На повестке дня

С заботой о детях

Кадровая политика

ИТОГИ РАБОТЫ

ВСТРЕЧА ШАХТЕРСКИХ ПОКОЛЕНИЙ

В обращении к трудовому коллективу президент
ПАО «ШУ «Покровское» Л.В. Байсаров подвел итоги
работы предприятия с начала года, обозначил задачи
апреля и отметил, что в условиях ликвидации аварии
коллектив сумел на пластах малой мощности организовать высокопроизводительную работу.

Вечер-встреча под названием «Завтра принадлежит тебе» собрал во Дворце культуры ПАО «ШУ
«Покровское» ветеранов шахтерского труда, опытных
горняков предприятия и молодых рабочих - выпускников Покровского профлицея, которые сегодня
пришли на предприятие.
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Выходит с 8 апреля 1991 года
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ПОЕЗДКА ВО ЛЬВОВ
Четыре незабываемых дня провели дети работников шахтоуправления «Покровское» в старинном
городе Западной Украины - Львове. Поездку для
ребят организовали администрация и профсоюзный
комитет предприятия.
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Работа и вера  неразделимы!

С ПРАЗДНИКОМ!

8 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Уважаемые горняки!
Поздравляю вас
с Воскресением Христовым!
Святая Пасха - великий, светлый праздник. Он
дарит нам духовную радость и надежду, укрепляет
веру, наполняет сердца добрыми чувствами милосердия и сострадания. Пасхальные торжества
вдохновляют и объединяют нас на праведные дела
и добрые поступки. Это время, когда мы стремимся окружить особой заботой родных и близких,
поделиться с ними радостью и подарить тепло
душевного общения.
Пусть светлый праздник Пасхи подарит любовь
и радость, придаст силы в труде на благо своей семьи и предприятия. Пусть помыслы будут чистыми,
слова - искренними, дела - добрыми, а святая вера
поможет преодолеть любые трудности.
Успехов вам, тепла домашнего очага,
любви и согласия в семьях, здоровья, мира и
благополучия вам и вашим близким!
Л.В. Байсаров, президент
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Уважаемые прихожане
Свято-Покрово-Никольского храма!
Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
В день Святой Пасхи Христовой радость о Воскресшем Господе объединяет всех нас. До всех достигает, всюду разносится победная христианская
благая весть, где бы мы ни находились - в храме
за богослужением, там, где совершается главное
церковное празднование, или дома в семье. В «сей
нареченный и святый день» всеобщее празднование сливает в единый порыв устремления многих
человеческих сердец. Само по себе подобное
единение в радости и ликовании есть великий
дар Божий. Он велик тем, что дан всем и навсегда.
Будем же нести пасхальную радость не только
взаимными приветственными словами, но и поступками, делами любви во Имя Христово.
Мира и радости всем, крепкого здоровья и
сильного духа. Пусть благодать Воскресшего
Господа всегда укрепляет вас на пути спасения.
С праздником!
Протоиерей Алексей Бузников,настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма.

На фото - Назар Коваленко и Александра Петрова,
воспитанники ДОУ «Дружный».

Вера, надежда, любовь – три составляющие, которые сопровождают нас в течение
всей жизни. С ними тесно связаны все наши действия, помыслы, намерения. Без этих
трех основ наша жизнь не представляет никакой ценности, она бессмысленна и не имеет
никакого продолжения. Вера – открывает дорогу, Надежда – помогает встать, Любовь –
дает силы дойти до конца.
В дни Светлого Христова Воскресения желаем всем работникам нашего предприятия и
их семьям мира и добра. Пусть никогда не проходит ЛЮБОВЬ, всегда с нами будет ВЕРА в
лучшее, и даже в самые трудные моменты пусть не оставляет нас НАДЕЖДА!

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Обеспечили стабильное сегодня и надежное завтра
Пока мы верим в лучшее, мы способны за него бороться. И в этой борьбе нам помогает то, что никогда не обесценится, профессионализм, единство команды, честный и добросовестный труд во благо себя, своей семьи и своего предприятия.
Подводя итоги работы предприятия с начала года, президент публичного акционерного общества «Шахтоуправление
«Покровское» Леонид Владимирович БАЙСАРОВ отметил, что даже в условиях ликвидации последствий аварии коллектив
нашел в себе силы и сумел на пластах малой мощности организовать высокопроизводительную работу.

Производство
В очень непростых условиях сегодня работает
шахтоуправление «Покровское». Но коллектив, не раз
проверенный на прочность, делает все возможное,
чтобы стабилизировать ситуацию, ликвидировать последствия произошедшей аварии и не допустить ее
повторения.

- На 12-ю южную «бис» лаву блока 10, которую ввели в строй в конце прошлого года, мы
возлагали очень большие надежды, - обращаясь к коллективу, отметил Леонид Владимирович. - Но авария внесла свои коррективы. В
настоящее время на предприятии продолжаются работы по ликвидации ее последствий.
С поверхности пробурены четыре скважины,
по которым в выработанное пространство
аварийного участка подается заиловка. Суммарная протяженность скважин - более 3,3
км. 76 скважин общей протяженностью 5,4 км
пробурены с вентиляционного и конвейерного
штреков в шахте. Для подачи заиловки с поверхности смонтирован трубопровод от вентиляционного ствола №3 до 12 южной «бис»
лавы блока 10.
Показатели, которые с начала года достигнуты коллективом, говорят об одном: здесь работает команда
профессионалов и у предприятия есть будущее. С начала
года добыто более 1,1 миллиона тонн угля, подготовлено 2,2 км горных выработок.
В марте на предприятии была введена в эксплуатацию 5 северная лава блока 10. В скором времени
планируется ввод 4 северной лавы центральной панели блока 8. Это лавы на пласте малой мощности,
но работа участка №7 во 2-й южной лаве блока 7 в
аналогичных условиях показала, что при профес
сиональном подходе и умелом обращении с техникой
и на малой мощности можно обеспечить высокий
уровень добычи.

- В настоящее время, - отметил Леонид
Владимирович, - дорабатывают свои запасы участки №5 (10 южная лава блока 10) и
№7 (2 южная лава блока 7). Важно своевременно и качественно подготовить для них
фронт очистных работ. Сегодня на проведении 3 южного конвейерного штрека блока 7,
вместо подрядной организации, задействована бригада М.Н. Дрозда, которая работает с
темпами до 10 метров в сутки.
Есть вопросы и с подготовкой 11 южной лавы блока 10. Вентиляционный штрек 11 южной лавы блока 10,
который проводится вприсечку к 10 южному конвейерному штреку блока 10, требует работ по ремонту выработки. Выполнением этих работ занимается участок
ГКР-1 во главе с опытным руководителем Р.Н. Сачко.
Подготовлены график и мероприятия, задействованы
человеческие и материальные ресурсы – делается
все возможное для приведения выработки в проектное состояние. После восстановления выработки ее
проведением будет заниматься коллектив бригады
А.С. Егурцова.
Кроме планомерной, ежедневной работы, 27 марта
на предприятии произошло очень важное событие - в
работу была запущена вентиляторная установка на
промплощадке ВПС №3, которая позволила подать в
шахту дополнительное количество воздуха.

Коллектив участка №7 (звено М.Ю. Вареникова).

- Нам удалось сохранить свое место на рынке угля. И это сегодня очень
важно, - подводя итоги работы, сказал Леонид Владимирович. Добросовестный труд добычников позволил нам выйти на стабильные
показатели, которые мы должны поддерживать в дальнейшем.

Хорошо там,
где мы – есть!
В своем обращении к трудовому коллективу Леонид Владимирович особый акцент сделал на ценности
рабочего места, дисциплине и профессионализме
горняков.

- Наша движущая сила - это трудовые коллективы, - сказал президент шахтоуправления. В прошлом году в среднем на 48% мы повысили
уровень оплаты труда, а это 4,7 тысяч гривен
(с 9,8 тысяч гривен до 14,5 тысяч гривен). За
производственные показатели выплачиваем
дополнительную премию. Даже в сложившейся
экономической ситуации мы сохранили социальные выплаты. Только за два месяца текущего года сумма выплат составила 8,4 млн. гривен. С начала года на шахту трудоустроено
410 человек. Из них 150 человек пришли повторно, а некоторые во второй, в третий и более раз.
Шахтоупраавление постоянно модернизирует производство, приобретает новое оборудование и материалы. Только в первом квартале их приобретено на сумму
598,4 млн. гривен. Еще на 208,0 млн. гривен ожидается
поставка в апреле. Планируем ввести в работу новый
добычной комбайн JOY 7LS20, добычной комплекс 1ДТ.
Новые подвесные дизелевозы уже введены в работу. Для
эксплуатации такой техники нужны люди ответственные,
с профессиональным подходом к делу.
В условиях, которые сегодня переживает угольная отрасль вообще и шахты региона в частности,
ценность рабочего места в шахтоуправлении высока вдвойне. К сожалению, данные службы охраны
труда показывают, что это понимают не все. За

первый квартал текущего года выявлено 313 нарушителей, из них - 190 нарушителей трудовой
и производственной дисциплины. В том числе:
30 человек находились на территории шахты в состоянии алкогольного опьянения; два человека под действием наркотических веществ, 17 человек
курили в неустановленном месте, 5 человек опоздали на работу, 47 человек раньше времени ушли
с рабочего места. Задержан работник при попытке
хищения лома меди.

- Во многом, все это происходит с молчаливого согласия рядом работающих коллег.
Помочь молодежи и горнякам с других шахт
адаптироваться на нашем предприятии должны
активы участков, - уверен Леонид Владимирович. - Каждый новичок в коллективе должен
понимать, что только честным трудом нужно и
можно зарабатывать на нашей шахте. Там, где
здоровый коллектив, где ИТР на своем месте –
нет воровства, пьянства, нарушений элементарных требований охраны труда.
Модернизация и развитие предприятия
диктует нам свои условия и в области персонала. Новое оборудование, новые технологии, новые правила эксплуатации. Все это
требует профессионализма, знаний, ответственности и понимания. Понимания того, что
со старым багажом знаний на современном
производстве делать нечего. Кроме того,
имея надежное завтра, нам нужны свежие
силы – грамотные, перспективные молодые
специалисты, идущие в ногу со временем,
умеющие работать по-новому и управлять
серьезными процессами.

МОНОЛИТ
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ВСТРЕЧА ТРЕХ ШАХТЕРСКИХ ПОКОЛЕНИЙ
В феврале более 50 выпускников Покровского профессионального лицея получили дипломы, а в марте –
стали частью коллектива ПАО
«Шахтоуправление «Покровское». По случаю начала их
трудовой деятельности во
Дворце культуры шахтоуправления впервые прошла встреча трех поколений: ветеранов
шахтерского труда, опытных
горняков и молодых рабочих,
которые сегодня пришли на
предприятие.

Н

а вечере под названием «Завтра
В ходе вечера демонстрировались виОсобого настроения присутствующим
принадлежит тебе» бывшие выдеофильмы об истории становления шахты,
добавили занимательные викторины, в
пускники Покровского профессиоо первых победах, достижениях. Живыми
которых молодые работники отвечали на
нального лицея получили уникальную вози насыщенными информационно были
вопросы об интересных фактах из истории
можность пообщаться с людьми, которые
блиц-интервью ветеранов и тех, кто сегодня
предприятия, о социальных гарантиях,
стояли у истоков предприятия, строили и
продолжает преумножать трудовую славу
которые здесь предоставляют молодым,
создавали шахту, внесли весомый вклад
предприятия - героев шахтерского труда,
о специфической терминологии в шахв ее становление и развитие.
кавалеров знаков «Шахтерская слава»,
терской профессии, о любимых местах
Еще до начала торжества
отдыха горняков. Понравился
атмосфера во Дворце культуры
присутствующим и конкурс на
была наполнена радостью долгопереодевание в шахтерскую
жданной встречи. Опытные горспецодежду, где юноши могли
няки и ветераны знакомились с
проявить и ловкость, и смемолодежью, беседовали, вместе
калку.
с ними рассматривали выставку
На протяжении всего вечера
детских рисунков, посвященную
прекрасные концертные номера
технике безопасности, между
дарили гостям исполнители и
слов обозначая важность ее сотворческие коллективы Дворца
блюдения на угольном предприкультуры.
ятии. За празднично накрытыми
И вот настал самый торстолами участники встречи в
жественный момент – передружеской обстановке говорили о
дача молодой смене символа
шахтерских буднях, об отношении
трудовой эстафеты горняков.
МОЛОДОЙ СМЕНЕ ВРУЧЕН СИМВОЛ ТРУДОВОЙ
к труду и о важности выбранной
Глыбу угля ребятам передали
ЭСТАФЕТЫ ГОРНЯКОВ - ГЛЫБА УГЛЯ.
профессии.
Заслуженный шахтер Украины,
Обращаясь к молодежи, ведущий
«Шахтерская доблесть», наставников мокавалер орденов «Трудовая слава» и «За
специалист отдела кадров Н.П. Фролова
лодежи, которые на собственных примерах
заслуги», полный кавалер знаков «Шахотметила, что в шахтоуправлении создапоказывали, как закладывался фундамент
терская слава» и «Шахтерская доблесть»
ны все условия для профессионального
производства и формируется шахтерский
В.Я. Бредихин и кавалер орденов «За
роста и самореализации начинающих рахарактер.
заслуги» и «За доблестный шахтерский
ботников, что именно им, сидящим в зале,
Со словами напутствия к молодым
труд», полный кавалер знаков «Шахтерпринадлежит завтрашний день и будущее
горнякам обратились и ветераны труда, Заская слава» и «Шахтерская доблесть»
предприятия. Пожелал ребятам найти
служенные шахтеры и кадровые работники
В.Я. Бойко.
свое место в сложном производственном
предприятия: В.Н. Котельников, А.А. РомаВетераны шахтерского труда выразили
процессе и заместитель председателя
ненко, Г.С. Соложенцев, И.И. Васильченко,
свои надежды на молодежь, а те, в свою
профсоюзного комитета шахтоуправлеП.А. Лисовицкий, А.В. Некуш, В.В. Коноочередь, пообещали гордиться выбранной
ния А.А. Богданов. Он посоветовал им не
ненко, И.И. Загребельный, А.П. Варченко,
профессией и быть достойными продолжазабывать уроков мудрых наставников,
А.С. Винокуров, А.А. Чура, Э.Н. Лагутин.
телями трудовой славы старшего поколедостичь высоких профессиональных
Они пожелали ребятам успехов в работе, а
ния горняков «Покровского».
успехов и стать достойными продолжатакже рассказали интересные истории из
телями трудовых традиций предприятия.
своей трудовой биографии.
Наталья Макаренко.

Социальные гарантии
молодым рабочим
ПАО «Шахтоуправление
«Покровское»:
Закрепление опытных наставников, которые помогают разобраться со всеми тонкостями
профессии.
Работа на высокопроизводительной современной технике и оборудовании.
Работа школы по профессиям.
Система поощрений: присвоение
званий «Лучший по профессии»,
награждение ведомственными
наградами, а также денежными
премиями.
Оплата обучения в высших учебных заведениях по горным специальностям.
Выплата единоразовой материальнй помощи при бракосочетании в размере 4 тысяч грн.
Выплата дополнительной материальной помощи в размере 10 тысяч гривен при рождении ребенка.
Возможность отдохнуть и оздоровиться вместе с семьей по путевкам, предоставленным предприятием.
Комфортные условия развития
и воспитания детей работников
шахтоуправления в учреждениях
социальной сферы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий Николаевич Котельников,
председатель Совета ветеранов
ПАО «ШУ «Покровское», Заслуженный шахтер
Украины, полный кавалер знака
«Шахтерская слава»:
– В памяти навсегда остались воспоминания о
первой моей рабочей смене в шахте. В 1972 году, сразу
после армии, я пришел на шахту Шевченко горнорабочим очистного забоя. Это были непередаваемые
ощущения. Хорошо помню и свою первую зарплату: в
то время моя мама получала 50 рублей, а я заработал
более 300. На шахту «Красноармейская-Западная №1»
был переведен машинистом горно-выемочных машин,
многие годы возглавлял звено и бригаду.
Желаю ребятам успехов в работе и в жизни. Спасибо организаторам за такое мероприятие, которое дает
возможность собрать три поколения горняков вместе и

подарить всем прекрасное настроение и ощущение единой
производственной семьи.

Иван Иванович Васильченко,
кавалер знака «Шахтерская слава» II и III степени:
– Я принимал участие в строительстве шахты, а после
ввода ее в эксплуатацию, пришел работать. Был начальником участка «Шахтный транспорт», начальником смены,
горным диспетчером, заведовал горными работами по проходке. Я работал на разных шахтах, но у шахтоуправления
«Покровское» есть своя особенность: здесь все живет и
развивается, производство высокомеханизировано, здесь
сложился прочный коллектив и хороший руководящий состав. Молодежи хочу пожелать, чтобы они стали нашей достойной сменой, работали во благо родного предприятия
и своей семьи.

Александр Васильевич Некуш,
полный кавалер знака «Шахтерская слава»:
– Каждый мужчина в своей жизни должен найти
себя в профессии. Я всю жизнь проработал машинистом горных выемочных машин, вначале на шахте
имени Шевченко, а затем и на нашем предприятии.
Хорошо помню людей, которые помогли состояться
мне в профессии – своего первого учителя Николая
Ильича Роговца и начальника Виталия Сергеевича
Никулича, с которыми спустя многие годы мы встретились на празднике. Обращаясь к молодежи, хочу
сказать, что шахта – это опасное производство и
одна большая коллективная работа, где нужно быть
предельно осторожным, учиться на чужих ошибках,
не бояться спрашивать и просить помощи у старших
товарищей.
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8 АПРЕЛЯ – ПАСХА ГОСПОДНЯ

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
Пасха или Светое Христово Воскресенье - главный праздник православного
календаря, установленный в память о Воскресении Иисуса Христа, который
дарует спасение миру и человечеству. В православной традиции Пасха считается «царем дней», «праздником всех праздников, торжеством всех торжеств».
Евангелия повествуют о том, что в пятницу на Страстной
неделе Иисус Христос был распят на кресте и погребен в
пещере, расположенной недалеко от места казни. В ночь с
субботы на воскресенье Мария Магдалина, поверившая в
Христа грешница, и две женщины, пришедшие ко гробу, чтобы омыть и умастить благовониями тело Христа, обнаружили,
что гроб пуст. «Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда
они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им:
что вы ищете живого между мертвыми?» (Лк. 24:4 - 5).

Г

ЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ ПРАЗДНЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В
ХРАМЕ.

Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. Первая ее часть называется полунощница. Она проводится
в память о ночной молитве Иисуса Христа в Гефсиманском саду,
предшествовавшей преданию его в руки фарисеев. После чтения
молитв и песнопений священник вместе с причтом вносит из
середины храма в алтарь плащаницу, которая остается там до
Вознесения.
В полночь раздается колокольный звон (благовест), одновременно зажигаются все свечи и паникадила, священники в
светлом облачении, с крестом, светильниками и фимиамом выходят из алтаря и вместе со всеми присутствовавшими в храме
поют стихиру: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы поют на
небесех, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славити»,
а затем под колокольный звон начинается крестный ход вокруг
церкви. По возвращении к церковной паперти, священник поет
тропарь праздника: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Затем открываются церковные двери, что символизирует открытие Христом
райских врат, закрытых для людей после грехопадения Адама
и Евы, люди входят в храм и начинается заутреня. Исполняется
канон: «Воскресения день, просветимся людие...», а затем про-

КУЛИЧ - пасхальный хлеб, который освящают вместе с яйцами в ночь
с Великой Субботы на Воскресенье. По
преданию, саван Христа, похороненного
по иудейским обычаям, был круглой
формы. Этим и объясняется традиционно круглая форма кулича.
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Православный
календарь
СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ
10 апреля
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ШУЙСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ»
11 апреля
КАСПЕРОВСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
12 апреля
Преподобного Иоанна
Лествичника
13 апреля
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»
14 апреля
Преподобной Марии Египетской
15 апреля
АНТИПАСХА.
Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы

СЕДМИЦА 2-Я ПО ПАСХЕ
16 апреля

возглашается вечная победа Христа над смертью и адом: «Где
твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос,
и ты низверлгся еси. Воскресе Христос, и жизнь жительствует.
Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе».
После заутрени начинается Праздничная Литургия, в конце которой освещается артос. Нарядное убранство храма, множество
зажженных восковых свечей, светлые облачения священников,
запах ладана, радостные перезвоны колоколов, праздничные
песнопения, торжественный крестный ход, возгласы «Христос
Воскресе!» - все это вызывает у верующих людей радость, ощущение причастности к чуду. После окончания службы прихожане поздравляют друг друга со светлым праздником, трижды целуются
и произносят слова, которые говорили друг другу апостолы, узнав
о Воскресении Иисуса Христа: «Христос Воскресе!» - «Воистину
Воскресе!», обмениваются яйцами, окрашенными в красный цвет.
В праздник Пасхи начинается разговление после длительного
Великого поста. Как правило, это - семейная трапеза. На стол,
покрытый белой скатертью, ставят крашеные яйца, кулич - высокий хлеб из сдобного теста и пасху (паску) - сладкое блюдо
из творога с изюмом, освященные в церкви после пасхальной
службы. Красное яйцо в представлении православного человека
символизирует мир, обагренный кровью Иисуса Христа и через
это возрождающийся к новой жизни. Кулич ассоциируется с телом
Господним, к которому должны причащаться верующие. Пасхальный стол не имеет никаких запретов на продукты. Он накрывается
на целый день, и все приходящие в дом приглашаются хозяевами к угощению. На столе могут быть любые мясные, молочные,
рыбные блюда. На Пасху принято поздравлять всех знакомых.
Любые развлечения в день Пасхи: светские песни, пляски, игра
на гармошке, выпивка и т.д. - считается неприличием и грехом.

6.15 – Часы. Вечерня в соединении
с Литургией святителя
Василия Великого.
22.00 – Чтение Деяний Святых
Апостолов.
23.30 – Пасхальная полунощница.

Пасха - это праздник души, праздник веры во Христа и
вечную жизнь, дарованную нам Его Воскресением. И провести это день нужно с Богом и Церковью, а также в семейном
кругу, среди родных и близких.
Пусть в эти наступающие светлые дни Господь коснется
сердца каждого из нас и исцелит наши души от уныния и
печали. Христос Воскресе!

0.00 – Крестный ход. Пасхальная
утреня. Часы.
Божественная Литургия
Иоанна Златоуста.
Освящение куличей.
14.00 – Вечернее богослужение.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ»
17 апреля
РАДОНИЦА
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ «ГЕРОНДИССА»
22 апреля
НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ

СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

ГРАФИК БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ПРАЗДНИК СВЕТЛОГО
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ
СВЯТО-ПОКРОВОНИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
7 апреля

8 апреля

Материал полосы подготовил иерей Игорь Гурченков.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СЛОВАРЬ
КРАСНОЕ ЯЙЦО - символ Воскресения, символ Пасхи. Также как из яйца
возникла новая жизнь, так мир заново
родился через Воскресение Христово.

6 апреля 2018 г.
№ 7 (907)

АРТОС - пасхальный хлеб (просфора). Артос освящают перед окончанием
пасхальной Литургии, и в течение всей
Пасхальной недели он находится рядом с
иконой Воскресения Господня. В субботу
Светлой седмицы читается молитва на
раздробление артоса, артос раздробляется и в конце литургии при целовании
раздается народу как святыня.
КРЕСТНЫЙ ХОД - православный
обряд, осуществляемый в форме благого-

вейного шествия верующих с иконами,
крестами, хоругвями и другими христианскими святынями, организуемого
с целью прославления Бога, испрашивания у Него милости и благодатной
поддержки. На Пасху совершается
Крестный ход вокруг храма.
ПЛАЩАНИЦА - плат большого размера с вышитым или живописным изображением лежащего во гробе Иисуса
Христа или усопшей Богородицы.

СВЯТО-ВЛАДИМИРСКИЙ ХРАМ
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ ХРАМ
СВЯТО-ВАСИЛЬЕВСКИЙ ХРАМ
7 апреля
21.00 - Чтение Деяний Святых
Апостолов.
23.30 – Пасхальная полунощница.
8 апреля
0.00 – Крестный ход.
Пасхальная утреня. Часы.
Божественная Литургия
Иоанна Златоуста.
Освящение куличей.

23 марта 2018 г.
№ 6 (906)
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МОНОЛИТ
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И РАДОСТИ
Создание семейных традиций - дело кропотливое. Копилка ценностей любой семьи
наполняется тем, что заложено в душу человека еще с детства, и тем, что он определил
для себя как главенствующее уже взрослым. О традициях встречи праздника Светлого
Христова Воскресения мы беседовали с семьями работников шахтоуправления.

Семья Кобец
Сергей Николаевич, электрослесарь
подземный участка №4;
Ирина Александровна, домохозяйка;
дочь Вероника, 8 лет,
учащаяся ОШ с. Удачное.
- Мы выросли в селе, поэтому празднуем Пасху традиционно. Для нас - это
праздник семейный, когда все вместе
собирались в доме у бабушки, родителей.
Но сначала непременно шли в церковь на
службу, по возможности на всенощную, делится Сергей Николаевич. - С детства
помню множество огоньков свечей по
всему церковному подворью. Тепло или
холодно, дождь или ветер, сонный ты или
устал, важно было непременно достоять
службу, чтобы пройти вместе со всеми
крестным ходом. Найти местечко, чтобы выставить свою
корзинку с приготовленными заранее продуктами. Радости
мальчишек и девчонок не было предела, когда батюшка
кропил свяченой водой прихожан. И самым, пожалуй, ответственным заданием для меня было аккуратно донести
домой свечу, зажженную от символического благодатного
огня. А дома уже тебя ждут близкие.

Изречения
святых
отцов

Владимир Александрович, начальник смены участка
«Техническая служба»;
Анастасия Игоревна, оператор сейсмопрогноза
участка «Прогноз» (в отпуске по уходу за ребенком);
сын Александр, 4 года, воспитанник ДОУ «Золотая рыбка».

ПАСХА В МОЕЙ СЕМЬЕ
Светлое Христово Воскресение –
совершенно особенный день в календаре для каждого человека: окончены последние приготовления, и уже слышны
торжественные перезвоны колоколов.
Это праздник тепла и семейных традиций. Мы спросили у работников предприятия о том, как их семьи встречают
праздник.

Семья Хижняк
Николай Николаевич, заместитель
главного механика;
Наталья Анатольевна, домохозяйка;
дочь Анастасия, 9 лет,
учащаяся ОШ №2;
сын Андрей, 7 лет, учащийся ОШ №2.

И вот вся семья усаживается к праздничному столу. Молитва, общение, радость праздника в каждом слове. А после
бежали на улицу, стараясь непременно встретить кого-то. И
при каждой встрече: «Христос воскрес!» - «Воистину воскрес!»
Самые светлые воспоминания детства об этом празднике мы
с женой постараемся сохранить в своей семье и передать эту
радость дочери.

«Пасха, Господня Пасха!» Ангелы поют, радуясь вместе с нами и предвидя
восполнение сонма своего. Не только человеческие, но и ангельские языки
не способны выразить Твою неизреченную милость к нам, преславно Воскресший Господи!»
Святитель Феофан Затворник.

Семья Довбенюк

ОПРОС

- Праздник Воскресения Христова ассоциируется с весной,
обновлением, теплым солнцем, - рассказывает Анастасия
Игоревна. - Хотя у нас пока не получается держать строгий
пост, постоянно ходить в храм, но на Пасху мы обязательно
посещаем праздничную службу, стараемся всей семьей.
Ощущение приближения радостного торжества светлого Воскресения появляется в душе намного раньше самого дня Пасхи.
На вербное воскресенье свекровь ходит в церковь, святит
вербу и понемногу раздает всем четырем
внукам. Вся праздничная неделя расписана
по дням. Убираемся в доме после зимы.
Для покраски и росписи яиц ищем какие-то
новые способы. Четырехлетний Сашенька
тоже помогает - пальчиковыми красками
рисует. В нашей семье раньше куличи
пекли бабушки-мамы, но уже пробовала
я и сама по их рецептам готовить. Что-то
добавила и свое, мне нравится, к примеру,
цукаты использовать. Стараюсь делать не
очень большие формы, чтобы всем хватило,
ведь в праздник и у нас будут гости, и мы
пойдем к родственникам и друзьям. А еще
у нас в семье принято дарить небольшие
подарки-сувениры. Пасха - праздник нашей
большой семьи.
Матариал полосы подготовили
Инна Бабанская, Александра Шелест.

Что бы не творилось в мире, все равно останутся вечные ценности - Милосердие,
Добро, Любовь… Все то, что помогает выжить всему человечеству и каждому ЧЕЛОВЕКУ
в отдельности!

– Как в этом году планируете праздновать Пасху?
– Обязательным для нашей семьи является посещение праздничной службы, где
мы святим куличи и яйца. После службы
на душе становится светло, и ощущение
праздника остается еще очень долго. По
возвращении мы разговляемся, в это время Настя и Андрей любят «биться крашанками». Хочется, чтобы на праздник была
хорошая солнечная погода, чтобы можно
было провести время вместе на воздухе.
– Как в детстве отмечали этот
праздник?
– В детстве бабушка пекла праздничные куличи в настоящей печи, этот
неповторимый вкус и запах помнится до
сих пор. Сегодня мы придерживаемся
пасхальных традиций, которые были в
нашем детстве: в канун праздника женская половина семьи готовит куличи по
бабушкиному рецепту, но уже в духовке. А
на празднование мы стареемся собраться
всей нашей дружной семьей.
– Блюда Вашего праздничного
стола.
– Помимо куличей и крашеных яиц, у
нас на праздничном столе присутствует
еще и творожная пасха. В прошлом году мы
впервые попробовали этот рецепт и теперь
будем обязательно ее готовить.

Семья Турчаниновых
Валентин Сергеевич, заместитель
начальника участка №2;
Екатерина Юрьевна, домохозяйка;
сын Иван, 5 лет, воспитанник
ДОУ «Золотая рыбка».
– Вы печете куличи?
– Выпечка куличей обязательна в
нашей семье. Сын очень любит помогать
на кухне, в праздничных приготовлениях
принимает активное участие: украшает
куличи и яйца.
– Немного о пасхальных традициях
Вашей семьи.
– В нашей семье обязательной семейной традицией в этот день является посещение вместе с детьми Пасхальной службы
в храме. Это воспитывает в них понимание
христианских традиций. Также в этот день
мы обязательно собираемся всей семьей,
ведь Пасха – это праздник, который соединяет и собирает всех близких вместе.
– Принято ли у Вас дарить подарки
друг другу?
– Традиции обмениваться подарками
на Пасху в нашей семье нет. Однако, когда
наша большая семья собирается вместе,
мы дарим детям сладости.

5
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Встречая Светлое хРИСТОВО Воскресение
Совсем скоро великий праздник. На промышленной площадке предприятия уже слышен аромат свежих пасхальных
куличей и совсем скоро мы услышим благовест в Светлое Христово Воскресение. Канун праздника для трудового
коллектива ПАО «Шахтоуправление «Покровское» был наполнен делами милосердия и многими событиями.

Протянули руку помощи

Поздравили с праздником

Приближение праздника
Пасхи - особое время, когда
сердце каждого человека открыто для доброты, милосердия и любви к ближнему.
В рамках акции «Подари надежду»
в Свято-Покрово-Никольском храме
прошла благотворительная ярмарка,
направленная на помощь 22-летнему
Никите Варламову. Для проведения
операции по пересадке костного мозга
ему необходимо 90 тыс. евро. Неравнодушных людей среди работников
шахтоуправления очень много – каждый хотел принять участие и оказать помощь.
– Нельзя оставаться в стороне, когда
человек нуждается в помощи и поддержке, –
сказал Вадим Александрович Дунчик,
начальник участка КТ-4. – Объединив наши
усилия, мы можем приблизить момент выздоровления Никиты.
Поделки для благотворительной ярмарки
были подготовлены воспитанниками дошкольных
образовательных учреждений «Золотая рыбка»,
«Дружный» и «Голубок», творческих студий Дворца

Более 9300 подарков от православной общины и
благотворительного фонда «Надежда» получили: дети из
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, воспитанники Центров социально-психологической реабилитации
детей-инвалидов Покровска и Мирнограда, Новожелановской школы-интерната, Добропольского центра социальнопсихологической реабилитации детей, Центра помощи детям
«Отчий дом», воспитанники воскресных школ Покровского и
Мирноградского благочиний, маленькие прихожане СвятоПокрово-Никольского храма - домового храма предприятия.
культуры шахтоуправления и Дома культуры имени
Шевченко, а также структурных подразделений
БФ «Надежда».
Среди представленных работ поражали своей
красотой и мастерством выполнения текстильные
игрушки, расписанные акриловыми красками, декоративные пасхальные корзинки, поделки из красочных
лент, цветы, выполненные в технике оригами. Свои
работы мастера создавали, вкладывая душу, и с
большим желанием протянуть руку помощи.
Благотворительная ярмарка в храме стала началом акции, продолжить которую и подарить надежду
на выздоровление может каждый из нас, ведь для
доброты человеческого сердца нет границ.

В обитель батюшки Зосимы
В дни Великого поста горняки шахтоуправления
вместе со своими семьями с паломнической поездкой
посетили Свято-Успенскую обитель села Никольское
Волновахского района.

Куличи к празднику
Светлое Христово Воскресение невозможно представить без его главного символа - свежеиспеченного румяного кулича
на столе.
Каждая хозяйка, которая хотя бы один раз бралась за
его приготовление, знает – дело это непростое, это кропотливый труд, который требует настоящего мастерства и
умений. Немаловажно и то, с каким настроем приниматься за работу – мысли должны быть добрыми и светлыми.
Традиционно, каждый год к празднику Светлого Христова Воскресения работники столовой №12

Это место интересно паломникам тем, что на одной территории соседствуют два монастыря –
Свято-Васильевский мужской и
Свято-Николаевский женский.
Так подтвердилось удивительное
предание: две обители появятся
в этом месте, когда сюда придет
жить монах. Старая сельская церковь без иконостаса стараниями
и усилиями батюшки Зосимы,
пришедшего сюда в 1986 году,
была возвращена православным.
А вокруг нее выросло множество
красивейших храмов. В самой
молодой обители нашего края
паломники имели возможность
поклониться находящимся здесь
святыням – иконе праведного
Иоанна Крондштадтского, иконе
святого Пантелеймона, иконе
Божией Матери «Скоропослушница».
Побывали покровские паломники и у колодца, расположенного у столетнего Свято-Васильевского храма, с которого
начиналась обитель, где набрали
целебной воды.

А еще - ветераны шахтерского труда и ВОВ Белицкого дома-интерната подопечные Камышовского психо-неврологического пансионата.
- На протяжении более десяти лет наши дети не остаются без
внимания благотворительного фонда «Надежда». К празднику
Светлого Христова Воскресения в подарок они получили сладости и пасхальные куличи, - сказал Алексей Алексеевич Каган,
директор Центра помощи детям «Отчий Дом». - Спасибо всем
за искреннюю заботу о наших воспитанниках.

Таланты наших детей
В Свято-Покрово-Никольском храме открылась праздничная выставка работ декоративно-прикладного творчества.

В рамках конкурса «Пасхальная радость» дети горняков предприятия подготовили праздничные поделки. На выставке было
представлено множество ярких и красивых работ в различных
техниках: вышивка, аппликация, плетение и другие. Выставка
продлится до 15 апреля.

ПАО «ШУ «Покровское» выпекают пасхальные куличи. В это
время кухня кондитерского цеха превращается в настоящую
мастерскую. Именно отсюда разносится необыкновенно
вкусный аромат ванили и специй.
Выпекать пасхальные куличи – целое искусство. Да и
объемы работы мастериц особенно впечатляют: в этом году
запланировано выпечь 800 кг куличей. Попробовать их смогут все работники шахтоуправления. Каждый горняк знает,
что эти куличи – особенные. Тесто для них благословляется
батюшкой, но главное – они пекутся с духовным настроем
и добрым сердцем.
Материал полосы подготовила
Александра Шелест.

МОНОЛИТ

6 апреля 2018 г.
№ 7 (907)

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

7

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

незабываемая Поездка во Львов
Четыре незабываемых дня провели дети работников шахтоуправления «Покровское»
в старинном городе Западной Украины - Львове. Поездку для ребят организовали
администрация и профсоюзный комитет предприятия.

прямая речь
Илья Карпинский, ученик УВК №1
(папа - Ф.И. Карпинский, проходчик участка ГКР-1):
- Прекрасная поездка, я остался под
большим впечатлением от тех мест, которые
мы посетили. Здесь все дышит историей,
сохранена уникальная архитектура и самобытные традиции. Одним словом, Львов –
это сказка и каждый, кто побывал здесь,
это знает.
И.И. Приходько, МГВМ участка №4:
- По путевкам от предприятия мы отправляем ребенка не первый раз. Всегда рады
такой возможности, так как самим, ввиду
своей занятости, редко это удается. Всякий
раз ребенок остается доволен не только
посещением новых интересных мест, но и
организацией самого отдыха и экскурсий,
условиями проживания. Спасибо организаторам поездки за заботу о наших детях.

По прибытии в исторический Львов группа
приезжих отправилась на автобусную экскурсию
по городу, которая началась с железнодорожного вокзала и продолжилась австрийской частью
Львова. Первое, что увидели школьники, - это
жемчужина украинского барокко - собор Святого
Юра, посвященный Георгию-Победоносцу. Место,
на котором он стоит, издавна считалось святым.

Р

ебята побывали на уникальной смотровой площадке - Замковой горе, высота которой достигает
413 метров над уровнем моря. Отсюда для юных
путешественников открылись потрясающие виды на
живописные пейзажи старинного Львова, не оставившие
равнодушным никого из приезжих.
Массу впечатлений участники экскурсии получили,
побывав в историческом музее оружия «Арсенал». Этот
музей – единственный такого образца в Украине. На нижнем этаже дети посетили выставочный зал, где увидели
старинную скульптурную группу, которая когда-то украшала оборонительные стены города и антикварную лавку.
Следующий день путешествия был не менее интересным. Ребята отправились на загородную экскурсию «По
замкам Львовщины». Особо запоминающимся стал поход
в Золочевский замок, окутанный древними легендами и
тайнами. А по возвращению с экскурсии юные путешественники отправились на концерт органной музыки,
впечатливший их своей широтой звучания.

В последний день пребывания во Львове ребята остались в восторге от посещения аптеки-музея – единственного
в Украине музея, где можно осмотреть старинное аптекарское оборудование и травники, которыми пользовались
средневековые аптекари. Его композиция представлена
более чем тремя тысячами экспонатов в 16 залах. В одном из
них разместилась алхимическая лаборатория, которая воспроизведена по старинным картинам и гравюрам, а также

библиотека, которая насчитывает свыше 3 тысяч книг.
Хотя поездка домой была долгой и утомительной,
ребята приехали в приподнятом настроении. Обнимая
своих родителей, они еще долго делились своими
впечатлениями об этом путешествии и о том, что благодарны за то, что смогли побывать в этом удивительном
городе, узнать много интересного и познавательно
провести время.

ВНИМАНИЕ!

Профсоюзный комитет шахтоуправления «Покровское» приглашает работников
предприятия и их семьи в увлекательное и яркое путешествие
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ВИННИЦА ПЛЮС ПАРК «СОФИЕВКА», УМАНЬ»
28 АПРЕЛЯ - 2 МАЯ
В программу поездки входит:
• обзорная экскурсия по городу Умань,
прогулка по одному из самых красивых
и необычных парков Европы дендропарку «Софиевка»;
• посещение свето-музыкального
фонтана «Рошен» в городе Виннице,
национального музея-усадьбы имени
знаменитого ученого, хирурга и
педагога Николая Ивановича Пирогова.

Стоимость путевки для работника шахтоуправления и
детей работников до 18 лет - 840 грн.
Стоимость путевки для члена семьи (жена, муж, дети
старше 17 лет при наличии студенческого билета дневной формы обучения) – 1640 грн.
В стоимость обслуживания входит: проезд ПокровскДнепр-Винница-Днепр-Покровск, экскурсионное обслуживание по программе, питание по программе, проживание, медицинская страховка групповая, сопровождение руководителем
группы по всему маршруту.
Телефон для справок: (0623) 595-2-07, 47-2-07.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
Здоровье детей как важная составляющая воспитательного процесса так видит свою задачу коллектив
дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка». Для эффективного решения данного вопроса
здесь успешно реализуются здоровье
сберегающие технологии. Опытом использования некоторых из них наши
педагоги с удовольствием поделились
со своими коллегами на открытых
занятиях и мастер-классах в ходе областного семинара-практикума.

Растим детей здоровыми

В

приветственном слове к участникам
семинара заведующая детским садом Т.П. Зубарь, отметила, что именно
в дошкольном возрасте у малышей формируется привычка к здоровому образу
жизни, общая выносливость и работоспособность организма, необходимые для
полноценного развития личности. А потому коллектив «Золотой рыбки» постоянно
совершенствует свою работу в этом направлении, разрабатывает новые методики и программы, которые при поддержке
трудового коллектива шахтоуправления
«Покровское» и благотворительного фон-

да «Надежда» успешно реализовываются и
применяются на практике.
Новыми методиками работы по своевременному выявлению и коррекции в развитии речи малышей поделилась с гостями
семинара учитель-логопед И.В. Присяжная.
Занятие включало в себя использование
элементов логоритмики, песочной тера-

пии, дыхательной гимнастики и Су-Джок
терапии.
Работа бассейна в детском саду позволяет использовать плавание как способ
закаливания и укрепления здоровья детей.
Открытое занятие с применением элементов водной акробатики провела инструктор
по физкультуре И.Г. Лапшова. Не менее

познавательным оказался и мастер-класс
практического психолога Н.В. Манько.
В своей работе с детьми она использует
элементы сказкотерапии, изотерапии и
куклотерапии, которые призваны помочь
устранить переживания у детей, укрепить
их психологическое здоровье и решить
конфликты, возникающие в ходе коллективной творческой деятельности. Попробовать данный метод на практике смогли
и участники семинара. А на практическом
занятии воспитателя Л.В. Свидницкой
гости отправились в увлекательное путешествие, наполненное интересными
заданиями, развивающими физическую
и умственную активность .
В целом, семинар прошел насыщенно, интересно и продуктивно. Это отмечали все – его участники и присутствующие гости. В который раз педагоги ДОУ
«Золотая рыбка» продемонстрировали
не только свой профессионализм, но и
стремление развиваться в своей профессии, идти в ногу со временем, а главное –
делать это с удовольствием.
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.
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ТВОРЧЕСТВО, СТАВШЕЕ ПРОФЕССИЕЙ
Резать по дереву, рисовать по металлу, танцевать, петь, заниматься спортом, писать стихи, выращивать экзотические растения. Какие только увлечения не встречаются среди работников нашего
предприятия. Но для большинства хобби остается лишь увлечением, а работа - работой. Для руководителя студии декоративно-прикладного творчества Дома культуры поселка имени Шевченко
Веры Петровны Кечко понятия «творчество» и «профессия» составляют единое целое.

В

ера родилась и выросла на поселке им. Шевченко. Несколько
поколений ее шахтерской династии связаны с нашим предприятием. С
детства любила она наблюдать за природой, а увиденное старалась запечатлеть
в рисунке.
По окончании Красноармейского
педучилища получила две профессии:
учитель начальных классов и руководитель кружка декоративно-прикладного
творчества.

Более двадцати лет
Вера Петровна проработала
воспитателем в детском
саду «Голубок».
Основной упор в своей педагогической деятельности, кроме стандартных занятий по математике, грамоте,
письму, ознакомлению с окружающим,
уделяла изобразительной деятельности малышей. Для развития дошколят,
считает она, это не менее важно, чем
другие «науки». Именно на занятиях
аппликации, рисования, лепки дети
учатся видеть и соотносить пропорции отдельных предметов, красоту и
краски природы. Вместе со своими
воспитанниками она многие годы при-

нимала участие в различных выставках,
проводимых как в структурах шахтоуправления, так и городских, занимая
призовые места.
Около четырех лет тому назад Вера
Петровна освоила новый для нее вид
декоративно-прикладного творчества изготовление кукол. У каждой ее куклы
свой характер: они мечтательные и задумчивые, нежные и смешливые, задорные и
озорные. В их нарисованных глазах - детская наивность и непосредственность,
доверчивость, доброта и отзывчивость.
В работах художника, как правило, прослеживается характер автора.
Доброй и скромной, влюбленной в
жизнь и терпеливой, искренней и всегда
готовой помочь знает Веру Петровну ее
дочь Александра. Она благодарна маме
за поддержку и понимание в вопросе
выбора профессии. Окончив Киевский
национальный университет технологии и
дизайна, девушка сейчас работает фотографом и живет в столице. Она, также как
и мама, верит в доброту и отражает ее в
своих работах.
По итогам прошлого года Вера Пет
ровна была названа среди лучших по профессии. Она учит своих воспитанников
видеть окружающий мир в светлых и ярких
красках.

6 апреля 2018 г.
№ 7 (907)

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
7 апреля
Игорь Владимирович
Сюмка - 55 лет,
заместитель главного
механика участка ЭМО
9 апреля
Галина Ивановна
Процко - 55 лет,
аппаратчик ХВО
участка «Теплоснабжение»
Александр Дмитриевич
Хряков - 60 лет,
брошюровщик участка АБК
10 апреля
Александр Иванович
Климов - 55 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №4
11 апреля
Виктория Роальдовна
Денесенко - 50 лет,
горнорабочий участка РГО

Тепло и доброту своего
сердца Вера Петровна через
свое творчество несет людям,
делая мир вокруг себя
чуть-чуть добрее.
Материал полосы подготовила
Инна Бабанская.

Наталья Григорьевна
Козаченко - 55 лет,
вахтер ДОУ «Дружный»
Елена Николаевна
Фесенко - 50 лет,
инженер-технолог
технического отдела
14 апреля
Владимир Николаевич
Гордиенко - 60 лет,
заместитель начальника
участка РЗО-1
15 апреля
Михаил Сергеевич
Гацко - 55 лет,
горномонтажник подземный
участка МДО-1
17 апреля
Александр Леонидович
Шестак - 60 лет,
брошюровщик участка АБК
19 апреля
Наталья Григорьевна
Шабина - 60 лет,
электрослесарь (сл.) дежурный
и по ремонту оборудования
участка «Связь»

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК

Вниманию жителей и гостей города Покровска!
9 апреля 2018 года в 14.00
во Дворце культуры Публичного акционерного общества «Шахтоуправление «Покровское»
по инициативе благочинного Покровского округа протоиерея Александра Кондратюка,
при поддержке благотворительного фонда «Надежда» состоится
XI-Й ФЕСТИВАЛЬ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ ПОКРОВСКОГО И ДОБРОПОЛЬСКОГО БЛАГОЧИНИЙ,
приуроченный празднованию Светлого Христова Воскресения.
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:
• концертная программа с участием воспитанников воскресных школ, а также
творческих коллективов Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское»;
• благотворительная ярмарка изделий ручной работы;
• мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров и росписи пасхальных яиц;
• конкурс-выставка пасхальных венков;
• конкурс пасхальных куличей.

Любовь Геннадиевна
Пересадько - 60 лет,
сторож Дворца культуры

Телефон для справок: (0623) 52-51-39.
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20 апреля
Сергей Леонидович
Солодовник - 60 лет,
стволовой подземный участка ШТ
Наталья Евгеньевна
Корнеева - 60 лет,
педагог по духовно-нравственному
развитию ДОУ «Золотая рыбка»

Приглашаем всех желающих посетить фестиваль!

МОНОЛИТ

Елена Ивановна
Дмитриева - 60 лет,
брошюровщик участка АБК

Духовный наставник настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма
протоиерей Алексей Бузников.
Главный редактор Елена Карих.
Редактор Елена Денисенко.
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