Производство

Репортаж праздника

День святых жен-мироносиц

НОВОЕ ДЫХАНИЕ ШАХТЫ

БЕРЕГИНИ ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЙ

На предприятии на промплощадке блока 11 запущена
в работу новая вентиляторная установка немецкой фирмы
Howden Turbowerke GmbH. Ее работа позволит обеспечить
стабильное проветривание горных выработок шахты с
учетом долгосрочной перспективы строительства и
отработки запасов угля в блоках 10, 11 и 12.

В ПАО «ШУ «Покровское» работает много женщин.
Они - настоящие профессионалы в своем деле, берегини
славных трудовых традиций горняков. Каждая из них
добросовестно, с верой и любовью трудится на своем
производственном участке на благо предприятия
и своей семьи.

2

Выходит с 8 апреля 1991 года

ВЕНОК БЛАГОДАРНОСТИ ХРИСТУ
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В Пасхальные дни Дворец культуры шахтоуправления
собрал участников ХI фестиваля воскресных школ. Этот
праздник проводится по благословению благочинного
Покровского округа протоиерея Александра Кондратюка,
а его постоянным организатором выступает БФ «Надежда» при поддержке горняков ШУ «Покровское».
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Работа и вера  неразделимы!

ОТ РЕДАКЦИИ
Ежегодно 28 апреля во всем мире
отмечают Всемирный день охраны
труда. «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы» - тема
Всемирного дня в 2018 году. Особенно
она актуальна для нашего предприятия, ведь большую часть коллектива
шахтоуправления составляет именно
молодежь.

Н

есмотря на большую и планомерную
работу в вопросах техники безопасности, модернизации производства,
повышения уровня знаний и профессионализма горняков, аварии и несчастные
случаи в шахтоуправлении, к сожалению,
происходят.
Так, 16 апреля в результате вспышки метана во второй южной лаве блока №7 были
травмированы семь горняков.
Во время вспышки на аварийном участке
находилось 37 работников, всего в шахте 290 человек. В настоящее время на предприятии создана и работает государственная комиссия Главного управления гос
труда в Донецкой области по специальному
расследованию обстоятельств и причин
группового несчастного случая.
В сложившейся ситуации особо хочется
еще раз подчеркнуть, что шахтоуправление
«Покровское» относится к сверхкатегорийным предприятиям, опасным по внезапным
выбросам угля, породы и газа, а угольная
пыль пласта является взрывоопасной.
Безопасность на шахте - продукт коллективный. Порой от малейшей ошибки одного человека зависят жизни и здоровье многих. На шахте работает много молодежи,
часть людей пришла с других предприятий
и привыкла к совершенно иным требованиям. Поэтому очень важна роль как ИТР, так
и бригадиров, звеньевых, профсоюзных
лидеров, - их контроль непосредственно
на рабочих местах, их ответственность за
нарушение норм безопасности членами
бригады.
Берегите себя и своих товарищей!
И помните: вас ждут дома!

28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Очень просим пап и мам
приходить домой без травм.
Папа с мамой, вы одни,
И вы очень нам нужны!

На фото: Тимур Варченко, учащийся УВК №1 г. Покровска.

МОНОЛИТ
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ПРОИЗВОДСТВО
Ее работа позволит обеспечить стабильное проветривание
горных выработок шахты с учетом
долгосрочной перспективы строительства и отработки запасов
угля в южной части блока 10 и в
блоках 11 и 12.

Новое дыхание шахты
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» на промышленной площадке блока 11 в конце марта
запущена в работу новая вентиляторная установка немецкой фирмы Howden Turbowerke GmbH.

Н

овый вентилятор является самым
мощным центробежным вентилятором, когда-либо эксплуатируемым
на предприятиях угольной промышленности Украины, Европы и стран СНГ.
Вентиляторная установка состоит из двух
вентиляторных агрегатов, расположенных в здании основного оборудования,
примыкающих к нему двух помещений
для частотных преобразователей, монолитных железобетонных конструкций
вентиляционных каналов, диффузора и
помещения приводов лебедок переключающих устройств.
Если рассмотреть технические характеристики нового вентилятора, то
его механическая часть включает в себя
центробежный вентилятор двухстороннего всасывания DY TDR329 3TD8A
немецкой фирмы Howden Turbowerke
GmbH. Размер его рабочего колеса
составляет 3290 мм. Рабочее колесо
вентилятора, содержащее 11 лопаток,
ступица и вал изготовлены из специальной стали.
Вентилятор приводит в движение
высоковольтный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
мощностью 4417 кВт, которым управляет
преобразователь частоты переменного
напряжения Sinamics Perfect Harmony
Gh180 производства фирмы Siemens.
Данный вентилятор позволяет обеспечивать объемный расход воздуха до
550 кубических метров в секунду и статическое давление до 7500 Па.
- Характерной особенностью вентилятора является возможность регулирования его производительности
путем изменения частоты вращения

Новая вентиляторная установка
на промплощадке блока 11.

Вся информация о работе вентилятора выводится
на сенсорный экран.

Технические характеристики
16 метров составляет высота здания вентилятора.
Около 1650 кубических метров - общий объем
уложенного монолитного железобетона.
Около 200 тонн арматуры уложено в конструкцию
здания вентиляторной установки.
Около 150 тонн смонтировано металлоконструкций
глушителя.
рабочего колеса от 250 до 743 оборотов
в минуту. В настоящее время на вентиляторе установлена частота 370 оборотов в
минуту. При таком режиме работы потребление электроэнергии в три раза ниже
номинального значения, - рассказывает
заместитель главного механика Игорь
Владимирович Сюмка. - Следует также
отметить, что зависимость производительности вентилятора от частоты вращения
рабочего колеса носит нелинейный характер, и незначительное увеличение частоты
приводит к существенному увеличению

производительности. Стоит учитывать тот
факт, что необходимость вывода вентилятора на номинальный режим работы носит
постепенный и длительный характер. Предприятие получит значительное сокращение
затрат за счет экономии электрической
энергии.
Следует отметить, что проект строительства вентиляторной установки был
разработан ПАО «Луганский институт по
проектированию предприятий угольной
промышленности «Луганскгипрошахт».

Генеральным подрядчиком строительства выступила ООО «Шахта «СвятоПокровская №3». Промышленные объекты вентиляторной установки возводили
инженерно-строительные и шахтостроительные организации - ООО «Лисичанская инженерно-строительная компания»,
ООО «Велбудрем», ООО «Бизнестроймонтаж», производственные структурные подразделения «ШСМУ» и «Горное
управление» ООО «Шахтостроительная
компания».
Монтаж комплекта средств реверсирования потока воздушной струи и пусконаладочные работы выполнили работни
ки специализированного предприятия
ООО «Донбассуглеавтоматика».
Запуск в работу новой вентиляторной установки - важная составляющая
дальнейшего развития шахтоуправления. Реализация этого проекта
позволит значительно улучшить проветривание выемочных участков и
станет залогом стабильной работы
предприятия сегодня и развития горных работ в будущем.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

208,0 млн. гривен только в апреле текущего года предприятие планирует
израсходовать на приобретение нового оборудования.

Разработана новая крепь
Для горняков ПАО «Шахтоуправление «Покровское» на
«Corum group Дружковский машиностроительный завод»
разработана новая крепь ДТ 08/18. Работы были выполнены с учетом горно-геологических условий и предложений
специалистов предприятия. Три пилотные секции крепи
прошли испытания на заводском стенде.
Секции крепи ДТ 08/18 предназначены для механизации процессов поддержания боковых пород и управления
кровлей на пластах мощностью от 1,0
до 1,8 м, защиты рабочего пространства
лавы от проникновения пород кровли. А
также - передвижки и удержания скребкового конвейера и самопередвижки в
составе очистных комплексов при отработке пологих и наклонных угольных
пластов в шахтах, опасных по газу и пыли.
Как отмечает заведующий горными работами Алексей
Витальевич Аркашов, управление секциями крепи осуществляется
с соседней разжатой секции, что обеспечивает удобство и безопасность обслуживания.

В конструкции крепи ДТ 08/18 заложен ряд уникальных технических решений Corum, защищенных патентами: механизм подъема катамаранного основания, способ крепления гидростойки в основании
и другие. Разработана также новая для крепей типа ДТ конструкция
перекрытия – жесткая, со съемным забойным козырьком – для обеспечения возможности работы в комплексе с различными типами
очистных комбайнов. Управление секцией
производится мультирукавной системой
производства немецкой фирмы OHE.
В новой крепи используется силовая
гидравлика производства «Corum group
Дружковский машиностроительный завод» с современными полиуретановыми
уплотнениями европейского производства Hennlich (Hallite). Все наружные и
внутренние рабочие поверхности силовой
гидравлики защищены от коррозии хромовым покрытием, обеспечивающим высокую надежность и ресурс.
В текущем году 200 секций крепи ДТ 08/18 будут поставлены на
предприятие.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

В ТЕМУ
Продолжается работа и по улучшению условий доставки людей и оборудования в горные выработки. С этой
целью предприятие закупает новые
машины и механизмы. В апреле получен новый чешский подвесной локомотив типа DLZ130F фирмы Ferrit, пятый с
начала года.

Новый дизелевоз, помимо перевозки
грузов, будет осуществлять доставку людей на рабочие места в блоке № 10. В его
составе восемь карет, каждая из которых
вмещает до 12 посадочных мест. В итоге
это сократит время доставки, облегчит труд
горняков добычных, подготовительных и
монтажных участков.

МОНОЛИТ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

ВЕСТИ ЦЕХОВ

Важное место в производственной деятельности шахтоуправления «Покровское»
занимают работы, связанные с поддержанием и восстановлением работоспособности техники. Ведь от надежности работы эксплуатируемого на предприятии оборудования зависит и повышение эффективности угольного производства. Решением
поставленных задач занимаются участки ремонта забойного оборудования.
Сегодня усилия работников участков «Ремонт забойного оборудования»-1 и «Ремонт
забойного оборудования»-2
сконцентрированы на капитальных ремонтах машин и
механизмов. В их числе –
очистные и проходческие комбайны, почвоподдирочные
машины, ленточные конвейеры и другое оборудование.
В шахтоуправлении наряду
с новой техникой стремятся
эффективно использовать
имеющуюся. Специалистами
участков энерго-механической службы выполняется ряд
капитальных ремонтов.

Слесарь-ремонтник участка РЗО-2 А.А. Чура производит
сборку гидравлической системы комбайна КСП-42М.

РЗО-1
В настоящее время специалисты участка проводят ремонт
и сборку очистного комбайна MB630-E. После ремонта оборудование будет сдано в резерв. Помимо этого, производится
ремонт двух редукторов PKPL-25 и трех редукторов PSPL-25,
а также привод ленточного конвейера Л-100. В стадии капитального ремонта находятся две почвоподдирочные машины
EL160LS. Отремонтированная техника будет направлена в
работу для участка по добыче угля №1.

РЗО-2
В поверхностном цехе участка в стадии завершения - работы
по сборке проходческого комбайна КСП-42М. Вышедшая после
ремонта техника будет эксплуатироваться участком подрядной

организации «Укруглесервис». Также, специалистами участка
проводится сборка бурильной установки УБШ-313.
В прошлом месяце силами коллектива был выполнен ремонт и сборка породопогрузочной машины 2ПНБ-2Б. Техника
была сдана в резерв для дальнейшей эксплуатации проходческими бригадами. Помимо этого, для участка ПР-5 были
отремонтированы и сданы в монтаж два привода ленточных
конвейера 1ЛТ-100.
- Мы понимаем, что важным условием высокопроизводительной и бесперебойной работы является
надежность и безопасность эксплуатируемых машин
и механизмов, - сказал начальник участка Максим
Анатольевич Максименко. - А это возможно только
за счет повышения эффективности его ремонтно-технического обслуживания.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЦЕНИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
Александр Владимирович Зиневич электрослесарь подземный участка МДО-1.
Стаж работы в угольной промышленности - 20 лет,
из них 18 - в шахтоуправлении.

Е

му проще говорить о сегодняшнем
дне, чем о прошлом. Все, что он
рассказывает о времени работы на
шахте, несет какой-то оттенок чуда. Он
убежден: все, что имеет в жизни он и
его семья, только благодаря его месту
работы.
Рассчитывать было не на кого, кроме самого себя. Детство его прошло в
городке Золотое Луганской области. До
армии даже поработать успел на шахте
«Золотая» учеником электрослесаря
подземного, правда, всего лишь неделю.
И под землю опускался - впечатления
остались навсегда.
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ОХРАНА ТРУДА

ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ПРОСТОЕВ

У них свой дом, машины у обоих супругов, трое детей, проводить отпуск предпочитают семьей
у теплого моря, несколько раз
отдыхали и за границей - в Тунисе
и в Египте. Думаете, это кадры из
рекламного ролика? Вовсе нет.
Это лишь немногое из рассказа о
себе Александра Зиневича.

20 апреля 2018 г.
№ 8 (908)

А дальше (1999-2000 гг.) была служба
в воздушно-десантных войсках, в городе
Болграде Одесской области. А затем он
вернулся в шахтерский край. Первое
время жил у родственников, служил в
Донецке и не планировал идти на угольное предприятие снова. Но вскоре его
заинтересовали перспективы, о которых
услышал от знакомых, работавших на
«Красноармейской-Западной» №1.
Работая на нашей шахте, для семьи
приобрел домик в г. Украинске, а позже в
Цукурино. Здесь очень уютно всей семье.
И занятие всегда в доме найдется, и на
воздухе постоянно. Супруга Александра Виктория Николаевна - специалист УЗИ,
работает в Селидовской больнице. В семье трое детей. Старший - Никита играет
за хоккейную команду «Донбасс». Средняя дочь Мария учится в начальной школе
в г. Селидово, а младший сын Андрей воспитанник сельского детского сада.
Работа на шахте, как считает Александр, в молодых ребятах воспитывает
качества настоящих мужчин. В народе

- Хочется сказать большое
спасибо администрации шахты.
Здесь умеют нацелить предприя
тие в будущее, четко увидеть
пути реализации поставленных
целей. Рабочим это дает стабильную работу, а их семьям стабильное сегодня и гарантированное завтра.
говорят о таких просто - «добытчик», которое очень перекликается с горняцким
«добычник». И это слово приобретает
сейчас разноплановое значение, но непременно положительное: человек может
обеспечить достойную жизнь своей семье
сегодня и строить планы на будущее. И
Александр Владимирович ценит такую
возможность.

Дело каждого
Анализируя работу шахтоуправления «Покровское» за тот или иной
период, четко прослеживается одна
закономерность: здесь всегда самым
важным была и остается безопасность.

К

онечно, как и на любом производстве,
всегда возникают определенные проблемы, которые со временем обязательно решаются. Но самая большая проблема, которую пока не удается решить –
нарушения правил безопасности и, как
следствие, травматизм.
И какие бы профилактические мероприятия не проводились, как в рамках
месячника по охране труда, так и в течение
года, все они не будут результативны без
желания каждого безопасно работать.
Так, за первый квартал 2018 года службой
охраны труда шахтоуправления к учету
принято 13 несчастных случаев, выявлены
187 нарушителей трудовой и производственной дисциплины.
Как с этим бороться? Ответить на этот
вопрос мы попросили некоторых работников шахтоуправления.
Ю.Ю. Шевкун,
горный мастер участка ВТБ:
- Никто не станет спорить с тем, что
сама профессия горняка – это уже риск,
так как приходится работать в тяжелых и
опасных условиях. В производственной
деятельности все четко очерчено, есть
строгие требования, которые неукоснительно нужно выполнять. Следить, чтобы
работы выполнялись без нарушений,
безопасно и в соответствии со всеми
технологическими требованиями –
моя обязанность, как горного мастера.
Каждому горняку следует помнить о том,
что шахта не прощает ошибок и требует
максимально ответственно относиться к
своей работе.
А.В. Уланов,
бригадир проходчиков участка №2:
- В коллективе, прежде всего,
требую от рабочих соблюдать личную
ответственность, учиться и совершенствовать свои знания, так как сегодня на
предприятие приходит новая техника,
способная значительно облегчить труд
и обезопасить его. Нужно уметь ею
пользоваться, применять при работе
средства индивидуальной защиты и
помнить о том, что дома нас ждут здоровыми и невредимыми.
Е.Н. Никитин,
проходчик участка ГПР-3:
- Важнейшим условием безаварийной, успешной работы является профессионализм, самоотдача и целеустремленность горняков. В коллективе нашего
участка каждый старается придерживаться этого мнения. Пришел работать,
будь добр - работай. И помни, что рядом
с тобой твои товарищи, за жизнь и здо
ровье которых ты тоже в ответе.
Соблюдение правил охраны труда и
промышленной безопасности должно
стать правилом и образом жизни каждого горняка, неотъемлемой частью
культуры производства.
Даже сиюминутное пренебрежение
правилами техники безопасности на рабочем месте может обернуться потерей
не только собственного здоровья, но и
здоровья работающих рядом.
Берегите себя и своих товарищей!
Материал полосы подготовили
Александра Шелест, Инна Бабанская.
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БЕРЕГИНИ СЛАВНЫХ ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЙ
Шахтоуправление «Покровское» невозможно представить без женщин. Они встречают и провожают горняков в забой,
сами опускаются в шахту, перерабатывают и отправляют потребителям нашу продукцию, ведут документацию, составляют
отчеты и графики, готовят обеды и заботятся о здоровье. А дома, после работы, они растят детей, создают уют и хранят тепло домашнего очага, окружают родных любовью и заботой. И все это они - наши женщины. В праздничной рубрике газеты,
посвященной Дню святых жен-мироносиц, мы познакомим читателей с некоторыми из них.
Анастасия Сергеевна Надеева,
машинист подземных установок
участка №5.

Татьяна Валентиновна Гида,
горнорабочий участка ПС и ОУ.

Р

В

трудовом коллективе участка по добыче угля №5 работает 10 женщин.
Одна из них – машинист подземных
установок Анастасия Сергеевна Надеева.
Своей профессией девушка гордится,
ведь с приходом на предприятие ее желание получить стабильную высокооплачиваемую работу воплотилось в жизнь.
Анастасия выросла в семье работника
железной дороги. Девушка собиралась
продолжить семейное дело и поступила в
Славянский техникум железнодорожного
транспорта. Поработать по специальности Насте не удалось – не было вакансий.
Тогда она приняла решение сменить
профессию.
О шахтоуправлении женщина узнала
от подруги и заинтересовалась. Сегодня
в течение полугода она работает на добычном участке. Признается, что решение сменить профессию было смелым,
но этот риск оказался оправданным.
Надо сказать, что вместе с Анастасией,
в шахтоуправлении на участке РГВ работает и ее муж Артем.

Цифры и
факты

- Первое время была неуверенность в своих силах, но она быстро
прошла. Главное - это стремиться к
лучшему и вникать в тонкости своей
профессии, - рассказывает Анастасия Сергеевна. - Благодаря стабильной работе у нас с мужем есть возможность строить планы, смело смотреть
в будущее, обеспечить счастливое
детство для сына.

- Сегодня я могу назвать себя состоявшимся человеком. Ни разу не
пожалела, что выбрала именно наше
предприятие, где труд женщины очень
важен. Особенно, когда она трудолюбивый работник, - говорит Татьяна
Валентиновна. - Для только что пришедших на шахту скажу, что все будет
получаться на работе, если выполнять
ее с любовью к своему делу.

2048 женщин работают в ПАО «ШУ «Покровское».
47 женщин возглавляют отделы и службы предприятия.

Инна Александровна
Целинко,
подземный фельдшер
участка «Амбулатория».

Т

абочий стаж Татьяны Валентиновны
– 15 лет. Все эти годы она проработала на одном предприятии и одном
участке. Шахтоуправление стало местом
работы для нескольких представителей
ее семьи.
Трудолюбивая, добродушная и скромная – именно так говорят о Татьяне Валентиновне ее коллеги. А внимательность и
ответственность помогают ей четко выстроить работу. После окончания Донецкого горного техникума девушка пришла
работать на наше предприятие и никогда
не пожалела о выборе.
В ее семье муж и брат тоже шахтеры.
Они вслед за Татьяной пришли на наше
предприятие. Сначала – брат Олег Попков,
а затем и муж Сергей. В шахтоуправлении
работает подземным фельдшером и ее
невестка – Людмила Попкова.
У Татьяны тяжелый график работы, но,
несмотря на это, она много времени посвящает семье и особенно сыну Артему.
Любят в семье Татьяны отдыхать с удочками на Лысогорской плотине, а осенью
собирать грибы.

рудолюбие, исполнительность,
высокая ответственность и большая
любовь к профессии, которой себя посвятила –
так можно охарактеризовать подземного
фельдшера Инну Александровну Целинко.
С шахтоуправлением ее связывают долгих 14 лет.
Ее знают многие жители региона и горняки шахты. До
нашего предприятия женщина 16 лет работала в Мирноградской службе скорой помощи. Многим помогала она в
критических ситуациях справиться с недугами. Сегодня,
работая в подземном медицинском пункте, ей еще больше необходимо чувство повышенной ответственности
за здоровье людей. Ведь она первая оказывает помощь
горнякам, которые травмируются. Именно от ее профессинализма зависят жизни горняков.
Инна Александровна признается, что трудностей не
боится и в каждой ситуации старается действовать решительно. Свое отношение к делу она передала и дочери
Виктории, которая пошла по маминым стопам и стала
медиком. Сейчас она работает в детском отделении
Мирноградской больницы.
Радостью для любящей бабушки стали внуки - двенадцатилетний Ваня и годовалая Кира. Женщина называет их большим счастьем своей жизни.

Елена Викторовна
Шарангович,
машинист подъемных
установок участка
«Клетьевый комплекс».

Н

а протяжении 11 лет
Елена Викторовна
работает по профессии, 6 из которых – на
нашем предприятии. Как
минимум дважды в день
горняки садятся в клеть,
чтобы опуститься в шахту, а потом подняться
на-гора. Этот огромный механизм подчиняется ее уверенной руке.
Училась Елена в Донецком горно-экономическом
техникуме, а свой путь в профессию начинала на шахте
им. Засядько. О шахтоуправлении женщина слышала
давно, но только в 2012 году пришла на предприятие
работать.
На первый взгляд ничего сложного в ее профессии
нет. На самом же деле, соблюдение заданной диаграммы движения клети требует предельного внимания,
умения быстро оценить ситуацию и принять правильное
решение. И ни разу Елена Викторовна не допустила
сбоя в своей работе. Надежность – основа ее профессионализма.
Она не только профессионал, а и заботливая мама.
Много времени проводит с дочерью Викторией. Когда слышит ее звонкий и счастливый смех, видит улыбку, радость
в глазах, на душе становится спокойно. Доченька - смысл
ее жизни.

Наталья Григорьевна
Шабина,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
участка «Связь».

Т

рудовой стаж Натальи Григорьевны –
24 года. Все это время она не только безупречно справляется с
работой, но и является
свидетелем развития
шахтоуправления.
На Донбасс женщина переехала в 90-е годы вместе
с мужем Александром Константиновичем из далекой
Воркуты. В то время шахта только строилась. Первым
на предприятие пришел муж, а через два года и Наталья
Григорьевна. В течение всех лет она работает на одном
участке - «Связь». Без преувеличения можно сказать, что
женщина влюблена в то, чем занимается. Говорит, что не
любит в работе монотонности и однообразия, а выбранная
еще в пятнадцатилетнем возрасте профессия стала настоящим делом жизни.
В свободное время у Натальи Григорьевны есть много
занятий: любит женщина и вязание, и работу на даче в
огороде, где выращивает много цветов. А еще дома занимается разведением фиалок и любит собирать пазлы.
Настоящим счастьем называет своих дочерей Татьяну и
Марину, а также двух внуков.
Материал полосы подготовила
Александра Шелест.
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УЛЫБКА ЖЕНЩИНЫ С ДОСКИ ПОЧЕТА
На нашем предприятии среди портретов лучших по профессии горняков на Доске почета есть
и несколько и обаятельных женских лиц. О некоторых из них мы сегодня расскажем.
Наталья Владимировна
Агурова,
машинист конвейера
участка ПС и ОУ.

Римма Александровна
Дугельная,
машинист подъема участка
Скиповый комплекс-2.

Г

лядя на ее милое лицо и наполненные добротой глаза, никогда не скажешь, что ее стаж
приближается к тридцати годам, и
он немногим больше, стажа нашего
предприятия. Она из тех немногих
еще работающих, кто был свидетелем
и участником зарождения и стремительного старта нашего предприятия
в начале 90-х.
В Димитровском ПТУ №105 девчонка из с. Зверево освоила профессию машиниста конвейера, а
практику проходила на соседней шахте
им. Шевченко. Потом, после отпуска
по уходу за ребенком, она, вернувшись на то же предприятие, а в 1989 г.
окончила курсы машинистов подъема.
Но работы на старой шахте в то время
уже сворачивались, и Римма переходит в ШСУ №12, которое и готовило
будущую «Красноармейскую–Западную» № 1к работе.
Двадцать два года отработала
Р.А. Дугельная на вентиляционном стволе машинистом подъема. А последние
семь - на Скиповом комплексе-2. На
предприятии работает с 18 лет брошюровщиком ее дочь Юлия. А в этом году,
получив в Покровском профессиональном лицее профессию, пришел работать
на шахту и ее младший сын Дмитрий
электрослесарем подземным.

О

Какие бы испытания ни выпало ей
пройти, она искренне подчеркивает,
что с шахтоуправлением связано только
все хорошее. Шахта, по словам Риммы
Александровны, как ребенок, который
вырос у тебя на глазах, окреп, возмужал
и живет, строит планы. А ты смотришь и
любуешься: что-то в нем есть и от твоих
усилий.
- Без лукавства могу сказать,
что здесь мне нравится все: и руководители, и организация труда,
и дисциплина, - продолжает нашу
беседу Римма Александровна. А когда в моей семье случилась
беда, коллектив пришел на помощь: отпуск скорректировали,
и материальную помощь оказали.
И пусть пока все проблемы не
решены, важно, что меня поддержали в трудную минуту. Огромная
благодарность всем.

душе - настолько четко организован
труд, что масса организационных вопросов отпадают. Удивило ее и то, что
на предприятии много женщин. Даже
начальник женщина - строгая и обаятельная одновременно, она вышла из
самых простых работников. Человек
ценится по его труду - усвоила с первых
шагов Наталья.
- Очень хорошо приняли меня
в коллективе, - вспоминает о
первых впечатлениях Наталья
Владимировна. - Девчата, если
нужно, всегда придут на помощь взаимовыручка на участке дело
обычное. Я очень жалею, что не
пришла работать на «Покровское»
раньше. Здесь и заработки, и
по путевкам можно отдохнуть, и
поездки в разные города организовывают. И сыну посоветовала
учиться на горную специальность.

Цифры и факты

Ольга Владимировна
Егорышева,
горнорабочий поверхности
участка ШТ-10.

300 семей работников предприятия имеют
статус «многодетная».

М

олодая и энергичная, решительная и
немного ироничная - такой мы видим
Ольгу на портрете, такой она есть
и в жизни. Она привыкла четко формулировать задачу и нацелена на выполнение
намеченного.
Шахтоуправление «Покровское» единственное предприятие в ее трудовой
биографии. Правда, после окончания Красноармейского профессионального лицея в
2007 году, придя в шахтоуправление, она
сначала работала маляром-штукатуром.
Нелегкая работа, согласитесь, для девушки. А после отпуска по уходу за ребенком
Ольга переучилась в Центре профобучения
на горнорабочего, прошла практику и перешла на участок ШТ-10.
Работая на шахте, молодая семья в поселке Удачное приобрела дом. Здесь же в
школе учится и восьмилетний сын Сергей.
В последнее время увлекся паренек оригами - мастерит поделки, а родителей к
помощи привлекает. Ищут образцы, схемы
в Интернете, разбираются вместе. У сына,
шутит Ольга, терпения порой больше, чем
у родителей. Любят всей семьей на машине

ткрытый и одновременно вдумчивый
взгляд, искренняя улыбка - так глядит
с портрета Доски почета Наталья Агурова. Смутилась сначала на нашу просьбу
рассказать о себе, а когда стала вспоминать, не нужно было и уточнять ничего, все
разложила последовательно и в деталях,
настолько для нее важно все, что с ней
случилось за последние 7 лет.
Она уверена, что с поступлением на
«Покровское» для нее началась светлая полоса. С шахтой ее семья связана не была родители работали на Динасовом заводе.
Училась сначала на швею в профучилище,
но из-за материальных трудностей, переживаемых семьей, не окончила.
Работала на Динасовом заводе. Той
зарплаты, что получала, не хватало на
жизнь - она сама воспитывала сына. Не
увольняясь с завода, прошла обучение
в Димитровском УКК. Трудно было: и
сменами приходилось меняться, и сына
не было с кем оставить. К завершению
курсов объявили о наборе на обучение
по той же профессии в шахтоуправление
«Покровское». Наталья попала сразу на
производство. Около 7 лет работает на
участке ПС и ОУ.
Честно признается, что сразу было
страшновато. Хотя с машинами и механизмами встречалась и на прежней работе, но
здесь было все иначе: все для нее новое,
незнакомое. Строгая дисциплина ей по

- И на «откатке», и на «рукоятке»
женщины работают, - говорит Ольга
Владимировна. - Мне здесь нравится.
Коллектив очень дружный, сплоченный,
практически не бывает конфликтных
ситуаций. Пошутить, конечно, могут,
но очень по-доброму - без зависти,
злобы, обиды. У меня с шахтой как-то
все связано - живем рядом , супруг
работает у подрядчиков на тепловозе
в «Димитровпогрузтрансе».
к реке съездить. По путевкам предприятия
отдыхали всей семьей и в пансионате
«Замок» на Азовском море.
Материал полосы подготовила
Инна Бабанская.

4855 детей воспитываются в семьях
работников.
304 ребенка родились в семьях работников предприятия в 2017-2018 году.
10 тысяч гривен составляет размер
пособия, которое предприятие выплачивает
семьям при рождении ребенка.

БЛАГОВЕСТ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

С ПРАВОСЛАВНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

МОЛЧАЛИВАЯ ВЕРНОСТЬ

Можно много говорить о достоинстве женщины, много можно сказать слов благодарности в
адрес матерей, жен, сестер. Но сегодня более всего припоминаются события именно того воскресного утра, когда несколько женщин стали первыми провозвестницами Восстания Христа из
мертвых. А ведь, казалось бы, что нового, существенного могут открыть для мира несколько хрупких фигур, с опаской спешно пробирающихся сонными улочками предрассветного Иерусалима?

О

ставленные всеми в пренебрежительном равнодушии, подавленные утратой Дорогого Учителя, святые жены лишь
о том и могли думать, как отвалить камень от пещеры, в
которой похоронили тело Иисуса. Но тем более странное,
тем более непонятное чудо являет нам Господь в этом событии.
Оказывается, что именно эти женщины первыми открывают миру
истину о спасении всего человечества! Именно их свидетельство
возвещает о завершении величайшего события мировой истории искупления человека из рабства греха!
На странницах Евангелия мы встречаем лишь краткое упоминание: Мария Магдалина, «из которой вышли семь бесов, и Иоанна,
жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие,
которые служили Ему имением своим» (Лк. 8:2–3). Несколько
слов скажет Марфа и Мария... И все... Дальше будет только немая
скорбь свидетельства крестных мук Учителя и заботы по собиранию ароматов для помазания Его тела... Мы не услышим из уст
этих женщин ни речей в защиту Спасителя, ни особо ревностных
дел, свидетельствующих о вере в Мессию, не услышим больше их
голоса на страницах Евангелия.
Тем удивительнее сила этого молчания, этой незыблемой
верности Истине. Ведь тогда против их веры восстал весь мир.
Холодный мрак погребальной пещеры, заваленной громадным
камнем, был, казалось бы, неопровержимым аргументом в пользу
того, что их надежды на спасение не оправдались. Теперь уже мир
требовал от них ответа, требовал, чтоб они признали свое бессилие,
чтоб подали голос отчаяния... Но святые жены молчали. Их сердце
согревала верность Спасителю. И пусть они не успели доказать эту
верность ни словом, ни чудотворениями, ни особо ревностными
делами... Они молча служили Иисусу из Назарета своим имением,
просто следовали за Учителем... Просто оставались верными Ему.
И эта удивительная молчаливая верность в конечном итоге
удостаивается самого большого дара — свидетельства о воскресении Спасителя!

Молчание истинных христианок
преодолевает века
Наверное, в этом и есть величие подвига женщины в нашем
мире - в ее особо важном молчании. Оказывается, оно говорит
о многом... Это молчание истинных христианок преодолевает
века. Со времени святых жен-мироносиц оно передается таинственным образом из сердца в сердце и в любое время, в любых
обстоятельствах живет в молчаливой заботе о семье, родных,
близких... Всю историю женщина молчит... Но как красноречиво
это молчание истинных последовательниц Христа, как велик их
подвиг жертвенной любви! Ведь кто, как не женщина, всегда
незаметно, кротко охраняет любимых людей? Ее труд и подвиг
кажутся совсем обыденными, часто и вовсе незначительными,
неощутимыми, но именно они делают возможным счастье семьи,

ПРИТЧА

О ЖЕНЩИНЕ
И БОГЕ
Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог.
- Господи! Это Ты? - воскликнула она с радостью.
- Да, это Я, - ответил Бог.
- А что у Тебя можно купить? - спросила женщина.
- У Меня можно купить все, - прозвучал ответ.
- В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся и ушел в
подсобное помещение за заказанным товаром.
Через некоторое время он вернулся с маленькой
бумажной коробочкой.
- И это все?! - воскликнула удивленная и разочарованная женщина.
- Да, это все, - ответил Бог. - Разве ты не знала,
что в моем магазине продаются только семена?
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Православный
календарь
СЕДМИЦА 3-Я ПО ПАСХЕ
25 апреля
МУРОМСКОЙ И БЕЛЫНИЧСКОЙ
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ
27 апреля
ВИЛЕНСКОЙ И ВИЛЕНСКОЙОСТРОБРАМСКОЙ
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ
29 апреля
НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ
О РАССЛАБЛЕНОМ
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ИЛЬИНСКО-ЧЕРНИГОВСКОЙ
И ТАМБОВСКОЙ

СЕДМИЦА 4-Я ПО ПАСХЕ
1 мая
МАКСИМОВСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
2 мая
ПРЕПОЛОВЕНИЕ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
МОЗДОКСКОЙ И ДУБЕНСКОЙКРАСНОГОРСКОЙ ИКОН
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Блаженной Матроны Московской
3 мая
КИПРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
6 мая
НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ
ближних. Это молчание с кротостью и смирением преодолевает
даже самые непреодолимые препятствия, а главное - оно побеждает равнодушие, оно уверяет в том, что есть Истина, всегда
побеждающая мир!
(По материалам сайта pravoslavie.ru)

Дорогие женщины, девочки, бабушки,
пусть Христос всегда будет с вами. Любите
Его по тому, что Он любит - вас. Да пребудут
дары Пречистой Божьей Матери с вами. И все
святые женщины-христианки, пусть будут
примером для подражания. Тогда Господь
даст мир и достаток в ваши семьи. Здоровья
вам, радости, всех земных и небесных благ.
Материал полосы подготовил иерей Игорь Гурченков.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СЛОВАРЬ
ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ - женщины, пришедшие утром в первый день
после субботы ко Гробу воскресшего Иисуса Христа, с ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела.
МИРО - ароматное масло, благовоние.
ГРОБ ГОСПОДЕНЬ, ИЛИ СВЯТОЙ ГРОБ - главная святыня христианского
мира, гробница в скале; эта гробница признана историческими церквями
местом, где, согласно Евангелию, Иисус Христос был погребен после распятия
и на третий день воскрес.
ПЛАЩАНИЦА - христианская реликвия, четырехметровое льняное полотно, в которое, по преданию, Иосиф из Аримофеи завернул тело Иисуса
Христа после его крестных страданий и смерти (Мф. 27:59-60). В настоящее
время хранится в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине.
АНГЕЛ - бесплотное существо, дух, одаренный разумом и волею, посылаемый Богом на спасение людей.
В христианстве - бесплотные сверхъестественные существа, духи, созданные Богом. Некоторые из ангелов, соблазненные сатаной, выступили против
Бога и стали ангелами тьмы - демонами.
Ангелы, оставшиеся верными Богу, получили от него небесное блаженство. Через них Бог вещает людям свою волю. По представлениям христиан,
к каждому человеку с рождения для помощи ему в добрых делах и защиты от
злых несчастий Бог приставляет особого ангела-хранителя.

О САМАРЯНЫНЕ
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Великомученика Георгия
Победоносца
Мученицы царицы Александры

ВОПРОСЫ К СВЯЩЕННИКУ
- Господь может спасти по
нашей молитве кого-нибудь.
А если не будем молиться, то
не спасет?
- В общем, связь есть, ибо
Господь наши просьбы учитывает,
и Христос в Евангелии призывает:
«просите, и дано будет вам». Это
не значит, что если не будем ни о
чем просить, то Бог не будет никак
действовать, но в некоторых случаях
мы нашими молитвами определенно
«помогаем» Богу, ибо Он спасает людей не без нашего участия, конечно
же. И чем больше людей любили и
любят конкретного человека в ответ
на его любовь к людям, тем больше
вероятность его спасения, ибо Бог,
по определению, есть любовь.

- Что такое помыслы?
- Это можно определить так, что
это сродни мыслям (хорошим, дурным или неопределенным, нейтральным), которые еще не укоренились
в нас твердо и не превратились в
намерения или действия. Когда чтото обдумываем и при этом сомневаемся, как поступить, это тоже можно
назвать помыслами. В общем, мысли
и помыслы – фактически синонимы.

МОНОЛИТ
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С

ветлана Павловна выросла в горняцкой семье, поэтому к труду
горняков она относилась всегда с
большим уважением. Сама до 1990 года
работала около восьми лет в столовой, и
признается, что чувствовала себя не на
своем месте. Освоив в учебном пункте
профессию стволовой поверхности на
гидрошахте «Красноармейская», осталась там работать. Но предприятие
закрывалось. В молодой семье подрастали дети.
В трудное время 90-х, когда вокруг
была неустроенность, неопределенность,
а некоторые ощущали полный крах, люди
искали стабильности и надежности. И
предприятие, которое бы гарантировало достойную жизнь семьи сегодня
и надежное завтра детям, Светлана
нашла. Как-то в разговоре со знакомыми услышала о шахте-новостройке «Красноармейская-Западная №1». Кроме
того, что предприятие обеспечивало работой, многие работники имели возможность получить жилье от шахты.
Есть люди, которые с опаской относятся ко всему новому. Но Светлана
из тех, кто не боится быть в числе первых. Опасений никаких не было, а было
желание работать и надежда, что жить
станет легче. Она хорошо помнит, как
по-доброму приняли ее в коллективе.
27 лет, а это довольно солидный срок,
Светлана работает стволовой поверхности на участке ШТ. Ей всегда очень
нравилась ее работа. Этот интерес она
донесла и своим детям. Обе ее дочери и
сын работают на одном участке.
- Шахта - это всегда труд, и труд
ответственный. Хорошо, наверное,
когда родные люди работают вместе, рассказывает Светлана Павловна. Я уверена в них, я могу на них положиться. Дочери работают тоже стволовыми поверхности. Сын работает
на нашем же участке. Мои дети всегда
рядом со мной.

Общее дело семьи Романовых
Привычно, когда династии, а в особенности на угольном предприятии, состоят в большей мере из мужчин. А в семье, о которой мы расскажем, первой в шахтоуправление
«Покровское» пришла работать мама Светлана Павловна, а потом уже две дочери и сын,
зятья. О женщинах династии Романовых-Лашко-Шаповаленко наш рассказ.
участке «Дегазация» машинистом буровых установок. После окончания профессионального лицея брат работал ГРП, а
сегодня он - электрослесарь подземный.
Получается, что все из их семьи работали
или работают на ШУ «Покровское». Елена
шутит, что и звонить можно реже друг
другу, поскольку часто пересекаются
на работе. Приятно видеть родные лица
и дома, и на работе. Чувствуешь больше
уверенности, поддержку, хотя и работают
все в разные смены.
В семье Елены растут двое детей Оля, учащаяся ОШ №2, и Никита, воспитанник ДОУ «Золотая рыбка». Когда
младшему было лишь полгода, семья
по путевкам предприятия отдыхала в
Одесской области в с. Грибовка. На собственной машине можно путешествовать
куда хочешь.
На фото (слева-направо): Марина Лашко, Светлана Романова, Елена Шаповаленко.
Дочери Марина и Елена помнят, как
мама рассказывала о шахте, как приводила их к себе на участок, чтобы показать,
чем занимается на рабочем месте. И хотя
после школы были немного другие планы,
конкретная работа на конкретном предприятии взяли верх. Марина Лашко после
отпуска по уходу за ребенком трудоустроилась в ШУ «Покровкое» горнорабочей поверхности, а через три года переучилась
в ЦПО предприятия и уже четвертый год
работает стволовой поверхности участка ШТ. Но она говорит, что самым строгим
экзаменатором для нее была мама. На
работе мама очень требовательная. Дома
же - любящая, добрая и мудрая, в любую

минуту готова прийти на помощь. Супруг
Марины, Алексей Сергеевич, тоже работает на нашем предприятии - на участке
«Скиповый комплекс» электрослесарем
подземным.
В семье Марины двое детей - Дарья и
Виктория, учащиеся ОШ №2.
- Если дети захотят работать на угольном производстве, мы с мужем будем
только рады, - говорит Марина Лашко. И лучшего предприятия, чем наше, исходя
из личного опыта, им не порекомендуем.
Елена Шаповаленко акцентирует, что
кроме мамы и сестры, и отец был ГРОЗ
(сейчас пенсионер), и муж работает на

- Есть возможность работать, и есть
возможность отдохнуть, - замечает
Елена Шаповаленко. - Пока у нас
съемное жилье, но планируем улучшить
свои условия проживания. Предприятие дает уверенность в будущем
нашей семьи.
О шахтоуправлении «Покровское»
в династии Романовых-ШаповаленкоЛашко говорят в унисон, что предприятие стало частью жизни семьи. И это не
пустые слова, а мнение, подтвержденное
годами.
Работа на таком мощном предприятии, действительно, гарантирует материальное благополучие, социальную
защиту работников и их семей.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Тепло маминых рук
Немало современных женщин за приоритет жизненных ценностей выбирают успешную карьеру. Другие «работают мамой»,
посвящая себя полностью домашним хлопотам, детям, и даже
не стремятся реализовать свой потенциал на какой-нибудь работе. Ничуть не умаляя выбор первых двух категорий женщин,
хотим рассказать еще об одной. Наша героиня Ольга Лончук,
мать четырех детей, работает табельщиком в «Контрольном
табеле» ПАО «ШУ «Покровское».

Н

а нашем предприятии около 300 многодетных
семей. Есть и работающие многодетные мамы.
Ольга родилась и до 1993 года с родителями
жила в Казахстане, а там многодетные семьи - обычное
дело. Родители работали на урановом руднике. А после
распада страны вернулись на родину мамы в с. Максимильяновка Марьинского района Донецкой области,
где многие жители работали на близлежащих шахтах.
Горняком был и ее дед по маме - работал на шахте №10
и «Островская».
Ольга с детства любила рукодельничать и мечтала
быть швеей. Закончила Артемовское сельскохозяйственное училище, но по специальности бухгалтера
так и не работала. Затем - Харьковский текстильный
колледж, экономический факультет. Работу нашла
в охранной фирме, где в 2016-м попала под сокращение.

Многодетная мама – это,
конечно, почетное звание, которое обязывает к очень и очень
многому. И дело тут не только в сложностях воспитания
в большой семье. Огромное значение имеет материальный вопрос. Ольга в поисках работы, всюду оставляя
свое резюме, написала заявление в шахтоуправление
«Покровское». Через три месяца ей предложили работу
табельщика - работа для нее новая, незнакомая. Но, оценив
свои возможности и знания, она согласилась.
На вопрос, что для нее значат дети, Ольга коротко отвечает - «все». Главное, чтобы они были здоровы и счастливы.
Важно, добавляет она, чтобы родители прилагали совместные усилия и дети ощущали их любовь, а дом наполняли
доброта и взаимопонимание. Так считает и ее супруг Юрий
Владимирович. Родители вспоминают, что, когда ребята
были поменьше, было трудновато. А сейчас легче.

Старший сын Андрей учится в Родинском профессиональном лицее на электрослесаря подземного. А по
хозяйству помогают старшие дочери - Мария и Светлана.
Они и за младшей, первоклассницей Танюшкой в школе
присматривают. Мария любит готовить, мечтает стать
поваром. Светлана и Татьяна пробуют шить и вышивать занимаются в кружке рукоделия. Светлане нравится вязать крючком. Что не получится - мама всегда поможет.
А детская мечта Ольги стать швеей осуществилась - с
удовольствием шьет и вяжет детям одежду. Такие вещи
долго держат тепло маминых рук.
Материал полосы подготовила
Инна Бабанская.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

МОНОЛИТ
РЕПОРТАЖ ПРАЗДНИКА

ВЕНОК БЛАГОДАРНОСТИ ХРИСТУ
Первая декада апреля наконец-то порадовала нас долгожданным весенним теплом.
Щедра она была и на православные праздники - Вербное воскресенье, Благовещение,
Светлое Христово Воскресение. Торжественные богослужения прошли в храмах города,
домовом храме ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Завершил праздничные мероприятия ХI фестиваль воскресных школ, посвященный великому празднику Пасхи.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
21 апреля
Юрий Алексеевич
Кравченко - 55 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок участка ВТБ
22 апреля
Владимир Андреевич
Полегенький - 55 лет,
стволовой подземный
участка ШТ
Ирина Яковлевна
Большева - 55 лет,
уборщик служебных
помещений участка АБК
23 апреля
Сергей Федорович
Мельникович - 55 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка МДО-3
Александр Владимирович
Соловьев - 50 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок
участка РГВ-7

Этот замечательный детский праздник, ставший
традиционным и долгожданным для его участников,
проводится в нашем городе
по благословению благочинного Покровского округа
протоиерея Александра Кондратюка, а его постоянным
организатором выступает
благотворительный фонд
«Надежда» при поддержке
трудового коллектива ПАО
«ШУ «Покровское».

25 апреля
Вагиф Байриш оглы
Алиев - 60 лет,
слесарь-ремонтник
участка РГО

И

вновь гостеприимный зал
Дворца культуры ПАО «Шахто
управление «Покровское»
собрал участников фестиваля воспитанников 9 воскресных школ
Покровского, Мирноградского и
Добропольского благочиний.
Празднично украшен холл
Дворца культуры. У входа встречают
гостей куклы-великаны - герои народных сказок. Яркие костюмы, веселое
настроение, улыбки друзей из других
воскресных школ, новые лица - новые
интересные знакомства. Повсюду слышится: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» - «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!».
Холл Дворца культуры буквально пестрил обилием креативных идей и ярких
красок, представленных на выставке
конкурсных работ на пасхальную тематику - рисунки, объемные аппликации,
поделки, пасхальные венки и куличи.
Участники конкурса куличей презентовали свои изделия, а затем угощали всех
желающих, после чего зрители смогли
проголосовать, отдавая свои предпочтения искусству мастеров выпечки.
На мастер-классах гости праздника
изготавливали пасхальные открытки и
сувениры, осваивали технику росписи
яиц воском, как издавна делали наши
предки. Дело по душе нашел каждый, кто
пришел на праздник.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Особое внимание зрителей привлекала
необычная выставка пасхальных венков. В
венках, сделанных из различных материалов, были вплетены пасхальные символы
разных народов - цветы, цыплята, кролики,
птички и т.д. Каждая композиция передавала радость торжества Воскресения,
пробуждения к жизни.
И вот уже гости приглашены в зрительный зал на концертную программу
фестиваля.
В начале мероприятия, по традиции,
общая молитва (был исполнен тропарь к
празднику Пасхи) и напутственное слово
протоиерея Александра Кондратюка, в
котором он акцентировал внимание на важности и значении Воскресения Христа для
каждого человека и на том, что все таланты
от Бога, и эти таланты просто необходимо
развивать.
Открыли праздничный концерт юные
артисты хореографических коллективов
Дворца культуры. А в конкурсной программе фестиваля первыми выступили
воспитанники воскресной школы Свято-

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

Владимирского храма г. Покровска,
руководитель И.В. Сенькова. В «венок
благодарности Христу» вплетались и
хореографические композиции, и вокальные в исполнении воспитанников
воскресных школ региона, и танцевальные номера студийцев ДК.
Очень тепло принимали зрители и самых маленьких участников фестиваля воспитанников дошкольных учреждений «Дружный», «Золотая рыбка».
И по традиции каждое выступление
заканчивалось вручением грамот руководителям и сладких подарков от
благотворительного фонда «Надежда»
всем участникам.
В завершение мероприятия жюри
подвело итоги конкурса куличей, наградив грамотами и подарками призеров
в различных возрастных категориях.
Некоторые участники получили призы
зрительских симпатий. До новых встреч,
друзья!
Христос Воскресе!
Инна Бабанская.
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26 апреля
Таисия Ивановна
Овчинка - 65 лет,
специалист отдела
разработки программ
менеджмента персонала
Александр Станиславович
Хрипко - 50 лет,
слесарь-ремонтник
участка РТВУ
Светлана Анатольевна
Лебедева - 50 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
28 апреля
Татьяна Ивановна
Миколайчук - 55 лет,
машинист компрессорных
установок участка НККУ
участка АБК
29 апреля
Любовь Васильевна
Лялина - 60 лет,
сторож Дворца культуры
Сергей Викторович
Сачура - 50 лет,
электрослесарь подземный
участка ВК
1 мая
Марина Васильевна
Канищук - 55 лет,
горнорабочий участка ПС и ОУ
4 мая
Лилия Ивановна
Кравец - 50 лет,
машинист крана участка НККУ
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