностей.
Постоянно улучшаются условия труда и
быта горняков, совершенствуется культура производства, благоустраивается
территория.
В основе всего этого - труд каждого на
своем рабочем месте. Помните, у классика: «истинным героем является рабочий,
тот, чья энергия создала и создает в мире
его бесчисленные ценности, - ценности
материальные и духовные».

База отдыха «Лысогорская плотина» - шахтерская здравница горняков, которая находится здесь, совсем рядом.
Сегодня с разных уголков нашего региона сюда приезжают все, кто любит лес, собирать грибы, ловить рыбу и просто - природу. Сотни мальчишек приезжают летом в знойную погоду окунуться в прохладной воде.
Лысогорская плотина вновь, как и много лет назад, стала любимым местом отдыха. И это - результат огромного
труда горняков ПАО «ШУ «Покровское». Причем, работы по благоустройству базы продолжаются, и каждый год ее
территория становится уютнее и комфортнее для отдыхающих.
Нынешний летний сезон - не исключение. Оборудован новый пляж с речным песком, установлены новые деревянные беседки и мангалы, перенесены в район дамбы три из 24 домиков, оборудованных всем необходимым для
отдыха. В этом году во всех домиках установлены холодильники, обновлены все спортивные сооружения, а возле
кафе и вдоль спуска к водоему для отдыхающих установлены десять лавочек. Для оздоровления пруда (ежегодно
здесь запускается более 18 тысяч малька различных видов рыб) и очищения воды в водоем внесено 8 тонн извести.
Так что отдых на природе и рыбная ловля обещают быть удачными. Главное - берегите природу и цените труд тех,
кто подарил нам этот уютный уголок.
Желаем всем интересно и с пользой для здоровья провести лето.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Обеспечить стабильность работы и безопасность труда
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» подведены итоги работы в мае и определены задачи на июнь текущего года. В числе важнейших - по-прежнему остаются вопросы безопасности труда горняков и стабильность показателей работы коллективов предприятия.

Добыча
Стабильная работа и развитие угольного предприятия зависит от многих
факторов, среди которых обязательными
условиями являются безопасность труда,
ответственный подход к своим обязанностям и профессионализм каждого работника шахтоуправления. На этом особенно
акцентирует внимание заместитель
директора по производству Николай
Николаевич Новиков.
Подводя итоги работы коллективов
очистных бригад, он отмечает, что на
особом контроле администрации предприятия остается вопрос подготовки и
монтажа 14 южной лавы блока 10. Коллектив участка №3 совместно с участком
МДО-3 выполняет работы по подготовке
очистного забоя. В настоящее время
продолжается монтаж лавного конвейера
СZK-250/852 и механизированного комплекса ДТ. После окончания работ по
подготовке нового очистного забоя, коллектив участка №3 приступит к отработке
запасов в новой лаве.
Коллектив участка №2 завершает
отработку запасов 6 северной лавы центральной панели блока 8 и параллельно
выполняет комплекс работ, направленных
на подготовку лавы под демонтаж.
Коллектив участка № 4 продолжает
выемку угля в 5 северной лаве блока
10. Горняки выполняют комплекс работ
по поддержанию 5 северного конвейерного штрека блока 10 по технологии,
включающей в себя возведение литой
полосы, подрывку почвы, опережающее
анкерование.
Горняки участка №7 продолжают
работы в 12 южной «бис» лаве блока 10.
Продолжает отработку запасов
10 южной лавы блока 10 участок №5.
Итогом работы коллектива за пять
месяцев стала выдача на-гора 500
тысяч тонн угля с начала года. Сегодня горняки участка продолжают

Коллектив бригады А.Н. Зоренко участка ПР-7 (на фото - звено Ю.М. Дрозда)
в мае выполнил задание и подготовил 253 метра горных выработок.
работы по подготовке лавы под увеличение длины очистного забоя на 39
метров при развороте. Производится
доставка секций, перетяжка подлавного конвейера PZF на породную часть
10 южного конвейерного штрека блока 10.
Также выполняются работы по перекреплению и производится подготовка заезда
под уклон. На данном этапе завершены
работы по перекреплению выработки и
подрывке почвы, а также смонтирован
конвейер CZK 250/852.

ПРОХОДКА
Понимая, что стабильная работа проходческих коллективов является гарантом
увеличения темпов добычи угля на предприятии, администрация самое серьезное внимание уделяет работе проходческих бригад.
Рассказывая о работе коллективов по
проведению горных выработок, заместитель главного инженера по производству
Валерий Геннадиевич Яковенко отмечает, что задание мая выполнила бригада
А.Н. Зоренко, которая подготовила 253 ме-

тра горных выработок. В настоящее время
коллектив занимается проведением 11 южного «бис» конвейерного штрека блока 10.
Особое внимание обращено к работе
бригады М.Н. Дрозда, которая продолжает
подготовку монтажного ходка 14 южной
лавы блока 10. Следует сказать, что коллективу необходимо увеличить темпы
проведения и ликвидировать отставание.
Так как вслед за этим проходческим коллективом специалистами участка МДО-1 и
участка №3 проводятся работы по подготовке и монтажу оборудования нового выемочного участка, в том числе - конвейера
СZK 250/852 и секций мехкомплекса ДТ.
Вместе с этим бригада А.А.Чернова
ООО «ШСК «ПГПУ-3» в очистном забое
производит перекрепление конвейерного
штрека. Подготовку 14 южной лавы блока
10 проводит и бригада А.С. Егурцова.
На данный момент коллектив выполняет проведение вентиляционной сбойки
14 южной лавы блока 10, предназначенной
для транспортировки горной массы из
очистного забоя.

Подготовкой новой 11 южной лавы
блока 10 занимается проходческая бригада под руководством А.В. Уланова, которая проводит работы по перекреплению
горной выработки вентиляционного штрека лавы. Бригада А.Н. Зоренко, как было
отмечено раннее, выполняет проведение
конвейерного ходка лавы.
Подготовку 6 северной лавы блока 10
ведут коллективы участка ПР-5. В завершающей стадии находятся работы по проведению вентиляционного штрека лавы,
которые выполняет коллектив бригады
А.В. Шеховцова. Проходчики бригады
С.В. Абросимова осуществляют работы
по проведению монтажного ходка лавы. В
дальнейшем коллектив выполнит переход
на 6 северный конвейерный штрек блока
10 и будет заниматься проведением выработки навстречу бригаде А.А. Иваницкого
ООО «УДСС-ГКР».
Бригада А.А. Автомонова сегодня
занимается подготовкой 13 южной лавы
блока 10. Горняки выполняют проведение
выработки для монтажа бункера, который
обеспечит отбор горной массы с очистного забоя.
Бригада Л.А. Коротких ООО «Шахтспецстрой» выполнила разворот очистного забоя, а также приступила к проведению вентиляционного штрека 9 южной лавы блока 10. Кроме того, бригада
Н.В. Быкова ООО «ШСК «ПГПУ-3» занимается проведением обгонной выработки №2.
А бригада В.А. Стеца ООО «ШСК «ПГПУ-3»
выполняет проведение вентиляционного
квершлага горизонта 930 м.
Только слаженная работа всех
звеньев производственной цепочки
позволит сохранить рабочие места,
обеспечит возможность работать и
зарабатывать. Каждый должен понимать, что его ошибки могут свести к
минимуму усилия трудового коллектива по обеспечению стабильности и
безопасности производства.
Александра Шелест.

ВЕСТИ ЦЕХОВ

Качественные ремонты
Ремонт горного шахтного оборудования - дело нелегкое, зачастую - очень кропотливое, требующее особенного подхода и профессионализма. Однако, для коллектива участка «Ремонт
гидравлического оборудования» - достаточно привычное. Кроме текущих ремонтов, в мае на участке
выполнена контрольная сборка и подготовка 200 секций новой механизированной крепи ДТ 08/18
для монтажа в 14 южной лаве блока 10.

С

екции механизированной крепи ДТ 08/18 специально для нашего предприятия изготовил «Корум
Дружковский машиностроительный завод». В
конструкции новой крепи заложен ряд уникальных технических решений, среди которых - механизм подъема
катамаранного основания и крепление гидростойки в
основании.
Разработана также новая для крепей типа ДТ
конструкция перекрытия – жесткая, со сменным забойным козырьком – для обеспечения возможности
работы в комплексе с различными типами очистных
комбайнов. Управление секцией производится
мультирукавной системой производства фирмы
OHE (Германия). В этой крепи используется силовая гидравлика с современными полиуретановыми
уплотнениями европейского производства Hennlich.
Все ее наружные и внутренние рабочие поверхности
защищены от коррозии хромовым покрытием, обеспечивающим высокую надежность и ресурс, а также
безопасную эксплуатацию.

Следует сказать еще и о том, что в производственном
цехе РГО только за три последних месяца отремонтированы 17 пневмонагнетателей различных модификаций ПН 800, ПН 600, ПН 1000. Ежемесячно здесь производят
капитальные ремонты более пяти насосных маслостанций. В их числе - водяное и эмульсионное оборудование
отечественного и немецкого производства: СНТ 32/20,
СНЛ и Нauhincо. Выполняют на участке и сборку насосов подпитки, и ремонт гидравлических аккумуляторов.
В числе ежедневных работ - ремонт НV-4 клапанов и
силовых блоков, коллекторов, стоечных блоков 3КТД и
ДМ, которые готовят как по заявкам участков, так и в резерв
для последующего использования. Помимо этого коллектив
участка выполняет монтаж и демонтаж секций механизированных крепей: Glinik, 3КД90Т, ДМ, МКЮ.
Более года в поверхностном цехе участка было организовано помещение, где размещено специальное
оборудование – станок S6.3 EKOLINE для качественной
заделки гидравлических напорных рукавов РВД различных
диаметров и модификаций.

Слесари-ремонтники А.И. Мирошниченко, А.С. Сова и
электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту
оборудования В.В. Решетняк производят ремонт
насосной маслостанции «Нauhincо».
- Коллектив участка всегда отличали трудолюбие и
высокая производственная дисциплина, - подчеркивает
начальник участка РГО А.А. Солошенко. - Любой ремонт - это тест на наш профессионализм и организованность. Выполняя работы, специалисты участка всегда
помнят, что от них во многом зависит и добыча угля, и
проведение горных выработок.
Наталья Макаренко.

МОНОЛИТ
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17 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛИ МЕДИЦИНЕ
Есть крылатое выражение: «Все профессии от людей и только три от Бога – судить, учить
и лечить. Люди в белых халатах дарят нам самое дорогое – здоровье, лечат не только тело,
но и душу, возвращают радость полноценной жизни. Принимать поздравления с Днем медицинского работника будет и медицинский персонал ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
В канун профессионального праздника предлагаем читателям газеты рассказ о тех, кто
большую часть своей жизни посвятил медицине.
Сегодня на участке «Амбулатория»
работают два доктора, 23 человека медсестры и фельдшеры (в том числе,
12 - подземные), одна санитарка. 15 медицинских работников имеют высшую
профессиональную категорию.

- Наша задача, – говорит начальник участка «Амбулатория»
Ольга Сергеевна Гладышева, оказание квалифицированной медицинской помощи горнякам.
В первую очередь - первой, доврачебной. Мы первыми приходим на
помощь людям, которые оказались
в беде. В этот момент отчетливо
понимаем, что только наш опыт,
знания и душа могут сотворить
даже чудеса. Поэтому каждый наш
работник - от санитарки до врача понимает, что основой медицины
всегда было и есть милосердие и
доброе отношение к людям.
Кроме оказания помощи пострадавшим, в числе первостепенных задач медицинской службы предприятия является
профилактика болезней и укрепление
здоровья горняков, повышение качества и культуры медицинской помощи.
Работают поверхностные и подземные
медицинские пункты, кабинет функциональной диагностики и массажа, фотарий,
ингаляторий. Есть физиотерапевтический
кабинет, где по назначению врача можно
получить лечение (тубус-кварц, УВЧ,
электрофорез, ультрофорез, ультрозвук).
На протяжении многих лет реализуется программа «Здоровье», неотъемлемой и обязательной частью которой
являются ежегодные медицинские осмотры. Шахтоуправление сотрудничает
с лучшими медицинскими учреждениями
региона и страны, где горняки могут
получить квалифицированную помощь.
К слову, к своему профессиональному празднику от коллектива горняков
и администрации работники участка
«Амбулатория» получили подарок – ремонт помещений и новую медицинскую
аппаратуру.
Но медицина - это, прежде всего,
люди. Многие годы на предприятии
работают Т.Н. Усова, Е.И. Лучанинова,
Т.П. Иванилова, Н.М. Чернова, Ю.А. Безган, И.А. Целинко, Е.Н. Корниенко, Е.С. Подопригора, А.В. Топол, В.В. Дрозд.
Большую часть
своей трудовой
биографии - 23 года - работает в шахтоуправлении Людмила Викторовна
Попкова, фельдшер
подземный.
Окончив Константиновское медицинское училище, она три года работала
фельдшером на станции скорой помощи
г. Красноармейска. Муж, Олег Валентинович, работал на шахте Родинская, на
«Красноармейской-Западной №1», был
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Образ жизни только здоровый
«Подобно тому, как бывает
болезнь тела, бывает также
болезнь образа жизни». Эту
истину, сказанную Гиппократом еще много веков назад,
мы хотели донести работникам
предприятия.

Ч

Коллективом участка «Амбулатория» руководит Ольга Сергеевна Гладышева.
Делом своей жизни эти люди избрали охрану здоровья и помощь людям.
горнорабочим подземным, горным мастером, проходчиком в бригаде Винокурова. В
2016 году ушел на заслуженный отдых. Сын
Антон учится в Горной академии г. Днепр
и планирует работать в шахтоуправлении.
- Угледобыча – дело опасное, - говорит Людмила Викторовна. - Травмы
случаются любой тяжести. И здесь одним
из важных факторов в оказании помощи
пострадавшему есть не только профессионализм медработника, но и время. Очень
важно в первые минуты правильно оказать
медицинскую помощь, доставить пострадавшего на-гора для транспортировки в
лечебное учреждение. От этого в дальнейшем может зависеть состояние его
здоровья, а в отдельных случаях и жизнь.
Более 30 лет посвятила медицине
Ирина Анатольевна
Иванилова, цеховая
медсестра.
До шахтоуправления «Покровское»
22 года работала в железнодорожной больнице города фельдшером. С 2004 по 2012 уже на предприятии
была медсестрой на посту в медпункте.
Сегодня работает цеховой медсестрой и
выполняет функции старшей медсестры.
Диспанцеризация, оформление больничных листов, профосмотры, отчеты по
заболеваемости - дело ответственное.
Нужно быть максимально внимательным и
стараться ничего не упустить.
Родом Ирина Анатольевна из Харьковской области, окончила Краснолиманское медицинское училище и по распределению приехала в наш город. Здесь
и живет с семьей, здесь выросли дочери Юлия и Ольга. Младшая работает машинистом насосных установок на
участке «Дегазация». Да и зять в подрядной организации работает на ВПС-3.
Так что, семья Ирины Анатольевны тоже
разрастается в шахтоуправлении. Блеск
в глазах, строгая сдержанность и мягкая
улыбка располагает к себе собеседника.

С такой же приятной улыбкой она говорит
и о своем богатстве - трех внуках: Софии,
Антоне и Александре.
- От природы у женщины есть такие
важные для медработника качества, как
сострадание и терпение, смирение и
выносливость, и главное – доброта, говорит Ирина Анатольевна. – В нашей
непростой работе все эти качества очень
помогают.
Уроженка Ульяновской области
Раиса Яковлевна
Ятманова, медсестра физкабинета
участка «Амбулатория» прожила на
Донбассе без малого 40 лет.
За эти годы она не утратила своего
резковатого и в одночасье певучего поволжского говора, хотя корнями давно
вросла в землю шахтерского края. В
этом году с мужем они отметили 40 лет
совместной жизни. Начинала работать в
физкабинете ЦРБ, а со временем пришла в шахтоуправление. Муж работал
на шахте имени Шевченко, затем – на
«Красноармейской-Западной» №1.
Здесь разрасталась их семья - повзрослели дети. Сын Павел продолжил
дело отца-горняка и сейчас работает
в подрядной организации на ВПС-3.
У него подрастает сын Артем. А дочь
Евгения, как и мама, посвятила себя медицине и работает врачом. Убедила Раиса Яковлевна трудоустроиться на наше
предприятие и зятя. И сегодня Виталий
Игоревич работает в шахтоуправлении
помощником начальника участка №2. Радует старших своими первыми успехами
внучка Лизонька.
Работа медика – дело трудоемкое,
требующее умелых рук, доброго сердца
и большого терпения. В канун профессионального праздника мы благодарим
людей в белых халатах за труд, самоотверженность и доброту души.
Инна Бабанская.

еловек в суете своей повседневной жизни часто забывает о себе
и о своем здоровье. Он с головой погружен в решение насущных проблем.
К сожалению, в современном мире
забота о здоровье начинается только
тогда, когда человек чувствует, что
этого самого здоровья становится все
меньше. Вот тогда у нас и появляется
еще одна насущная проблема - наше
здоровье. Хотя забота о нем как раз не
должна быть проблемой, она должна
быть образом жизни - здоровым образом жизни.
Действительно, большинство
людей знают, что курить, пить и
употреблять наркотики вредно, но
очень многие взрослые привержены этим привычкам. Никто не
спорит с тем, что надо двигаться,
закаляться, но большинство взрослых людей ведут малоподвижный
образ жизни. Неправильное, нерациональное питание приводит
к увеличению числа людей с избыточным весом и всеми вытекающими последствиями.
Следует подчеркнуть, что практически все наркотики, включая
табак и алкоголь, в большинстве
случаев используются для снятия
стресса. Надо знать, что значительно более успешно стресс снимается
при помощи оптимальной физической активности и занятий спортом.
Только это может служить здоровой
альтернативой курению, алкоголю и
наркотикам.
Согласно опросу, проведенному
на предприятии, 40% - из числа опрошенных работников предприятия,
курение считают вредной привычкой;
30% - зависимостью; 5% - неизлечимой болезнью, а 25% респондентов не смогли определить своего отношения к курению. По мнению 10%
работников шахтоуправления бросить
курить - легко, 50% - считают, что
это трудно, 3% - просто невозможно,
а 17% - не задумывались об этом.
При этом 20%, из числа опрошенных
шахтеров, пытались бросить курить,
но безуспешно.

Человек не всегда осознает всей тяжести последствий
вредных привычек для своего
здоровья. Тем не менее, все мы
хотим быть здоровыми, иметь
здоровых детей, жить в здоровой стране, быть здоровой нацией, но для этого нужно работать,
измениться в физическом плане
и, конечно же, в духовном.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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УЧИМСЯ, РАБОТАЕМ, ОТДЫХАЕМ
Раскрыть профессиональный потенциал молодежи - одна из важнейших задач кадровой политики ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Для этого здесь заботятся не только об условиях труда, обучении, социальной защите,
духовности, но и содержательном досуге ребят.

Предприятие будущего - сегодня
В последние дни учебного года
учащиеся Покровского профессионального лицея отправились
в экскурсионную поездку в город
Днепр на металлургический завод
«Интерпайп Сталь».

У

же на проходной ребят познакомили с планом экскурсии и правилами техники безопасности. В
конференцзале лицеисты просмотрели
видеоролик об истории предприятия,
единственного созданного в Украине с
нуля за годы независимости. Получив
защитные куртки и каски, ребята отправились знакомиться с заводом.
При слове завод обычно в памяти
всплывают серо-коричневые замасленные стены цехов с запыленными до
черноты окнами. Вспомнили? Теперь
забудьте. Картинка, которую увидели
лицеисты, совершенно не подходит под
это описание. Урбанистические пейзажи
и артобъекты - это настоящее производство, а не декорации из фантастического
фильма. Здесь плавят металл и изготавливают бесшовные трубы и железнодорожные колеса. Предлагаем читателям
мысленно надеть каску и пройтись с
нашей группой по цехам предприятия.
Прежде всего, экскурсовод акцентировал внимание ребят на экологической
составляющей производства. Первая
остановка на территории – стенд, на
котором изображена схема прокладки
кабеля высокого напряжения от При-

днепровской ТЭЦ за рекой к подстанции
завода. Он подведен так, чтобы наносить
как можно меньше вреда природе и людям.
Сделав несколько шагов, ребята увидели, как в цех к печи доставляется лом. На
огромном лифте-кабине они поднялись на
станцию «Печная», где расположен современный сталеплавильный комплекс. Здесь
нет привычных огромных доменных печей.
Электроплавильная печь имеет намного
меньшие габариты. С высоты переходного
моста ребята наблюдали, как из огромного
раскаленного котла, который накрывают
«крышкой», вдруг вырывается «пар» и искры жидкого кипящего металла - зрелище
захватывающее.
С интересом наблюдали будущие
горняки за непрерывным литьем стальных
заготовок. Прокатный стан здесь же рядом,
где собственно и изготавливают бесшовные трубы, которые охлажденными попадают на склад готовой продукции. И все
это расположено максимально компактно.
Познакомили лицеистов и с новыми
технологиями. Гости были удивлены отсутствием запыленности в сталеплавильном
и прокатном цехах, технологиями защиты
окружающей среды, уникальной системой
водоснабжения .
Запомнились ребятам и люди, с которыми они встречались: инженеры и рабочие –
молодые, энергичные, эрудированные. .
Особое впечатление на ребят произвели инсталляции европейского дизайнера
Олафура Элиассона «Твой тоннель времени», «Твой мост размышлений», «Стальное

В храме в честь Иверской Иконы Божией Матери.

Во время экскурсии по заводу.

Промышленные мощности.
солнце» и др. Каждая из них поражала своей
масштабностью и грандиозностью.
Еще одно удивительное место посетили учащиеся Лицея - храм, который еще
называют «Северными Вратами» города.
В современном понимании это значит «духовные врата», которые открыли жизнь во
Христе для многих людей.
Удивительной красоты храм Иверской
Иконы Божией Матери расположен в сосновом лесу. В старину на этом месте находилось древнее поселение - городище Старая
Самарь. Вблизи него и была построена
Новобогородицкая крепость.
Здание храма и весь ансамбль около-храмовых построек - очень красивое
сооружение в византийском стиле: из
красного кирпича, с мраморным алтарем
и белым мраморным престолом. Храм
является братским молитвенным представительством скита святой праведной Анны
на святой горе Афон. Ребята из Покровска
посетили нижний храм, где иконостас из-

праздник танца
Настоящим сюрпризом для молодых работников шахтоуправления «Покровское», учащихся Покровского профлицея, педагогического колледжа
и студентов ДонНТУ стала праздничная дискотека,
организованная в фойе Дворца культуры предприятия.

З

амечательная организация, хорошая музыка, интересная конкурсная и развлекательная программы…
Так отзывалась молодежь о праздничной вечеринке, которая прошла по случаю окончания учебного года.
Необходимо отметить, что встречи молодых горняков и
учащейся молодежи города стали традиционными. Они
помогают ребятам познакомиться друг с другом и приятно
провести время, получить массу незабываемых впечат-

Конкурсная программа дискотеки.
лений и порцию адреналина. А также от души потанцевать
под ритмы любимой музыки.
В этом году встречу молодежи подготовили особенно
тщательно. Среди гостей танцевального вечера были и
специально приглашенные гости – команда Краматорского

«Твой тоннель времени».
готовлен из ранее не применявшегося
в православной культуре полудрагоценного камня - розового оникса. Подобного
иконостаса нет нигде в мире.
Очень содержательной и полезной
для будущих горняков была беседа со
священником. С неподдельным интересом они слушали рассказ о Божьих
заповедях. Для себя, в понимании давно
известных заповедей, многие из них открыли новую сторону. Так, к примеру,
заповедь «Не убий» трактуется не только
как убийство другого человека, но и как
убиение самого себя вредными привычками, такими как алкоголь, наркомания и
т.д. Ребята поняли, что заповеди нужно
понимать и наследовать применительно
к самим себе в первую очередь.
Поездка, насыщенная информацией
и впечатлениями, многих ее участников
заставила задуматься о будущем и в
сфере профессионального роста, и в
сфере духовной.

коллектива ди-джеев во главе с Виталием Семененко,
которая заряжала энергией и хорошим настроением всех
присутствующих.
На фуршетных столах были поданы различные десерты и сладости, безалкогольные напитки и коктейли,
вкусно приготовленные и оригинально украшенные. К
примеру, напитки можно было попробовать из оригинальной композиции, созданной в виде фонтана.
На сцене же гостей танцевального вечера развлекали
ди-джей и ведущие. Танцы под зажигательную музыку
чередовались с интересными конкурсами и викторинами. Кроме громких аплодисментов, участники и победители конкурсов получали сувениры, подготовленные
профсоюзным комитетом шахтоуправления. Молодежь
благодарила горняков за незабываемый вечер отдыха.
Материал полосы подготовили
Инна Бабанская, Наталья Макаренко.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С ЮБИЛЕЕМ, ШАХТЕРСКАЯ ЗДРАВНИЦА!
На календаре лето - время отдыха и отпусков. 5 июня гостеприимно распахнул
свои двери для отдыхающих пансионат
«Замок». Открыт 20-й - юбилейный сезон
в истории шахтерской здравницы.
Этот современный курорт на Азовском побережье – любимое место
отдыха горняков ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Многие шахтерские семьи, побывав здесь однажды,
с удовольствием возвращаются снова
и снова.

Эти две фотографии разделяют 20 лет. Первая сделана в самом начале работы «Замка» во время субботника горняков,
а на втором снимке – вид пансионата сегодня. За эти годы здесь отдохнули и оздоровились более 14 тысяч человек.

Как все начиналось
Горняки работают на совесть и отдыхают от души. А
еще относятся ко всему, что их окружает с особой заботой, вниманием и любовью. Конкретное подтверждение
тому - пансионат «Замок», ставший сегодня любимой
шахтерской здравницей горняков. И в этом полная
заслуга коллектива, администрации и профсоюзного
комитета предприятия.
На крутом берегу Азовского моря возвышается величественное строение, которое издали напоминает форт:
прямые линии архитектуры, отвесные ровные стены,
каскадное расположение террас - компактно, строго и
сегодня - очень уютно. Но это сегодня, а начиналось все
с высадки деревьев и кустарников на склонах террас,
разбивки клумб и цветников.
Это сейчас по территории пансионата чувствуется
благоухание роз, деревья выросли выше здания и создают комфорт и уют в знойный день, а в самом начале их
просто не было. Но самое главное, здесь не было воды.
Ее подвод осуществлялся от соседнего пансионата.
Чтобы решить проблему, предприятие построило водонапорную башню. Также были смонтированы высокоскоростные насосы для подачи горячей и холодной воды
в пансионат. Ежегодно благоустраивая территорию,
горнякам удалось сделать главное. Они создали здесь
особый микроклимат, куда хочется возвращаться снова
и снова.

Более 100 ветеранов шахтерского труда ежегодно
оздоравливается в пансионате.
Больше всего отдых на пляже нравится детворе,
когда с ними играют и проводят конкурсы.

Настоящий
курортный уголок
Удивительный уголок Приазовья нравится, как
говорят отдыхающие, прежде всего неповторимыми
климатическими условиями. Уникальный состав морской
воды, воздух, щедро насыщенный ароматами степных
трав и песчаный пляж, плавно уходящий в лениво накатывающуюся ласковую волну - вот формула полезного
отдыха в «Замке».
Здесь сухой ветер степи сменяет морской мягкий
бриз, а облака ходят так низко, что, кажется, можно дотянуться до них рукой. Встречая новый день на террасе
пансионата, можно увидеть, как где-то далеко внизу, как
будто из морских пучин, встает пробуждающееся солнце. Бескрайние просторы зеленой, а позже выжженной
степи, прозрачной голубизны неба и ласковой лазури
моря - наполняют необъяснимым чувством легкости.

С заботой о людях
Сегодня на террасах «Замка» расположились и спортивные уголки, и детский городок. Присев на лавочку,
можно полюбоваться стройными хвойными насаждениями, соседствующими с ухоженными кустами яркой
зелени, роз, пестрыми клумбами-полянами цветов. А
за ними - море. Для любителей пеших прогулок такой
путь на пляж может стать полезным замещением оздоровительной гимнастики. Тех, кто испытывает трудности
в преодолении спуска и подъема, а это, как правило,
пенсионеры, от здания пансионата до пляжа возит
микроавтобус.
У «Замка» свой собственный пляж, где отдыхающим
предлагают прохладительные напитки, мороженое и

Детская площадка для маленьких гостей «Замка».

- Мы ценим доверие наших гостей и стараемся сделать их пребывание в
пансионате не только комфортным, но и полезным, чтобы обстановка была
просто домашней, - говорит директор пансионата Рита Александровна
Коваленко. - Лучшей оценкой своей работы считаем слова благодарности наших
гостей и желание приехать к нам вновь.
другие сладости. О питании в пансионате стоит сказать
отдельно. Кормят здесь вкусно и щедро. Фрукты, домашняя выпечка, ароматные блюда - четырехразовое
питание обеспечивает отдыхающим хороший аппетит. А
по вечерам дети и взрослые получают массу впечатлений
от участия в различных викторинах, конкурсах, эстафетах,
развлекательных программах. Для тех, кто предпочитает
совместить отдых с занятиями спортом, в пансионате есть
все. Современные теннисные столы, спортивный инвентарь, новые тренажеры.
К юбилейному сезону пансионат встретил отдыхающих
обновленными номерами с мебелью повышенной комфортности, кондиционерами, телевизорами и холодильниками.
Здесь можно укрыться от полуденной жары, принять прохладный душ, утолить жажду кислородным коктейлем, по-

лезными напитками в фитобаре. При желании, можно
найти и любимую книгу в библиотеке и посетить молитвенную комнату. Есть и детская комната. Удобно и то, что
доставка отдыхающих производится автотранспортом
предприятия. Если отпуск еще не наступил, то выходные
тоже можно провести в «Замке» по путевке выходного
дня и отдохнуть от рабочих будней.
Не забывают в шахтоуправлении и о бывших работниках предприятия. В пансионате с удовольствием
ежегодно отдыхают пенсионеры предприятия.
Здесь занятия по душе найдет каждый. И не так уж и
важно, светит ли над «Замком» солнце, идет ли дождь –
главное, чтобы настроение было хорошим!
Инна Бабанская.

БЛАГОВЕСТ
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

СЕДМИЦА 3-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ПЕТРОВ ПОСТ
11 июня
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМЫХ
«СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ»
И «НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО»

- Большое спасибо трудовому коллективу предприятия за
возможность совершать паломнические поездки. Мы давно не
работаем на шахте и находимся на заслуженном отдыхе, однако
чувствуем постоянную заботу о нас со стороны предприятия, сказал Анатолий Федорович Осейчук.

ПОСЕТИЛИ ХРАМЫ НАШЕГО КРАЯ
шахтерского труда нашего предприятия и участВ етераны
ники клуба «Золотой возраст» ПСЦ «Журавушка» посетили
Свято-Успенский храм села Святогоровка, целебные источники
и Свято-Троицкий храм города Доброполье.
Эти места любят жители нашего края за неповторимую
атмосферу духовности. Здесь всегда гостеприимно встречают
паломников. Первая их остановка была в Святогоровке. Настоятель Свято-Успенского храма, протоиерей Анатолий Костенко
отслужил молебен о здравии и ответил людям на все интересующие их вопросы. После чего все поклонились святым иконам,
поставили свечи и отправились к святыням, которыми славится
святогоровская земля. Это источники, освященные в честь иконы
Божией Матери «Живоносный Источник» и святого великомученика и целителя Пантелеимона. Чистая целебная вода, оборудованные купальни и живописная природа вокруг - все это привлекает
паломников. Вторая часть поездки была посвящена знакомству
со Свято-Троицким храмом города Доброполье, где паломники
узнали его историю и приобрели духовную литературу.

Святителя Луки исповедника,
архиепископа Симферопольского
14 июня
Праведного Иоанна
Кронштадтского
15 июня
КИЕВО-БРАТСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
16 июня
ЮГСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
17 июня
НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

СЕДМИЦА 4-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ПЕТРОВ ПОСТ
18 июня
ИГОРЕВСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
19 июня
ПИМЕНОВСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
21 июня
ЯРОСЛАВСКОЙ И УРЮПИНСКОЙ
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПУТЬ К ВЕРЕ

ОЛИМПИАДА ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
Под таким названием в Детском духовном центре при поддержке благотворительного фонда «Надежда» состоялась традиционная олимпиада, организованная в форме просветительской квест-игры «Заповеди блаженства».
Ее участниками стали воспитанники воскресных школ нашего региона.
совместной
П осле
молитвы и напутственных слов клирика
Свято-Владимирского
храма города Покровска,
иерея Дмитрия Зинчука,
состоялось представление участников олимпиады. Свои команды ребята
представили речовками,
песнями и оригинальными
визуализациями. Дальше
начался квест. А это не
просто игра и решение
поставленных задач, это
путешествие. Оно было
наполнено динамикой, загадками, головоломками и Господней мудростью.
А еще путешествуя, ребята знакомились со смыслом Божьих заповедей
блаженства.
Участникам олимпиады во время
игры надо было пройти весь путь, согласно маршрутному листу, предварительно разгадав его секреты. Потом
найти станции, выполнить предложенные задания, заработать наиболее
возможное количество баллов и прийти к финишу. На финише в творческой
мастерской ребята создавали изображение сердца человека достойного
блаженства и высшего счастья – быть с
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Православный
календарь

ПОКЛОНИЛИСЬ ИКОНЕ
«ОТРАДА И УТЕШЕНИЕ»
работники и пенсионеры предприятия посетили ВозВ мае
несенский кафедральный собор города Изюма Харьковской
области с паломнической поездкой. Именно в эти дни сюда была
доставлена, написанная на Святой Горе Афон копия чудотворной
иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» с частицами мощей
и других святынь афонских монастырей.
Паломники приняли участие в торжественной службе, которую
возглавил митрополит Купянский и Изюмский, Владыка Елисей.
Икона «Отрада и Утешение» написана на Афоне по благословению
и просьбе митрополита для строящегося в честь этого образа
храма в женском Борисо-Глебском монастыре с. Водяное на
Харьковщине.
Икону освятили на Афоне и пронесли по святогорским монастырям: в каждой обители перед образом совершили молебен,
а в поля доски вложили частичку мощей или святыни, которыми
владеет данный монастырь.
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Великомученика Феодора
Стратилата
24 июня
НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ «ДОСТОЙНО ЕСТЬ»
(«МИЛУЮЩАЯ»)
Апостолов Варфоломея и Варнавы

св. отцы о воспитании

Богом. А потом все вместе смотрели фильм
о милосердии людей, после чего состоялось награждение участников.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ОЛИМПИАДЫ СТАЛИ:
1 место
команда «Драгоценный жемчуг»
(воскресная школа «Духовный росток»
Свято-Владимирского храма г. Покровска),
2 место
команда «Радуга» (воскресная школа
«Радуга» Свято-Пантелеимоновского
храма г. Мирнограда),
3 место
команда «Звезда» (воскресная школа
Свято-Троицкого храма г.Доброполье).

Кроме ценных подарков призеры и
участники олимпиады получили сладкие
призы от благотворительного фонда «Надежда». Встреча ребят завершилась фотографией на память о дне, проведенном
давними друзьями в Детском духовном
центре, где всегда рады видеть гостей и
улыбающиеся детские лица.
Олимпиада завершила годовой круг
ежегодных традиционных мероприятий,
которые организовываются Центром для
детей нашего региона.
До новых встреч в будущем учебном
году и хорошего лета всем ребятам!
Светлана Новикова, заместитель
директора Детского духовного центра.

«...Пока душа еще способна к
образованию, нежна и, подобно
воску, уступчива, удобно запечатлевает в себе налагаемые
образы, надобно немедленно и
с самого начала возбуждать ее
ко всяким упражнениям в добре,
чтобы, когда раскроется разум
и придет в действие рассудок,
начать течение с положенных
первоначально оснований и
преподанных образцов благочестия, между тем как разум
будет внушать полезное, а навык облегчит преуспеяние».
Святитель Василий Великий.
«Самое лучшее учение не то,
когда, допустив наперед порокам одержать верх, потом
стараются изгнать их, но то,
когда употребляют все меры,
чтобы сделать природу нашу
недоступной для них».
Святитель Иоанн Златоуст.

МОНОЛИТ
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Ж

изнь, казалось бы, остановилась
перед неизвестностью, когда
девять лет назад Ирина осталась
вдовой. Ей было чуть за тридцать, с ней
двое сыновей. Ради них нужно было жить
дальше и не позволять себе отчаиваться.
Но как оставаться сильной? Как показывать пример детям, если так тяжело даже
поднять глаза на людей?
Однако вектор жизни Ирины также
резко изменился в положительном направлении в личном плане и в плане
материальном - не так давно она стала
женой и многодетной мамой. Не нужно
особо вглядываться в семейное фото,
чтобы увидеть повзрослевшие, но такие
счастливые лица детей в день бракосочетания их родителей.

ВСЕ ДЕТИ - РОДНЫЕ
Ребенок, словно губка, говорят психологи, впитывает все, что его окружает.
Каким вырастет будущий человек, во многом зависит от тех взрослых, которые
рядом с ним. Идеально, когда дети воспитываются любящими родителями.
Среди работников шахтоуправления есть примеры приемных семей, усыновления и опеки. Мы хотим познакомить читателей с одной из 30-ти многодетных
семей нашего предприятия - семьей оператора теплопункта участка «Теплоснабжение» Ирины Лещевой.

- В этот день моя семья увеличилась вдвое: нас теперь шестеро,
вместе с мужем у меня появились
дочь и еще один сын, - улыбаясь,
рассказывает Ирина. - Мы не разделяем детей на «твои» и «мои».
У наших детей все одинаково, и
внимание стараемся уделять всем.
Они наши заботы и ответственность,
наша радость и наши надежды. Когда
любишь человека, все трудности
преодолимы, а дети, конечно же, для
тебя - родные.
Ребенок, убеждена многодетная
мать, только тогда вырастает добрым
человеком, когда он купается в любви
родителей. А еще, говорит, детей нельзя
обмануть. Дети семьи Ирины и Константина Лещевых чувствуют искреннюю
любовь своих родителей и с благодарностью принимают их заботу.
Старшему Артуру 19 лет, учится он
на «отлично» на III курсе Родинского
профессионального лицея. Парень очень
самостоятельный, увлекается спортом:
раньше играл в футбол, а сейчас занимается еще и легкой атлетикой. Родители
берут абонемент, и зимой он дополнительно занимается в спортзале ФОКа.

В день бракосочетания.
Максим в этом году заканчивает 9-й
класс образовательной школы, мечтает
стать поваром-кондитером, любит помогать на кухне.
Четырнадцатилетний Женя - восьмиклассник, учится хорошо, недавно, как и
брат, начал тренироваться в спортивной
секции.
Пятиклассница Диана так ответственно
относится к учебе, что, перейдя на новую
ступень школы, когда появилось много
новых предметов и учителей, временно

оставила свое любимое занятие - бальные
танцы, чтобы не снизилась успеваемость.
Но девочка с нетерпением ждет, когда
вновь пойдет на занятия в танцкласс.
Недавно семья Ирины приобрела квартиру в городе Родинское. Живут дружно. Им
нравится отдыхать всей семьей, несколько
раз дети отдыхали и по путевкам на море.
За последний год в жизни Ирины произошло еще одно событие, которое добавило молодой женщине уверенности в
себе. Ирина сменила работу в родинской

С

транным и непонятным для
человека образом складывается жизнь. Иногда задумаешься
и, кажется, что от тебя ничего не
зависит. А в некоторых ситуациях
«вырулить» можешь только ты сам,
и никто не в силах исправить ситуацию кроме тебя. Но стоит помнить,
что все проблемы нам даны Господом для испытания и укрепления в
вере. Главное - не потерять в трудные минуты надежду, укрепиться в
вере и найти в себе любовь.
Если Господь дал нам жизнь,
поставил нас в трудные условия и
при этом жизнь нашу не прерывает,
значит, жизнь наша для кого-то и
для чего-то нужна. В мире вообще
ничего нет бесполезного, ненужного, бессмысленного. Все имеет свой
смысл, значение и назначение.

пекарне на работу в шахтоуправлении
«Покровское». Отучившись на курсах,
сдала экзамен, получила третий разряд,
прошла месячную производственную
практику и более полугода работает на
предприятии в котельной. С непривычки,
признается Ирина, было не легко. Но есть
стабильная зарплата и гарантирован
социальный пакет. Опять же, для семьи
немаловажна помощь материальная.
Работа нравится, коллектив дружный,
новый человек всегда найдет здесь и поддержку, и понимание. Сейчас под фото
на рабочем месте Ирины она без капли
иронии пишет: «Моя любимая работа».
Это, поверьте, для нее дорогого стоит.
Константин Викторович Лещев некоторое время назад тоже работал в
шахтоуправлении, но по семейным обстоятельствам был вынужден перейти на
предприятие поближе к дому. Пока что
работает на шахте «Краснолиманская»
проходчиком, и все-таки планирует вернуться обратно в «Покровское».

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

МОЛОД ТОТ, У КОГО ДУША ПОЕТ
22 мая в малом зале Дворца культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское» состоялся отчетный концерт хора ветеранов «Пісенне джерело». Эти немолодые люди
полны активности, искренности, мудрости и радости восприятия мира.

Коллектив хора ветеранов Дворца культуры ШУ «Покровское».
Участники прибыли во Дворец культуры задолго до начала мероприятия. Перед концертом, как
обычно, распевка, репетиция, облачение в костюмы, а затем тихие, порою, жаркие беседы в холле
третьего этажа. Хотя коллектив довольно часто выступал на различных мероприятиях, отчетный
концерт - не рядовое событие. Этим своим выступлением участники хора подвели итог совместной
работы с новыми руководителями - Петром Сергеевичем и Еленой Петровной Предачук.

Выступление получилось ярким, звонким, запоминающимся
и артистам, и зрителям, которых,
к слову сказать, собралось не
мало. В концерте были исполнены 14 новых композиций - это
и любимые народные песни, и
произведения современных авторов. Довольно большая часть
репертуара посвящена и событиям Второй мировой войны.
Ведь эти люди помнят те трудные
годы, они видели ужас войны и
радость победы, они знают цену
той победы. Среди вокалистов участник боевых действий Тимофей Павлович Бугаев (самый
старший участник хора, ему за 90
лет) и те, кого сегодня называют
«дети войны».
В прошлом это учителя, горняки, экономисты, госслужащие.
Дома у всех свои заботы и занятия: у кого-то огород, кухня,
кто-то удивляет близких вышивкой или вязанием, кто-то любит
фотографировать, читать, писать
поэмы. Но есть у них общее увлечение - пение в коллективе.
Оба эти слова равно важны для
участников хора. Здесь они раскрыли не только свои творческие
способности (многие участники

поют в хоре 20-30 лет), а и
нашли свой круг общения. По
словам солисток хора Веры
Анатольевны Безрук и Людмилы Ивановны Ершовой, в
коллективе они - около 30 лет,
здесь забываются проблемы,
болезни, домашние хлопоты.
Они чувствуют себя молодыми,
стараются не пропускать репетиции, несмотря ни на возраст,
ни на болезни, ни на погодные
условия. Задор и увлеченность
сияют в глазах хористов. Этой
неуемной любовью к жизни они
делятся со своими зрителями.
Приветствовали хор ветеранов своими номерами юные
вокалисты и танцоры Дворца
культуры шахтоуправления
«Покровское» - танцевальный
коллектив «Отрадушка» и народный театр песни «Златица».
На сцене выступали три
поколения вокалистов Дворца
культуры! И это показательно,
ведь на нашем предприятии
считают, что для творчества нет
возрастных границ, ему, как и
любви, все возрасты покорны.
Материал полосы подготовила
Инна Бабанская.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

МОНОЛИТ
РЕПОРТАЖ ПРАЗДНИКА

Каждый год в первый день лета на большой сценической площадке микрорайона «Лазурный»
очень многолюдно: яркий добрый праздник - подарок ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
самым юным жителям города в честь Международного дня защиты детей собирает детвору.
Организация ярких и веселых
праздников – добрая традиция
предприятия и благотворительного фонда «Надежда».

В

МОНОЛИТ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТСТВА

этом году по случаю Дня защиты детей сотни юных покровчан
вместе со взрослыми побывали
на самом настоящем Дне рождения
Детства. В развлекательной программе
приняли участие воспитанники кружков и
студий Дворца культуры, летних лагерей
«Летоград», «Солнечный городок» и «Богатырь», у которых в этот день состоялось
открытие лагерных смен, а также дошкольных образовательных учреждений
шахтоуправления.
Праздник начался с представления команд. «Озорники», «Веснушки»,
«Богатырь», «Солнечный городок»,
«Летоград» и «Золотая рыбка» веселым
маршем прошли к большой сценической
площадке. Каждая команда подготовила
эмблему и яркий творческий номер.
После представления команд к ребятам и их родителям с напутственным
словом обратился духовный наставник
Детского духовного центра, настоятель
Свято-Владимирского храма протоиерей Олег Циплаков. Батюшка пожелал
детворе веселых и полезных каникул,
после чего началось увлекательное
праздничное действие. Главные герои
театрализованного представления Айфончик, Антивирус и Вирус веселили
детвору со сцены. Вместе с ними ребята
участвовали в конкурсах, пели и танцевали. Благодаря своему задору и доброте,
дети сумели подружиться с Вирусом и
все вместе поздравили Детство с Днем
рождения.
Яркими красками праздник дополнили выступления творческих коллективов
Дворца культуры – ансамбля современного танца «Максимум», спортивного
клуба «Альтаир», вокального ансамбля
«Златица», образцового ансамбля бального танца «Эдельвейс», образцового
хореографического ансамбля «Отрадушка».
Кроме веселья, на празднике можно было сделать доброе дело и стать
участником благотворительной акции,
направленной на сбор средств на проведение операции по установке слуховых имплантов трехлетнему Матвею
Гладкому.
Концертно-развлекательная программа прошла ярко и незабываемо,
подарила положительные эмоции и
улыбки всем гостям. В завершении
праздника ребята получили журналы
и сладкие подарки от горняков и БФ
«Надежда».
Надо сказать, что в дошкольных образовательных учреждениях «Голубок»,
«Золотая рыбка», «Дружный» воспитываются более 400 ребят. Структурные
подразделения шахтоуправления и БФ
«Надежда»: Дворец культуры, Детский
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СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
10 июня
Оксана Валентиновна
Артушевская - 50 лет,
машинист насосных установок
участка НККУ
Анатолий Григорьевич
Безручко - 50 лет,
горномонтажник подземный
участка МДО-1
Валерий Витальевич
Шилин - 60 лет,
электрослесарь подземный
участка СК-2
13 июня
Виктория Геннадиевна
Корнеева - 55 лет,
экономист отдела материальнотехнического снабжения
14 июня
Эдуард Николаевич
Туракевич - 55 лет,
проходчик участка РТВУ
19 июня
Марина Анатольевна
Прилуцкая - 55 лет,
начальник отдела кадров

АБИТУРИЕНТУ – 2018
Покровський професійний ліцей
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНIВ
на 2018-2019 навчальний рік

Забота о детях - это одно из
приоритетных направлений социальной политики предприятия.
Реализуется ряд крупных программ по обучению, развитию,
организации досуга и отдыха.

На базі 9 класів
І. Зі строком навчання 3,5 роки:
1. Електрослюсар підземний;
машиніст пiдземниx установок
(юнаки).
2. Електрослюсар підземний;
електрослюсар (слюсар) черговий
та з ремонту устаткування;
гірник підземний (юнаки).
ІІ. Зі строком навчання 3 роки:
1. Електрозварник ручного зварювання; контролер зварювальних
робіт (юнаки і дівчата).
2. Токар; токар-револьверник
(юнаки і дівчата).
На базі 11 класів
ІІІ. Зі строком навчання 1,5 роки:
1. Електрослюсар підземний
(юнаки).

духовный центр, физкультурно-спортивный комплекс «Олимпийский», православный семейный центр «Журавушка»
посещают более 3000 детей и взрослых. Ежегодно более 750 ребят оздоравливаются в лагерях дневного пребывания
на базе структурных подразделений БФ
«Надежда» и в детском оздоровительном
центре на черноморском побережье.
Более 8000 ребят получают сладкие
подарки к Рождеству Христову и Пасхе.

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

Когда смеются дети, мир прекрасен, он полон добра и надежд. Трудовой коллектив шахтоуправления
и благотворительный фонд «Надежда» многое делают для того, чтобы
подарить ребятам счастливое детство. Ведь вместе с сегодняшними
мальчиками и девочками создается
и растет наше будущее.
Александра Шелест.

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