20 лет с «Надеждой»

Кадровая политика

ДЕЛА, НАПОЛНЕННЫЕ ДУХОВНЫМ
СМЫСЛОМ

Семейный отдых

МИЛОСЕРДИЕ КАК ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

ПАО «ШУ «Покровское» заинтересовано не только
в профессиональной подготовке будущих горняков,
но и уделяет большое внимание их духовному
воспитанию.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

В эти весенние дни исполняется 20 лет с того момента,
когда по инициативе трудового коллектива ПАО «ШУ «Покровское» был создан БФ «Надежда».
В истории Фонда тысячи добрых дел и тысячи историй
о тех, кто обрел веру в людей и надежду на будущее.
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НА ВСТРЕЧУ С СОФИЕВКОЙ
Майские праздники горняки шахтоуправления вместе
с семьями провели в Софиевском парке Умани и Виннице.
Эксурсионная поездка позволила взрослым и детям не
только отдохнуть, но и посетить одни из самых красивых
и исторических мест.
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Работа и вера  неразделимы!

ОТ РЕДАКЦИИ

Сражение выигрывает тот, кто
твердо решил его выиграть. Истинность этих слов своим трудом не раз
подтверждал коллектив «Покровского». История знает немало примеров, когда горнякам приходилось
бороться с препятствиями, с трудностями. И каждый раз коллектив
делал все, чтобы их преодолеть.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

РАБОТАТЬ БЕЗОПАСНО И
ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ

C

егодня, несмотря ни на что, предприятие работает стабильно. Вводятся в строй новые лавы, обновляется оборудование, модернизируется
производство, на шахту приходит молодежь. Студенты профильных учебных
заведений проходят оплачиваемую производственную практику. Большинство
из них, получив дипломы, возвращаются
в шахтоуправление, где получают свои
первые рабочие места.
Полным ходом идет подготовка
к летнему оздоровительному сезону.
В скором времени горняки вместе с
семьями отправятся на отдых в пансионаты и дома отдыха азовского и черноморского побережий. Детей горняков ждет
интересное и насыщенное событиями
лето. Для них распахнут двери лагеря
дневного пребывания, которые будут
организованы на базе структурных подразделений БФ «Надежда». А прошлые
выходные работники предприятия и их
дети провели незабываемые дни в Софиевском парке Умани и Виннице.
Все это говорит о том, что трудовой
коллектив настроен решительно и уверен в своих силах и возможностях. А это
значит, что он обязательно достигнет
успехов и победит.

Коллектив участка №3 (на фото – звено Д.А. Золенко) в скором времени
приступит к работе в новой - 4 северной лаве центральной панели блока 8.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ
Трудовой коллектив ПАО «ШУ «Покровское», благотворительный
фонд «Надежда» и профсоюзный комитет постоянно заботятся о
ветеранах. Отдавая дань глубокого уважения и признательности под
вигу старших поколений, ко Дню Победы во Второй мировой войне
горняки организовали праздничный обед и оказали адресную помощь
39 участникам и инвалидам войны поселка Шевченко и Покровска.
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МОНОЛИТ
КОРОТКО О ВАЖНОМ

Приняты важные решения
27 апреля 2018 года в ПАО «ШУ
«Покровское» состоялось собрание
акционеров.
Согласно протоколу регистра
ционной комиссии, для участия в
общем собрании зарегистрировались
акционеры, которые в совокупности
имеют в уставе Общества 98,46 %
простых именных акций Общества,
что предоставило собранию право для
принятия решений по всем вопросам,
включенным в повестку дня.
В ходе собрания в соответствии с
повесткой дня было решено:
- утвердить отчеты директора,
Наблюдательного совета о резуль
татах финансово-хозяйственной
деятельности, отчет и заключение
Ревизионной комиссии о результатах
проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества в 2017 году;
- утвердить годовой отчет Обще
ства за 2017 год.
Некоторые изменения произош
ли и в составе Наблюдательного со
вета, теперь его членами избраны:
О.Д. Кожушок, А.А. Яйцов, С.Д. Гре
бенюк, Е.А. Юшков и А.В. Демченко.
Предварительно одобрены зна
чительные сделки, которые могут со
вершаться Обществом до 27 апреля
2019 года.

Новая спецодежда
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» работники поверхностных
участков получили новую спецодежду.
В комплект спецодежды входит:
куртка, полукомбинезон, футболка,
бейсболка, кожаные ботинки с завы
шенными берцами. Все это не только
отвечает требованиям всех санитарных
норм, но и защищает человека от вред
ных факторов.
Кроме того, важным требовани
ем при выборе профессиональной
спецодежды стали качественные
характеристики. Ведь спецодежда
должна выдерживать множество ци
клов обработки без существенного
изменения внешнего вида и рабочих
характеристик.
Для каждого участка был выбран
определенный цвет, а на куртке будет
указано название участка.

Новое оборудование
Повысить качество обслуживания горняков и улучшить труд
работников участка «Хозработы».
Именно с этой целью выполняются
мероприятия по замене оборудования на новое на участках хозяйственно-бытового комплекса.
Для своевременного обеспечения
горняков чистой спецодеждой было
закуплено и установлено шесть единиц
прачечного оборудования.
Среди них - четыре стиральные
машины с загрузкой 50 кг и 10 кг
каждая, одна - с загрузкой 25 кг, а
также барабан для сушки спецодеж
ды. Новые машины имеют высокую
степень надежности и уровень авто
матизации.
Материал полосы подготовили
Елена Денисенко,
Александра Шелест.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Работать безопасно и выполнить задание
Такая задача поставлена сегодня перед трудовым коллективом
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
Новая лава
В ближайшее время будет принята в
эксплуатацию 4 северная лава централь
ной панели блока 8.
В выемочном участке новой лавы
сосредоточено более 180 тонн угля.
Длина новой лавы – 287 метров,
протяженность выемочного столба –
403 метра. Вынимаемая мощность пла
ста – 1,19 метра.
Подготовка лавы выполнена с со
блюдением всех норм промышленной
безопасности и охраны труда.
В очистном забое смонтированы
секции механизированного комплек
са ДМ и «Глиник», лавный конвейер
CZK-228/800, ленточный конвейер
2ЛТ1000 №1 и 2ЛТ1000 №2, подлавный
конвейер СП-202, а также очистной ком
байн MB-410.

Добыча
Главной задачей коллективов участ
ков по добыче угля в ситуации, когда на
предприятии произошли две серьезные
аварии, является безопасная и произво
дительная работа.
Комментируя итоги апреля и работу
предприятия в начале мая, заместитель
директора по производству Николай
Николаевич Новиков отметил, что в
связи с производственной необходимо
стью коллектив участка №1 был расфор
мирован как производственная единица
и переведен на участок №3, который в
скором времени приступит к отработке
запасов новой 4 северной лавы централь
ной панели блока 8.
Работники участка №2 завершают
работы по подготовке 6 северной лавы
центральной панели блока 8 под де
монтаж.
Отработку запасов 5 северной лавы
блока 10 продолжает вести коллектив
участка №4. В очистном забое без
остановки работ были произведены
работы по замене комбайна МВ-410
на комбайн такой же модификации по
сле капитального ремонта. Выданное
на-гора оборудование направлено на
ремонт в поверхностный цех участка
РЗО-1.
Горняки участка №5 занимаются
работами по подготовке 10 южной лавы
блока 10 под увеличение длины очист
ного забоя при развороте. В настоящее
время разработан ряд мероприятий по
данному вопросу, а также проводится
подготовка и доставка секций, ведутся
работы по перекреплению выработки и
подрывке почвы.
К работе по ликвидации послед
ствий аварии, произошедшей 22 ян
варя текущего года, в 12 южной «бис»
лаве блока 10 приступил коллектив
участка №7.
На контроле администрации в насто
ящее время остается монтаж 13 южной
лавы блока 10, которым занимается
коллектив участка МДО-1. Длина нового
очистного забоя составляет 300 метров.
Здесь монтируется высокопроизво
дительное оборудование, в том числе

Коллектив бригады А.В. Шеховцова участка ПР-5 (на фото - звено С.В. Трунникова)
занимается монтажом подготовительного забоя вентиляционного штрека 6 северной
«бис» лавы блока 10.
новый комбайн JOY 7LS20LS. Благодаря
своим техническим характеристикам,
очистное оборудование, изготовленное
специально для нашего предприятия, по
зволит добывать уголь более безопасно и
производительно.

Проходка
В шахтоуправлении проведением гор
ных выработок занимаются восемь бригад
предприятия и семь бригад подрядных
организаций.
- Согласно Программе проведения горных выработок, в
настоящее время для участка № 5
две бригады занимаются подготовкой 11 южной лавы блока
10, которая должна быть сдана
в эксплуатацию в ближайшее
время. Так, бригада А.С. Егурцова
участка ГПР-1 выполняет работы
по проведению монтажного ходка
11 южной лавы блока 10. Бригада
А.Н. Зоренко ведет подготовку
11 южного «бис» конвейерного
штрека блока 10, - рассказывает
заместитель главного инженера
по производству Валерий
Геннадиевич Яковенко. Коллектив бригады А.А. Автомонова занимается проведением заезда на 9 южный конвейерный штрек
блока 10. Подготовкой 6 северной
лавы блока 10 занимаются и бригады участка ПР-5, и подрядной
организации. Монтаж подготовительного забоя вентиляционного
штрека 6 северной «бис» лавы
блока 10 выполняет бригада
А.В. Шеховцова. Коллектив брига
ды С.В. Абросимова проходит
6 северный «бис» конвейерный
штрек блока 10 для своевременного ввода лавы в эксплуатацию.
Надо сказать, что в связи с аварией,
которая произошла в апреле во 2 юж
ной лаве блока 7, остановлены работы в
3 южном конвейерном штреке блока 7.
Поэтому бригада М.Н. Дрозда занимается
подготовкой монтажного ходка 13 южной
лавы блока 10.

Охрана труда
В настоящее время на предприятии
продолжает работать Государственная
комиссия Главного управления гостру
да в Донецкой области по специальному
расследованию аварии, произошедшей
16 апреля во 2 южной лаве блока 7.
В результате вспышки метано-воз
душной смеси травмы получили семь
работников предприятия. Шесть из них
уже выписаны из ожогового отделения
Краматорской больницы №3 на амбу
латорное лечение по месту жительства.
Только М.А. Ишматов продолжает лече
ние в хирургическом отделении Мирно
градской больницы.
Следует сказать, что безопасность
является главным условием работы гор
няков нашего предприятия. На охрану
труда шахтоуправление затрачивает еже
годно более 120 млн. гривен. Подобного
нет ни на одном предприятии угольной
промышленности региона.
- Несмотря на затраченные
средства, несчастные случаи, нарушения правил техники безопасности продолжают иметь место
на шахте. Это наглядно показывают случаи, произошедшие с
работниками шахтоуправления в
апреле, - комментирует заместитель директора по охране
труда Виталий Владимирович
Витер. - Ушибы, компрессионные переломы, травматические
ампутации пальцев - все это
происходит в результате нарушений правил ТБ, а порой и просто
их игнорирования. Согласитесь,
кажется абсурдным, когда вопреки здравому смыслу человек
работает с нарушением правил
безопасности, подвергает себя и
окружающих опасности.
Свести аварии и травматизм к мини
муму вполне реально. И главное усло
вие здесь - соблюдение безопасности
каждым, независимо от занимаемой
должности, выполнение своих обязан
ностей в соответствии с установленными
правилами, а значит - безопасно. К этому
мы постоянно должны стремиться.

МОНОЛИТ
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ДЕЛА, НАПОЛНЕННЫЕ ДУХОВНЫМ СМЫСЛОМ
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» многие годы сотрудничает с Покровским профессиональным лицеем.
Предприятие заинтересовано не только в качественной профессиональной подготовке лицеистов, но и уделяет
большое внимание духовной составляющей воспитательного процесса - будущих горняков приобщают к православным традициям шахтоуправления.
Так, 23 апреля по
инициативе трудового
коллектива шахтоуправления и при содействии
благотворительного
фонда «Надежда» для
двух групп первокурсников лицея была организована поездка в село
Святогоровку к целебным источникам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мы попросили поделиться впечатлениями участников поездки. Многие замечали,
что очень рады тому, что побывали в этом
святом месте. Были приятно удивлены доходчивыми словами батюшки, оздоравливающими ваннами в целебном источнике,
узнали о самой краткой молитве к Господу
и еще о многом-многом другом.
Протоиерей Анатолий Костенко,
настоятель Свято-Успенского храма:

Э

то не просто паломни
ческая поездка. Цель
мероприятия, кро
ме основной - озна
комление с православными святынями Донбасса, предпо
лагала и оказание помощи в благоустройстве территории
источников.
Мало кто из ребят бывал в этом месте раньше. Казалось
бы, в плане мероприятия ничего необычного - посещение хра
ма, нетяжелая работа на свежем воздухе по благоустройству
территории, купание в источнике. Но многие для себя сделали
маленькие открытия в себе и окружающем мире. Впрочем, обо
всем по порядку.
Автобус с лицеистами подъезжает к Свято-Успенскому хра
му, обустроенному в обычном сельском доме. Он выделяется
среди других разве что небольшими куполами, образами на
фасаде и невысокой колокольней. Да еще сияющей чистотой
подворья и ровной зеленью газонов. По свежей траве то тут,
то там пестреют на солнце яркие весенние цветы.
Настоятель храма протоиерей Анатолий Костенко как го
степриимный хозяин выходит встречать паломников за ворота
и приглашает всех войти в храм, чтобы совершить молебен на
начало благого дела. Он ни на минуту не замолкает: то объ
ясняет насколько важно заручиться Божьей поддержкой, то
притчу расскажет, то жизненную историю. Возвращает гостей
к дивным событиям воскресения Христа, рассказывая о роли
мироносиц в тех давних событиях, по-житейски мудро рассуж
дает о нелегкой доле женщин, о правильных отношениях между
супругами, о том, как важна для человека семья. Библейские
постулаты переплетаются с историями обычных людей о помо
щи Божьей в любом начинании, о том, что у каждого человека
свое время и свой путь к вере. И о том, что истину можно найти
и в книгах, и в событиях, участником или свидетелем которых
стал человек, либо через людей, которых Господь посылает
нам в различных жизненных ситуациях. Батюшка Анатолий,
который в мирской жизни был и военным, и учителем, и шахте
ром, акцентирует внимание будущих горняков, что без веры - в
шахту никак нельзя.
Гости познакомились и с иконами храма. У каждой из них
своя история: в киоте иконы Смоленской Божией Матери
однажды зацвела лилия, а на одной из старинных икон просту
пают поочередно два лика. Есть образы известные примерами
исцеления.
И вот лицеисты прибывают к святым источникам, находя
щимся неподалеку. Батюшка Анатолий уже здесь. Он работает
вместе с ребятами, шутит, попутно рассказывает об истории
этого места, о людях, которые в разное время помогали благо
устроить территорию и даже о необычных растениях, собран
ных здесь. Вспоминает, как ездил в 1996 году к старцу Зосиме,
испросить толкования необычного явления: над церковью и
над местом, где находится источник, вдруг возник и некоторое
время сиял яркий свет. Рассказывает, как очищали проход
к источнику от старого камыша, вывозили остатки строений
сельпо, как сгорела однажды часовня, как добрые люди предо
ставляли стройматериал и уже готовые металлоконструкции,
как появился еще один целебный источник, а в 2005 получали
благословение Владыки Илариона, митрополита Донецкого и
Мариупольского.

- Я рад, когда человек приходит в храм, и
особенно, когда приходит молодежь. Человек
неверующий - немудрый человек, безумный.
Ребята пришли в церковь: запах ладана, ико
ны, свечи, елей - для многих это непривычно.
Мы посеяли доброе семя православия. В од
ном человеке оно взойдет быстро, в другом
позже. Не нам пожинать плоды. Ребята будут
работать на шахте, встретятся с житейскими
проблемами - и придут в храм. Не в этот, так
в другой. Главное, что они смотрят на все с
интересом. Господь хочет спасения каждому.
Средства и время, затраченные на поездку,
принесут свои плоды. Каждому, кто привел
хоть одного человека в храм Божий, будет
великое благо, простятся многие грехи.
Спасибо шахтоуправлению «Покровское»
и благотворительному фонду «Надежда» большое дело делаете. Приезжайте. Всегда
рад встрече. Спаси вас Господь.
Н.А. Безручко,
специалист БФ «Надежда»:
- В современном мире ребятам уготовано
и плохое, и хорошее. Так организовать ребят,
чтобы с пользой и для себя, и для других про
вести время, может только шахтоуправление
«Покровское» и благотворительный фонд
«Надежда». Не первый раз мы привозим сюда
лицеистов, но эти учащиеся - первокурсники
и побывали здесь впервые. Для них все это
ново. Мы увидели, что общение со священни
ком в храме и во время работы было им очень
интересно. Такие поездки объединяют ребят,
позволяют раскрыться им разнопланово.

Цена любого благого дела - не сколько материальные за
траты, сколько душевный порыв послужить Богу и людям. А дело
нашлось всем: убирали собравшийся за зиму мусор, выносили
обрезанные и сломанные ветки, копали ямки, чистили от сухих
листьев траву, носили воду, рыхлили клумбы.
По окончании работы группа лицеистов направились к
купели у целебного источника. Большинство ребят окунались
впервые. Эмоции зашкаливали, дух захватывало от чистой хо
лодной ключевой воды. Ребята заметили, что нисколько не было
холодно, а воздух будто чище стал, да и аппетит проснулся.
Принимать пищу на свежем воздухе полезно, а когда каша
с дымком и приготовлена настоящими шахтерами! И еще один
сюрприз от горняков «Покровского» к столу - пасхальные кули
чи, а также свежие огурцы, выращенные в тепличном хозяйстве
шахтоуправления.
Такая поездка запомнится многим.
Инна Бабанская.

И.В. Глазов, ГРОЗ,
председатель профкома участка № 3:
- Такие паломнические поездки приобща
ют ребят к православным традициям пред
приятия. Это наши будущие работники и мы
должны дать им не только знания, а и научить
работать и жить с верой в душе.
Антон Еременко,
учащийся I курса ППЛ:
- Очень понравилась поездка в такое
интересное место. Батюшка, на удивление,
оказался очень приятным и приветливым че
ловеком. Мы помогали убирать, чтобы люди,
которые будут приезжать после нас, чувство
вали себя комфортно. Хочу сказать «спаси
бо» и надеюсь побывать здесь еще не раз.
Коста Брайич,
учащийся I курса ППЛ:
- Понравилось все: выезд за город, новое
красивое место, батюшка - добрый, общи
тельный, храм - маленький и уютный. Хоте
лось бы поблагодарить и шахтоуправление, и
благотворительный фонд «Надежда» за такую
поездку.

МОНОЛИТ
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20 ЛЕТ С «НАДЕЖДОЙ»

МИЛОСЕРДИЕ КАК ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
В эти весенние дни исполняется 20 лет с того момента, когда по инициативе трудового коллектива горняков ПАО «ШУ «Покровское» был создан благотворительный фонд «Надежда». Хорошая
возможность, чтобы поговорить не только о последних двух десятилетиях деятельности шахтоуправления в этом социальном направлении, а заглянуть гораздо глубже в историю. Вспомнить
дела, которые из-за быстрой смены событий нашего времени не должны предаваться забвению.

Н

ачало 90-х годов – кризис перестройки и
распад Союза. Непростое и трудное было
время. На фоне шахтерских забастовок и
в сложнейшей экономической ситуации
молодое угольное предприятие – шахта «Красноармейская-Западная» №1 – делает свои первые, но уверенные шаги.
- Как только у предприятия появилась прибыль, говорит президент ПАО «ШУ «Покровское»
Л.В. Байсаров, - было принято решение
направить ее на благотворительность. Так
появилась идея создания благотворительного
фонда «Надежда».

Традиция помогать людям была в коллективе всегда.
Являясь преемницей шахты имени Шевченко, с первых
же дней особым вниманием и заботой были окружены
ветераны войны и пенсионеры поселка имени Шевченко.
А если у кого-то на участке или в семье случалась беда –
на помощь всегда приходил коллектив. Созданный Фонд
всю эту работу сделал более системной и эффективной.
- В числе важнейших задач, - рассказывает
директор благотворительного фонда
«Надежда» Н.В. Иваньо, - на решение которых была направлена работа Фонда, значились
оказание помощи работникам и пенсионерам
предприятия, инвалидам войны и труда, многодетным семьям. А также поддержка и развитие
здравоохранения, образования, культуры и спорта. Особое внимание было обращено на развитие
духовности, формирование традиций милосердия и благотворительности.
Подводя итог, можно сказать, что 20 лет не прошли даром. Мы старались максимально помочь
людям, ощущая при этом постоянную поддержку
со стороны администрации и профкома шахто
управления, начальников участков, председателей участковых комитетов и всего коллектива.

С

егодня жизнь города и региона сложно представить
без «Покровского» и «Надежды», без социальных
структур шахты и фонда. Реализованы сотни благо
творительных проектов, направленных на помощь
малообеспеченным, людям пожилого возраста, много
детным семьям, детям-инвалидам, детским приютам и
общественным организациям. В арсенале фонда тысячи
добрых дел и тысячи историй о тех, кто обрел уверенность
в сегодняшнем дне, веру в людей и надежду на будущее.
особой заботой относятся здесь к ветеранам
войны и пенсионерам. Им выделяют средства на
медикаменты, зубопротезирование, ремонт жилья,
продуктовые наборы.
«Надежда» тесно сотрудничает с детскими приютами,
общественными организациями инвалидов и ветеранов
войны и труда, государственными учреждениями со
циальной защиты населения и домами престарелых,
бюджетными организациями. Помощь заключается в
обеспечении продуктами питания, твердым топливом и
дровами, медикаментами, оздоровительными путевками,
оплате дорогостоящего лечения.
сть у «Надежды» и особые подопечные – воспитан
ники приюта «Отчий дом». С тридцатью пятью маль
чишками и девчонками сотрудники Фонда еже
дневно радуются и печалятся, делают домашние
задания, учатся готовить еду и пришивать пуговицы. Для
них не только выделяются продукты питания, школьные
принадлежности, одежда - «Надежда» помогает детям об
рести веру, получить образование, выбрать профессию,
содействует в трудоустройстве.

С

Нравственность, духовность, любовь, милосердие и доброта. В наши дни это жизненно необходимые ценности
для каждого. Большую работу в этом направлении на протяжении многих лет ведет шахтоуправление «Покровское»
и благотворительный фонд «Надежда». Строительство и реконструкция храмов, паломнические поездки, семинары,
фестивали, выставки, конкурсы, праздники и разного плана мероприятия. Эти конкретные дела позволили сегодня
Покровску стать центром возрождения духовности в регионе.

Цифры и факты
В 2003 году за высокие достижения и заслуги перед украинским народом
и Украинской Православной церковью благотворительный фонд «Надежда»
награжден орденом Святой Анны IV степени.
• 4 храма было построено при содействии благотворительного фонда «Надежда».
• В реконструкции 21 храма Фонд принимал активное участие.
• 36 тысяч человек получили помощь за 20 лет работы фонда.
• Около 12 млн гривен составляет сумма, перечисленная горняками на дела милосердия за 20 лет.
• 912 тысяч гривен было собрано в ходе благотворительных акций, организованных за последние три года.
• Около 6 тысяч человек получили помощь на лечение и зубопротезирование.
• Более 8 тысяч детей получают сладкие подарки в канун Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения.
• Более 10 авторских программ и методических пособий по православной педагогике разработаны руководителями
студий Детского духовного центра. С 2017 года Центр сотрудничает с институтом последипломного образования
Донецкой области.

Е

Особое внимание и забота ветеранам войны и шахтерского труда.

Возрождение традиций милосердия и благотворительности. Важная роль в этом вопросе отведена
благотворительным акциям, ставшим уже традиционными - «Ангелы надежды», «Белый цветок»,
«Помоги собраться в школу», «Обыкновенное чудо»
и другие.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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собо важное место в работе Фонда занимает оздо
ровление. По мере возможности Фонд оказывает
помощь для приобретения медикаментов, оплаты
лечения, зубопротезирования всем малоимущим и
остронуждающимся, обратившимся за помощью. Понимая
боль и страдание человека, здесь дают шанс на выздоров
ление, дарят надежду.
В летне-осенний период пенсионеры, ветераны и
инвалиды шахтерского труда, представители льгот
ных категорий граждан при поддержке Фонда имеют
возможность отдохнуть и поправить свое здоровье в
санаториях и пансионатах. За 20 лет работы это были
различные оздоровительные учреждения – пансиона
ты на побережьях Азовского и Черного морей («Азов»,
«Замок», санаторий «Черноморец»), профилакторий
«Родничок», база отдыха «Сосна» в п. Щурово и другие.
Постоянным остается одно: улучшение здоровья и на
строения, повышение жизненного тонуса, прилив сил
и бодрости отдыхающих.
еятельность благотворительного фонда «Надеж
да» не ограничивается оказанием помощи. Труд
но перечислить все культурные мероприятия и
праздники, организатором которых является Фонд.
Это благотворительные концерты и спектакли, большие
концертные программы, посвященные православным
праздникам Рождества Христова, Светлого Христова
Воскресения, Дню Жен-Мироносиц. Кроме того, стали
традиционными праздники ко Дню защиты детей, Дню
молодежи, Дню Шахтера, Дню знаний. Особой теплотой
отличаются огоньки, посвященные Дню инвалида, Дню
пожилого человека, Дню памяти аварии на ЧАЭС. Дарить
людям праздник, воспитывая у людей потребность в ор
ганизованном семейном досуге – одна из замечательных
традиций благотворительного фонда «Надежда».

«СПАСИБО!» - ЭТО СЛОВО ЧАСТО ЗВУ
ЧИТ В АДРЕС ГОРНЯКОВ И РАБОТНИКОВ
«НАДЕЖДЫ». ЗА КАЖДЫМ ИЗ НИХ КРО
ЕТСЯ СВОЯ ИСТОРИЯ, ЗНАКОМЯСЬ С
КОТОРОЙ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ТВОЙ ТРУД
НЕ НАПРАСЕН.

Отдых и оздоровление ветеранов шахтерского
труда в пансионате «Замок».

Материал разворота подготовили
Елена Карих, Елена Денисенко.

Горе, говорят, делят с другими, чтобы его стало меньше, и легче было бы его перенести. Когда
делят радость, ее становится больше. Своей
радостью поделилась мама Дмитрия Чуракова Виктория. Фонд помог оплатить лечение ее сыну:
- Огромное материнское спасибо всему трудовому коллективу шахтоуправления «Покровское» и
благотворительному фонду «Надежда». Пока есть
такие люди, которые не остаются равнодушными к
проблемам других, у нас есть вера и надежда, что все
обязательно получится! Думаю, под этими словами
могут поставить подпись все, кому, как и мне, была
оказана помощь, кому помогли выздороветь, кому
своевременно оказали поддержку.
Горнорабочий участка КТ-10 Александр Демяненко благодарит за оказание материальной помощи на обследование и лечение дочери Дарьи:
- Мир держится именно на неравнодушных и отзывчивых людях, всегда готовых оказать поддержку.
Ваша помощь чрезвычайно ценна для нашей семьи и
никогда не будет забыта.

Традиционный семейный праздник в «Журавушке».

Благодарна за отклик по первому зову о помощи и Марина Алексеевна Киричек, куратор
УВК №1 г. Покровска:
- Когда у нас заболела годовалая дочка, мы с
мужем обратились за помощью и на шахту, и в Фонд.
На лечение необходима была большая сумма денег,
так как диагноз доктора поставили серьезный. Нам
оказали материальную помощь на лечение. Сегодня
нашей малышке четыре года, она ходит в детский сад
«Золотая рыбка» и у нас все хорошо. Вместе с ней мы с
мужем радуемся жизни и благодарны неравнодушным
людям за помощь.
«Надежда» ежедневно выполняет свою миссию – помогает, спасает, учит, лечит, возрождает
лучшие традиции нашего народа. Именно так отзывается о Фонде начальник Управления труда и
социальной защиты населения г. Покровска Ирина
Павловна Бонзюх:
- Многие годы Фонд оказывает поддержку реабилитационному центру «Милосердие». Его посещают
дети с особыми потребностями. А еще у нас есть
подопечные, которые прикованы к постели многие
годы и им тоже оказывается помощь. В любой беде
Фонд готов помочь и это хорошо знают жители города.
«Надежда» реализует интереснейшие проекты и программы по работе с детьми и малышами с особыми
потребностями. Спасибо за это и педагогам, и креативным руководителям.

Ежегодно к Международному дню защиты детей
проходит веселый и яркий праздник.

В течение 20 лет в дни Светлого Христова
Воскресения в микрорайоне «Лазурный» жители
и гости города собираются на праздник.
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СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ СЕРДЦА
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«Крещением отверзаются небеса» - фестиваль
духовной музыки ежегодно проходит при
поддержке Покровского благочиния, Фонда
и трудового коллектива «Покровского».
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Один из первых праздников в микрорайоне
«Лазурный» – Рождество Христово.
Сегодня то, что делает предприятие для горняков и жителей города, даже трудно осознать как
благотворительные дела. Все это давно стало нормой жизни, привычным для нас явлением.
Тысячи детей и взрослых со всего региона посещают структурные подразделения Фонда – Детский духовный центр, физкультурно-спортивный
комплекс «Олимпийский», православно-семейный
центр «Журавушка», приходят на праздники и
участвуют в благотворительных акциях. Благотворительность для многих стала таким же важным
делом, как и для горняков «Покровского».
Всем вместе за прошедшие два десятилетия удалось сделать многое, но далеко не все, что хотелось
бы. Но основа для развития создана. Мы движемся
в правильном направлении и это важно.
ВОЗМОЖНОСТИ ТВОРИТЬ ДОБРО ЕСТЬ ВСЕГДА.
ГЛАВНОЕ - НЕ ПРОЙТИ МИМО!

Постоянное внимание Фонд оказывает ветеранам войны и труда. Об этом рассказывает Валерий
Николаевич Котельников, председатель Совета
ветеранов предприятия:
- Мало кто из наших ровесников, вышедших на
заслуженный отдых из других угольных предприятий,
может сказать, что о них так заботятся. Мы искренне
благодарны трудовому коллективу шахтоуправления
«Покровское» и благотворительному фонду «Надежда»
за внимание, помощь и за то, что о нас беспокоятся и
ценят наш многолетний труд.
Спасибо за поддержку семьи говорит горнякам
и Фонду многодетная мама, жительница пос. Шевченко Марина Владимировна Тюрина:
- У меня шестеро детей, из них – трое школьники,
поэтому любая помощь Фонда очень важна для нашей
семьи. В такое непростое время, как сейчас нам не
перестают помогать. Я точно знаю, что к отопительному сезону у нас будут дрова, к первому сентября у
детей - канцелярские товары и школьная форма. В
этом году даже машину предоставили, чтобы привезти
всех наших деток на праздничный утренник.
Уважаемые горняки, спасибо вам.

БЛАГОВЕСТ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

13 МАЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

ДОБРАЯ, МИЛАЯ И РОДНАЯ,
ИЛИ ПРОСТО О МАМЕ
Т
ы стоишь у окна, маленькая, в
стеганой старенькой безрукав
ке, поверх которой завязан та
кой же старенький, чистый, цветастый
фартук, в тонком шерстяном сером
платочке и смотришь мне вслед тре
вожным и любящим взглядом. Я огля
дываюсь, с улыбкой машу тебе рукой,
а ты крестишь меня и что-то говоришь,
наверно благословляешь или шепчешь
молитву. Я уезжаю к себе домой с лег
ким сердцем, погостив у тебя целых
шесть дней.
Побывал у друзей, у род
ственников, а в оставшееся
время слушал твои рассказы и,
часто не дослушав, опять кудато спешил. Ты не роптала, а,
только привычно вздохнув, как
и в детстве, говорила ласковым
и добрым голосом:
- Потихоньку иди. Не то
ропись, да по сторонам гляди,
машин-то вон теперь сколько.
А я с укоризной отвечал:
- Мама, мне скоро сорок
лет, у меня дети скоро взрос
лыми станут, а ты все за меня
боишься.
- И за них тоже боюсь.
Время-то, вон, какое страшное,
а их ведь вырастить надо, - и,
смахнув слезу, крестила меня и
провожала. - Иди с Богом!
Терпеливо ожидала, когда
я вернусь, сяду напротив и рас
скажу, где был и что видел. И я
приходил, и все тебе расска
зывал, а ты слушала, задавая
вопросы, иногда смешные и не
ожиданные, но очень для тебя
важные, а я смотрел на твои
морщинки, на очки с толстыми
стеклами, на твои натруженные
высохшие руки и любовался,
и думал про себя: «Какое же
счастье, что у меня есть мама». И пытался
представить тебя молодой, веселой и
задорной, какой видеть тебя мне не по
счастливилось.

Т

ы родила меня в сорок четыре
года. Современные доктора за
голову бы схватились от такого
безрассудства, а в те годы никто этому
и не удивлялся.
Родился, и слава Богу! И я рос сла
беньким, но искренне любимым самым
младшим ребенком в семье. Ты всегда
была рядом - добрая, милая, родная, все
понимающая и всегда все прощающая
мама.
Ты не казалась мне сильной и не была
таковой, но я видел, что люди шли к тебе
со своими печалями и горестями, и ты
могла и умела их утешить и поддержать и
вселить надежду. Сила твоя была в твоей
доброте и в твердом следовании правилу,
которому научила тебя твоя мама:
- Не держи зла, прости и помоги.
Даже в горькие минуты ты была счаст
лива своей семьей, огромной любовью к
мужу и к нам, детям. Ты не воспитывала
нас в прямом смысле этого слова, ни
когда не читала нам нотации, ты просто
любила нас всех семерых, и мы, даже
став взрослыми, чувствовали, что любовь
твоя хранит и бережет нас, защищает и
ведет по жизни, и не дает сбиться с ис
тинного пути.

В минуты отчаяния ты тихо плакала, а
мы с сестрой прижимались к тебе и тихонь
ко шептали: «Мамочка, не плачь, ведь мы
здесь, с тобой», а старшие братья смотрели
на тебя участливо, но, зная и понимая, что
они старшие и им не к лицу пускать слезы,
растерянно и немножко сердито говорили:
- Ну, что разревелась опять. Все сейчас
сделаем.
И ты успокаивалась, улыбалась и при
жимала нас к себе, ласково гладила по
вихрам старших. Мы снова были счастливы
и едины.

осунувшуюся, с черно-синими овалами
вокруг глаз, - и произнес: «Мама, где
мы?», ты тихонько ответила: «Слава Богу,
сынок, ты опять здесь». И начала валиться
на бок. Заглянувшая в палату медсестра
успела подхватить тебя.
Очнувшись, ты слабо улыбнулась:
«Это я от счастья», - и из глаз твоих, уста
лых, но сияющих, действительно лилось
счастье.
Провожая меня в армию, ты долго
стояла на перроне и махала мне рукой, а
перед этим наставляла:
- Командирам не перечь, в
армии это нельзя, а главное товарищам всегда помогай,
даже и тем, кому и не хочется
помогать. Будешь любить лю
дей, и они тебя будут любить.
Ты любила всех, всем
всегда помогала и всех всег
да прощала.

А

В

сложные моменты ты могла быть
решительной. Когда арестовали
папу и пришли изымать его военные
награды, ты твердо сказала: «Не отдам.
Он за них всю войну с катушкой провода
по передовой на брюхе проползал». И не
отдала, заставив их уйти ни с чем.
Ты стойко и по-христиански перено
сила несправедливости. Когда в пять лет
я заболел тяжелым воспалением легких, и
деревенский фельдшер срочно велел везти
меня в городскую больницу на лошади, ты
вывела меня на улицу и увидела, что во дво
ре стоят лишь пустые сани, а лошади нет.
Ты поняла, что это сделал один из наших
соседей, но не пошла к нему «разбираться»,
а просто сказала: «Бог ему судья», усадила
меня в санки, укутала в одеяло и повезла к
проселочной трассе в надежде, что там нас
догонит и подвезет какая-нибудь машина,
но, видно, в тот день машины в наши края
не ездили.
Я не могу представить, что ты испыты
вала, пробираясь по запорошенной снегом
дороге, останавливаясь, чтобы отдышаться
и проверить, все ли со мной в порядке, но
уверен, что сам Господь тащил эти санки
вместе с тобой все десять километров.
В больницу меня привезли как раз
вовремя, и двое суток, пока я метался в
бреду, ты держала меня за ручку вместе
с Господом Богом. Когда я пришел в себя
и, открыв глаза, увидел тебя - как-то враз

как ты ухаживала за
нашим больным па
пой! Заботливо, с лю
бовью и с благодарностью.
Ты два года любовью своей
продлевала ему жизнь, пред
угадывая все его желания. И
даже когда он, измученный
болезнью, раздраженно бро
сал чашку с супом на пол, ты
прибирала все, мыла, а ему
спокойно что-то рассказыва
ла. И папа успокаивался, а ты
снова наливала суп, садилась
к нему на кровать и кормила
с ложечки.
Ты сумела сделать так,
что, прожив вместе сорок
пять лет, вы ни разу не поссо
рились. На наши удивленные
вопросы ты отвечала просто
и серьезно:
- Как же я могу с ним ссо
риться, если я его люблю.
И мы, взрослые дети, радовались,
глядя на вас.

В

день твоего восьмидесятилетия,
когда собралась вся семья, я
спросил тебя:
- Мама, жизнь долгая или короткая?
И ты, не задумываясь, ответила:
- Как один миг, очень быстрая. И
благодарю Бога, что помню все, каждый
ее кусочек - и трудный и радостный. Да
трудных-то и мало было: всегда Бог по
сылал кого-нибудь в помощь.
Молитесь каждый день за своих де
тей, и все у них будет хорошо. Я ведь всю
жизнь каждому из вас прошу милости у
Господа - и на день, и на сон грядущий…

В

памяти моей ты так и стоишь у
окна, маленькая, в стеганой ста
ренькой безрукавке, в стареньком
чистом цветастом фартуке, повязанная
тонким шерстяным серым платочком,
тревожно и с любовью смотришь мне
вслед, осеняя крестом мой путь и благо
словляя меня в дорогу, а я, обернувшись,
беззаботно улыбаюсь тебе, машу рукой
и думаю:
- Какое счастье, что ты у меня есть,
моя добрая, милая и мудрая мама.
Прости родная, я ведь не знал, что
больше тебя не увижу…
Леонид Гаркотин.
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Православный
календарь
СЕДМИЦА 6-Я ПО ПАСХЕ
14 мая
ЦАРЕВОКОКШАЙСКОЙ
ИЛИ МИРОНОСИЦКОЙ,
АНДРОНИКОВСКОЙ, И ИМЕНУЕ
МОЙ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Пророка Иеремии
Благоверной Тамары,
царицы Грузинской
15 мая
ПУТИВЛЬСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
16 мая
Отдание праздника Пасхи
Предпразднство Вознесения
Господня
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ:
УСПЕНИЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ,
ПРИНЕСЕННОЙ ИЗ ЦАРЬГРАДА,
ПЕЧЕРСКОЙ И СВЕНСКОЙ
Преподобного Феодосия,
игумена Киево-Печерского
17 мая

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
СТАРОРУССКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
18 мая
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
Великомученицы Ирины
19 мая
Праведного Иова
Многострадального
20 мая
НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ
СВЯТЫХ ОТЦЕВ
I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
ЛЮБЕЧСКОЙ И ЖИРОВИЦКОЙ
ЧЕЛНСКОЙ И ПСКОВОПЕЧЕРСКОЙ, ИМЕНУЕМОЙ
«УМИЛЕНИЕ», ИКОН
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
21 мая

СЕДМИЦА 7-Я ПО ПАСХЕ
Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
Преподобного Арсения Великого
22 мая
Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар
23 мая
КИЕВО-БРАТСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Апостола Симона Зилота
24 мая
Равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских
26 мая
Троицкая родительская
суббота
27 мая
НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
ТЕРЕБЕНСКОЙ,
ЯРОСЛАВСКОЙ (ПЕЧЕРСКОЙ)
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

МОНОЛИТ

11 мая 2018 г.
№ 9 (909)

7

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Чистота - лучшая красота
Весна. С этим словом мы часто ассоциируем перемены и обновления. Это
время пробуждения природы после зимней спячки и горячий сезон для наведения порядка. В шахтоуправлении «Покровское» чистота - на особом контроле. Стать красивее и чище родному предприятию помогают коллективы
производственных участков. К марафону по благоустройству подключились
и работники структурных подразделений шахтоуправления «Покровское» и
благотворительного фонда «Надежда», а также актив профсоюзного комитета.

Культура производства
Для обеспечения надлежащего санитарного состо
яния и просто для эстетического вида, в рамках Между
народного дня окружающей среды, на предприятии и
его социальных объектах ежегодно проводятся работы
по благоустройству прилегающей территории. В этом
году трудовые коллективы производственных участков
активно включились в процесс уборки закрепленных за
ними территорий и производственных площадей. Обо
чины дорог и тротуаров очищены от мусора, газоны - от
прошлогодней листвы. Выполнена побелка бордюр и
стволов деревьев, приведены в порядок внешние фаса
ды зданий и в поверхностных цехах производственных
участков на главной промышленной площадке, а также
на ВС, ВПС-1, ВПС-2, ВПС-3.

Шахта - городу
Трудовые инициативы «Покровского»
никогда не ограничивались только произ
водственными задачами. Благоустрой
ство города стало доброй традицией
для шахтоуправления и профсоюзного
комитета предприятия.
Силами работников шахтоуправления
был проведен ямочный ремонт дороги до
пгт. Удачное, а также убрано и приведено
в порядок 8 гектаров аллей, скверов и
парков.
Ежегодно особое внимание уделяется
благоустройству территории базы отдыха
«Лысогорская плотина», расположенной
в поселке Шевченко. Накануне открытия
летнего сезона здесь был выполнен боль
шой объем работ.
Активисты профкома шахтоуправления
и производственных участков привели в
порядок зону отдыха: убрали сухостой и
мусор по территории, санитарную зону, от
ремонтировали и покрасили лавочки и сто
лы. Также были приведены в порядок пирс
и спортплощадка. Новшеством этого года
стали открытые беседки – практическое и
удобное решение для хорошего отдыха.

Цветочные картины
Озеленение - один из важных элементов благо
устройства промышленных площадок предприятия.
Ежегодно на клумбах шахтоуправления высаживают
около пяти тысяч кустов рассады разнообразных
цветов. Ухоженные клумбы, с яркими и приятно пахну
щими волошками, ирисами и тюльпанами, гармонично
обрамляя пышные формы туи, самшита и можже
вельника, словно сливаются в единую ландшафтную
композицию.
В скором времени одними из основных растений в
цветочном оформлении клумб возле Свято-ПокровоНикольского храма будут розы и петуньи. Сегодня эти
нежные цветы лишь набирают свою силу и готовятся к
своему сезону красоты.

Свежий урожай

В нынешнем году на базе отдыха «Лысогорская
плотина» пос. Шевченко профсоюзным активом участков шахтоуправления «Покровское» были высажены
40 молодых сосен и 10 кустов можжевельника. Планируется озеленить молодыми деревьями и кустами
территорию нового дома на микрорайоне «Лазурный».

прямая речь
А.А. Богданов, заместитель председателя профсоюзного комитета ПАО «ШУ «Покровское»:
- Ежегодно мы активно помогаем наводить порядок не только на территории предприятия, но и в черте
города, в парках и скверах, а также в полюбившемся всеми месте - Лысогорской плотине поселка Шевченко.
Считаю, что это очень правильная инициатива, ведь человек должен поддерживать порядок не только там,
где он работает, но и там, где живет и отдыхает.
С.Н. Лесюк, ГРП по РГВ участка ШТ:
- Ежегодно принимаю активное участие в субботниках. Для горняков нашего предприятия - это еще одна
возможность внести свой посильный вклад в благоустройство города и поселка. Да и работа плечом к плечу,
безусловно, сближает. А за хороший труд природа нас благодарит своей красотой. Кстати, Лысогорская плотина - место, где нашей семье особенно нравится отдыхать.

В самом разгаре работы и в тепличном комплексе.
Первый урожай огурцов был собран к Пасхе. Работники
теплицы выращивают экологически чистые овощи,
зелень и ягоды, рассада которых уже высажена в
открытый грунт. В середине мая здесь ожидается
достаточно высокий урожай вкусной и полезной яго
ды – ароматной клубники, а в конце месяца – первый
урожай помидор.
Наталья Макаренко.

БЛАГОДАРЯ УСЕРДНОМУ И ДОБРОСОВЕСТНОМУ ТРУДУ ГОРНЯКОВ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ УДАЛОСЬ ОХВАТИТЬ
НЕМАЛЫЙ УЧАСТОК ПРЕДПРИЯТИЯ И ГОРОДА. НО ГЛАВНАЯ СЛОЖНОСТЬ ВПЕРЕДИ - ЭТО ПОДДЕРЖКА ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА. ПОТОМУ ЧТО ЗА ВСЕЙ ЭТОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ КРАСОТОЙ СТОИТ КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА ЛЮДЕЙ, КОТОРУЮ НУЖНО ЦЕНИТЬ И УВАЖАТЬ.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

МОНОЛИТ
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

НА ВСТРЕЧУ С РОМАНТИЧЕСКОЙ «СОФИЕВКОЙ»
Выходные дни с 28 апреля по 1 мая работники нашего предприятия провели в удивительных местах
нашей страны - Софиевском парке Умани и Виннице, где посетили музей-усадьбу известного ученого,
гениального хирурга Н.И. Пирогова и другие исторические места. Экскурсионную поездку организовали
для горняков и их семей администрация и профсоюзный комитет шахтоуправления.
В программу экскурсионно
го тура для работником шахто
управления и членов их семей
были включены интереснейшие
места, овеянные многолетней
историей и сотнями преданий.

Эксурсионная поездка позволила взрослым и детям не только
отдохнуть, но и посетить одни из
самых красивых и исторических мест
Украины.

МОНОЛИТ
№ 9 (909) 11.05.2018 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ОТМЕТЯТ:
10 мая
Владимир Егорович
Шиков - 55 лет,
горнорабочий подземный
участка РГО
Ольга Анатольевна
Чередник – 50 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК

В

старинном украинском городе
Умани взрослые и дети познако
мились с достойным большого
удивления уголком, который вполне
справедливо получил право называться
жемчужиной Украины. Такой жемчужи
ной является дендрологический парк
«Софиевка» - выдающееся творение
конца XVIII - начала XIX веков. Поэма
из камня, воды, зелени, архитектурных
сооружений и скульптур.
Парк, раскинувшийся на площа
ди около 170 га, и сегодня поражает
туристов своей неповторимой красо
той и загадочной романтичностью. Он
очаровал удивительными пейзажами,
искусственными гротами и изысканны
ми скульптурами.
Следующим, не менее впечатля
ющим и запоминающимся местом
экскурсионного тура, стала Винница
и ее старинные улочки. А еще неве
роятная шоу-программа у фонтана
«Roshen». Этот крупнейший в мире
речной фонтан в Виннице является
великолепным зрелищем, которое
стоит того, чтобы его увидеть. Взмы
вающие ввысь мощные струи воды в
сопровождении световых и лазерных
эффектов, а также видео-проекции на
огромном экране приводили в восторг
всех зрителей.
Последний день пребывания в
Виннице запомнился туристам посе
щением национального музея-усадь
бы гения врачебного дела Николая
Пирогова. Здесь ребята и взрослые
посетили объекты музейного комплек
са – дом и аптеку, которые сооружены
самим ученным, церковь-никрополь,
где более 130 лет покоится забальза
мированное тело хирурга.
Закончился экскурсионный тур
посещением одного из самых зага
дочных и малоисследованных мест в
Украине - ставки Гитлера «Вервольф».
Этот разрушенный бункер когда-то
был огромным военным комплексом,
а сегодня лишь остался молчаливым
свидетелем краха фашизма и трагедии
Второй мировой войны.
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15 мая
Николай Николаевич
Булавин – 60 лет,
горнорабочий подземный
участка КТ-1

Провести выходные с родными и коллегами в «Софиевке», созданной во имя
Любви – это лучший способ отдохнуть и получить новые впечатления, сделать
новые фото на память.

прямая речь
В.Н. Пацула, ГРОЗ участка №1:
- Интересно было познакомиться с историческими местами. Много нового узнал о выдающемся хирурге Пирогове, о Софиевском парке. Поразила и
уютная Винница со старинными улочками, и удивительный фонтан «Рошен».
Впечатлений от поездки хватит надолго. Спасибо за путешествие.
С.Г. Оксенчук, экспедитор участка МТС:
- Очень довольны, что отправили своего ребенка в этот замечательный тур.
Дочка Алина приехала воодушевленная, рассказывает множество историй о
своей поездке и о тех местах, в которых ей довелось побывать. Мы очень благодарны администрации и профсоюзному комитету за возможность замечательно
отдохнуть и детям, и взрослым и узнать много нового.

16 мая
Геннадий Зиновьевич
Рыбченчук – 55 лет,
слесарь-ремонтник
участка ПС и ОУ
Виктор Николаевич
Смульский – 50 лет,
машинист горных выемочных
машин участка ПР-7
20 мая
Людмила Валентиновна
Нечипоренко – 50 лет,
машинист конвейера ПС и ОУ
Ирина Владимировна
Рябова – 50 лет,
оператор теплового пункта ВК
23 мая
Василий Николаевич
Жариков – 65 лет,
брошюровщик участка АБК
Лариса Владимировна
Смульская – 50 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
Светлана Викторовна
Годунова – 55 лет,
оператор сейсмопрогноза
участка «Прогноз»
24 мая
Николай Михайлович
Ткачук – 60 лет,
брошюровщик участка АБК
Наталья Александровна
Стребиж – 55 лет,
ламповщик участка ВТБ

Винницкий фонтан считается уникальным гидротехническим сооружением.

25 мая
Игорь Иванович
Литвиненко – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка «Скиповый комплекс»
Евгений Вадимович
Адамчук – 50 лет,
проходчик участка ГКР-1

«Софиевка» утопает в большом
количестве цветущих растений,
здесь их более 2000 видов.

УЧРЕДИТЕЛИ: Первичная организация проф
союза работников угольной промышленности
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КП «Редакция многотиражной газеты «Монолит».
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