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Новая лава - принята

Лето - пора ремонтов

отдых на Азовском побережье

2 июля в ПАО «ШУ «Покровское» Государственная комиссия приняла в эксплуатацию 7 южную «бис» лаву блока №10
с запасами 1 миллион 800 тысяч тонн
угля.
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В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» проводятся летние ремонтные
работы по подготовке котельных к отопительному сезону 2016 – 2017 гг.

Пансионат «Замок», расположенный в
поселке Урзуф на берегу Азовского моря,
по праву можно назвать любимым местом
отдыха всех горняков. Для семейного отдыха здесь созданы все условия.
8
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

от редакции

М

олодежная безработица в нашей стране
остается одной из острейших проблем в
сфере труда. Сегодня безработная молодежь – это социальная группа, которая не имеет в
определенный период времени такой ценности,
как работа, связанного с ней престижа, материального достатка и общественного признания.
Многие работодатели считают, что принимать на работу молодые кадры не выгодно, а
растить их хлопотно, особенно в такое сложное
время, как наше. Они не готовы тратить на это
ни время, ни средства.

путевка в жизнь

кадровая политика ПАО «Шахто
управление «Покровское» кардинально противоположна, и основной акцент на предприятии делают именно
на работе с молодежью.
Считая студентов потенциальными работниками шахтоуправления, предприятие на
протяжении многих лет сотрудничает с профильными учебными заведениями. Вложение
средств в воспитание и обучение молодых работников приносит взаимовыгодные дивиденды.
Молодежь получает знания и опыт работы, а
предприятие – работника, знакомого с принципами организации труда именно на нашем
предприятии.
Для молодежи в шахтоуправлении созданы
все условия для полноценного труда: достойная
заработная плата, возможность профессионального и карьерного роста, гарантированный
социальный пакет. Другими словами, для молодых горняков работа в шахтоуправлении «Покровское» – это превосходный шанс реализовать
себя и найти свое место в жизни.

цифра номера

Около

800

выпускников КПЛ за10 лет
сотрудничества получили
в ШУ «Покровское» первые
рабочие места.

На фото на первом плане: Владимир Иванович Кунерт,
Заслуженный шахтер Украины (слева) и Александр Дихтяр,
выпускник, окончивший КПЛ с отличием (слева).

В торжественной обстановке во Дворце культуры шахтоуправления «Покровское» в присутствии лучших представителей трудового коллектива молодая
шахтерская смена получила дипломы об окончании Красноармейского профессионального лицея и напутствия от профессионалов шахтерского труда.
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охрана труда

На повестке дня

Соблюдать
осторожность

Новая лава - принята

Какая простая и вечная истина,
но, к сожалению, как горько и часто приходится расплачиваться за
пренебрежение нею. Для горняков
шахтоуправления июнь выдался
сложным: за месяц допущено 9
случаев производственного травматизма, один из них – со смертельным исходом (УКТ-9). Травмы
произошли на участках №№2, 3, 7,
8, МДО-1, КТ-7, КТ-9 , ГКР-1.
3 июня случай травмирования произошел с помощником начальника участка КТ-7 Лутицким Р.Г. Он в непосредственной близости наблюдал, как электрослесари подземные Кулибаба В.В.,
Гергела А.Г. и Радченко А.А. вели работы по замене стыкового соединения
№2 ленточного полотна на конвейере
2ЛТ-120 №3. Лутицкий Р.Г. был без
защитных очков. Кулибаба В.В. производил установку стокового соединения
СЛМ-1М в ленточное полотно с помощью
молотка. В момент удара молотком по
стоковому соединению СЛМ-1М, сток
спружинил от ленточного полотна, переместился и ударил Лутицкого Р.Г. в правый глаз, тем самым травмировав его.
Анализируя факты нарушения правил техники безопасности и случаи
травматизма в шахтоуправлении, служба охраны труда еще раз акцентирует
внимание работников на обязательном
использовании средств индивидуальной защиты.
28 июня на вспомогательном уклоне блока 10 были выявлены электрослесари участка КТ-4 Полежаев Д.В.
и Бобков А.Д., которые выполняли
установку скоб на соединении ленточного полотна (забивали их в ленточное
полотно молотком) без применения
защитных очков.
Как показывает статистика, вследствие не применения защитных очков
травмы глаз получили: в 2014 году 13 человек, в 2015 году - 7 человек,
в 2016 году – 2 человека.
В июне 31 человек нарушил производственную дисциплину, в том
числе:
- 4 человека – раньше времени ушли
с рабочего места;
- 1 человек – нарушил правила посадки в клеть;
- 3 человека – не применяли СИЗ;
- 4 человека – передвигались на
ленточном конвейере;
- 5 человек – находились на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения;
- 1 человек – нарушил технологический паспорт работ;
- 3 человека – нарушили Правила
пожарной безопасности;
- 3 человека – не выполняли работы
по наряду;
- 3 человека – спали на рабочем
месте.
Неудовлетворительную оценку состояния охраны труда за июнь 2016 года
получили производственные участки
№№2, 3,7,8, ГКР-1, УГПР-1, МДО-1,
КТ-7, КТ-9.
Самым главным, первоочередным
в мерах, направленных на снижение
производственного травматизма,
является сознательное отношение
человека к необходимости безопасно
выполнять свою работу.
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2 июля в ПАО «ШУ «Покровское» Государственная комиссия приняла в эксплуатацию 7 южную
«бис» лаву блока №10 с запасами 1 миллион 800 тысяч тонн угля. В новой лаве работает коллектив
участка №1 (начальник Б.В. Романько, бригадир ГРОЗ - А.Р. Малышевский).
Для трудового коллектива шахтоуправления - это знаковое событие. Ввод в строй новой лавы в
современных сложных экономических условиях - важный стратегический шаг для дальнейшего
развития угольного предприятия.
Эксплуатация нового очистного
забоя обеспечит работой порядка
200 человек.

Б

уквально все силы коллектива шахтоуправления были направлены
на выполнение особого важного
задания по подготовке, монтажу и
вводу в эксплуатацию 7 южной «бис» лавы
блока №10. Выполнение запланированных объемов работ по своевременному
вводу нового очистного забоя находились
на личном контроле у президента шахто
управления Л.В. Байсарова.
Длина выемочного столба новой лавы
- 2200 м, длина лавы - 238-282 м, средняя мощность пласта составляет 1,68 м.
Новая лава «заряжена» очистным оборудованием после капитального ремонта, а
это: очистной комбайн JOY- 4LS20, секции
механизированной крепи МКЮ-4У, забойный конвейер СZK -260/852 и подлавный
конвейер PZF-260/852.
За сухими цифрами и информацией
порой трудно даже представить, какая
была выполнена работа коллективом
производственной, технической и энергомеханической служб. Для своевременного ввода в эксплуатацию новой лавы
были разработаны графики подготовки и
монтажа оборудования, которые предусматривали одновременное выполнение
работ по проведению горных выработок и
монтажу очистного оборудования, а также
трубопроводов различного назначения.
Проходческие работы по подготовке
новой лавы начались в феврале прошлого года. Для подготовки очистного
забоя, где сейчас началась добыча угля,

Бригада А.Р. Малышевского участка №1.
пройдено 5143 м горных выработок. Четыре
проходческие бригады под руководством
опытных бригадиров были задействованы
в подготовке лавы. Среди них - бригады
С.В. Абросимова, В.Н. Нелюбы, А.А. Мацюка
и А.В. Уланова. Также бригада Н.М. Мамедова проходит породную часть.
Непосредственное участие в подготовке
лавы принимал коллектив участка №1. С
целью своевременной подготовки, монтажа
и ввода в эксплуатацию 7 южной «бис» лавы
блока 10, а также для комплексного управления производственными процессами было
принято решение о реорганизации участка
№1. Разработана новая структура участка,
согласно которой коллектив занимался добычей угля и подготовкой фронта работ для
перехода в новую лаву.
- Сегодня лава работает. Основная
задача сейчас состоит в том, чтобы
вывести новую лаву на плановую нагрузку, - говорит Николай Николаевич
Новиков, заместитель директора по
производству. - Кроме того, продолжаются работы по подготовке конвейерной
цепочки по 7 южному «бис» конвейерно-

му штреку блока №10 для перехода
на транспортировку горной массы по
постоянной схеме.
Комментируя значимость события,
начальник участка №1 Борис Владимирович Романько отметил:
- Запуск новой лавы - это знаковое событие для коллектива шахты,
которое подтверждает, что даже в
тяжелых условиях горняки продолжают достойно работать и двигаться
вперед. Сейчас основная задача - мобилизовать все силы на качественное
выполнение поставленных задач и
достижение максимальных показателей по добыче угля.
Это уже вторая лава в шахтоуправлении, принятая в работу Госкомиссией с начала 2016 года. На очереди 1 южная «бис» лава ЦП блока №8, приемка которой запланирована на начало
августа.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Подготовка к зиме

Лето - пора ремонтов
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» проводятся летние ремонтные работы по подготовке котельных
к отопительному сезону 2016 – 2017 гг.

Н

ародная мудрость рекомендует всем и всегда держать
рукавицы про запас, а сани готовить заранее. И от того,
насколько успешно это сделано, во многом зависит производственный процесс и здоровье персонала. По словам Якова
Ивановича Артюхова, начальника участка «Теплоснабжение»,
лето – самый жаркий период для ремонтного персонала участка.
Именно летом они проводят ремонт теплотрасс и котельных, готовят их к зимнему периоду.
- По окончании каждого отопительного сезона в шахто
управлении составляются мероприятия по подготовке к работе
в зимних условиях на следующий отопительный сезон. Не стал
исключением и этот год. Для координации и контроля над подготовкой к отопительному сезону и обеспечения бесперебойного
снабжения предприятия теплом в осенне-зимний период издан
приказ, создана специальная комиссия, разработаны и утверждены организационно-технические мероприятия по подготовке к
работе в зимних условиях, - рассказывает Яков Иванович.
Подготовку к отопительному сезону персонал участка «Теплоснабжение» проводит со всей ответственностью. По всем котель-

ным, расположенным на промышленных площадках главного и
вентиляционного ствола, ВПС-1 и ВПС-2 ведутся плановые работы
по подготовке к зиме. Их перечень довольно обширный. Наиболее
значимым является капитальный ремонт на котельной, расположенной на ВПС-2. В зимний период эта промышленная площадка
наиболее интенсивно использует вырабатываемое тепло, так как
сегодня здесь расположены нарядные многих производственных
коллективов. В настоящий момент на этой котельной продолжается
капитальный ремонт котла КЕ 10/14 со 100% заменой котловых
труб. На сегодняшний день трубная часть котла полностью заменена. В дальнейшем, после выполнения обмуровочных работ, котел
будет полностью готов к началу отопительного сезона.
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Профессиональный старт

Г

азета «Монолит» неоднократно
рассказывала о многолетнем
сотрудничестве учебного заведения и угольного предприятия.
Следуя традициям, чем, к слову,
шахтоуправление особо славится в
регионе, и нынешним летом 26 выпускников сразу же после окончания
учебы получили не просто гарантированное рабочее место на одном
из лучших угольных предприятий
страны, а, прежде всего - уверенность в завтрашнем дне. Четырем
выпускникам лицея за успехи в учебе
были вручены денежные премии.

3

Молодая смена «Покровского»
В жаркие июньские дни лицеисты Красноармейского профессионального лицея, успешно выдержав
защиту дипломных проектов, получили дипломы и свое первое рабочее место на крупнейшем промышленном предприятии нашего региона – ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Защита будущего
Торжественному вручению дипломов предшествовал важный этап
программы обучения лицеистов - защита дипломных проектов. Кроме технических чертежей, каждый учащийся
готовил презентацию со слайдами и
фотографиями, рисунками и схемами
шахтных горных машин. Хорошим подспорьем при подготовке дипломных
работ послужили знания и навыки,
полученные во время преддипломной
производственной практики. Под руководством своих наставников лицеисты
изучали принципы работы оборудования и правила его безопасной эксплуатации и смогли убедиться в том,
что «Покровское» - привлекательное
место работы.
- Я проходил практику на участке
РЗО-2, - рассказывает Александр Осадчий, выпускник лицея. – Мне понравился коллектив и предприятие. Приезжая
на шахту, сразу понимаешь, что здесь
во всем дисциплина и ответственность.
Этого же, несмотря на то, что ты практикант, требуют и от тебя.
В числе других выпускников Александр за успехи в учебе от шахто
управления «Покровское» был отмечен
денежной премией. Парень признался,
что шахтерская профессия привлекала
его с детства: еще в школе он, со слов
отца-шахтера, узнал многое о профессии. По совету родителей после
окончания 11 классов поступил в КПЛ и
одновременно - на заочное отделение
Красноармейского индустриального
института ДонНТУ.

Новый
жизненный этап
Окончание лицея означает не только
получение профессии и диплома. Это
переход в совершенно другую, взрослую
жизнь. Надо становиться профессионалом,
создавать семью. Облегчить этот переход
- важная задача предприятия.
- У каждого из вас сегодня начинается новый и очень важный этап
жизненного пути, пройти по которому вам предстоит самостоятельно, говорилось в поздравительном
адресе президента ПАО «ШУ «Покровское» Л.В. Байсарова. - Тот, кто
сделает шаг по этому пути, окажется
на шаг ближе к цели. Кто сделает сто
шагов, окажется ближе к цели на сто
шагов. И только тот, кто самостоятельно пройдет весь путь, дойдет
до конечной цели. Сегодня жизнь

ставит перед вами большие и непростые задачи, но достойное будущее
может быть только у человека труда,
чести и долга.
Поздравить ребят с началом взрослой
жизни пришли родители, учителя, мастера
производственного обучения, представители трудового коллектива шахтоуправления
«Покровское», Заслуженные шахтеры. Все
они в адрес виновников торжества говорили слова поздравлений и напутствий.
- Шахте нужны молодые кадры, - говорит Заслуженный шахтер Украины
В.И. Кунерт. – Мы ждем их и со своей
стороны гарантируем помощь и поддержку.
Но очень многое зависит от них самих. От
желания и стремления стать в своем деле
профессионалом.
В своем ответном слове выпускники
торжественно пообещали добросовестно
трудиться и стать достойными работниками
шахтоуправления.

- Шахтоуправление «Покровское» хорошая площадка для профессионально роста молодежи. Моя цель –
продолжить образование и стать лучшим в своем деле, - сказал выпускник
Александр Дихтяр, который закончил
лицей с отличием.
Радостные и взволнованные, с дипломами в руках в прошлом – выпускники Красноармейского профессионального лицея, а сегодня - работники
шахтоуправления входят в большую
взрослую жизнь с уверенностью в завтрашнем дне. У них нет проблем с
трудоустройством, но есть планы и
определены цели. Начав свой трудовой путь электрослесарями, многие из
молодой смены планируют получить
высшее образование и стать хорошими
горными инженерами шахтоуправления
«Покровское». Нам остается пожелать
всем удачи и еще раз подчеркнуть, что
«Покровское» вас ждет!

студенты на шахте

Будущие горняки знакомятся с шахтой
Лето – пора студенческих практик. Время, когда можно проверить свои знания, испытать
силы и оценить способности. В настоящее время в шахтоуправлении «Покровское» около 100
студентов первого и третьего курсов Красноармейского индустриального института ДонНТУ и
Донецкого национального технического университета проходят производственную практику.
И если студенты третьего курса уже имеют опыт
работы на предприятии, то
студенты-первокурсники
знакомятся с шахтой впервые.

В

Программе практики для
ребят, кроме занятий в
Центре профессионального обучения, предусмотрены
мероприятия по адаптации на
предприятии, ознакомительная
экскурсия, а также один из самых важных моментов в жизни
будущего горняка – первый спуск
в шахту.

Подобные практики для студентов профильных учебных
заведений на предприятии организовываются регулярно. Студенты, преподаватели, горняки
едины во мнении - это выгодно
всем: студентам, преподавателям и предприятию.
- В нашем регионе сегодня
практически не осталось шахт,
- говорит Борис Алексеевич
Кодунов, доцент кафедры
РПМ Красноармейского
индустриального института
ДонНТУ, - которые работают
стабильно. Еще меньше тех, кто
готов работать с учащейся молодежью. Поэтому наше сотрудничество с шахтоуправлением
в вопросах подготовки кадров
имеет большую значимость
и приносит положительные
результаты. Именно в период

практики ребята получают
первые знания о будущей
специальности, знакомятся
с техникой безопасности,
начинают понимать процесс
горного производства.
Многие наши студенты по
окончанию института трудоустраиваются в шахтоуправление «Покровское».
Сами же студенты говорят, что им очень повезло,
что в регионе есть предприятие, где можно пройти
оплачиваемую практику,
получить знания и опыт, а
после окончания ВУЗа трудоустроиться по специальности и иметь достойную
зарплату, социальный пакет
и перспективы дальнейшего
карьерного роста.

Материал полосы подготовила Людмила Контарева.
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8 июля - день памяти святых петра и февронии

Счастливы вместе
Как создать счастливую семью и сохранить ее? В чем секрет долговечности и прочности семейных отношений? Такими вопросами, пожалуй, задаются многие пары. Большинство семей, которые работают в шахто
управлении «Покровское», давно знают ответы на эти вопросы. В преддверии Дня памяти святых покровителей
семьи и брака о своих секретах семейного счастья рассказали работники предприятия.
Ольга Михайловна и Александр Васильевич ЛИНЧУК.
Семейный стаж – 15 лет.
Александр Васильевич трудится проходчиком на участке
ПР-5, а Ольга Михайловна – машинистом конвейера на участке ПС и ОУ. В семье подрастают два сына – Саша и Игорь.
Мальчики занимаются боксом и футболом и учатся в КУВК.
- Соблюдение традиционных семейных ценностей
является основой любой семьи. Считаю важным то, что
наш брак освящен церковью, - рассказывает Ольга Михайловна. – Наше счастье – в детях. Они наша радость.
Никакие счастливые отношения не могут строиться без
проявления доброты, уважения и доверия с обеих сторон.
Эти чувства укрепляют семью и придают мужу, жене,
детям чувство надежности, заботы и понимания. Важным
является и то, что мы с мужем вместе работаем на шахте.
Это – гарантия благополучия нашей семьи.

Наталья Анатольевна и Юрий Александрович ИЛЬИНЫ.
Семейный стаж – 15 лет.
Юрий Александрович работает в шахтоуправлении ГРОЗом
на участке №1. Наталья Анатольевна – в детском саду «Золотая
рыбка». Их дочери Юлии -14 лет. Она учится в КУВК.
- Секрет семейного счастья волнует многих людей. Для
одних – это достаточно сложный вопрос, для других – он
прост. Считаю, что для каждой семьи важна уверенность
в завтрашнем дне, - говорит горняк. – Ее дает нам работа в
шахтоуправлении. Здесь вовремя выплачивают не только
достойную зарплату, но и социально поддерживают горняцкие семьи. А еще, чтобы быть счастливой и дружной семьей,
важно доверять друг другу. Доверие в семье – это большая
ценность, ее надо создавать, поддерживать и беречь.

Евгений Владимирович и Инна Николаевна БРАЖКО.
Семейный стаж – 20 лет.
Семья Бражко в полном составе работает в шахтоуправлении.
Евгений Владимирович - горномонтажником на участке МДО-5, Инна
Николаевна – гидротехником на участке НККУ. Их сыновья – Станислав и
Владислав ровно год назад после окончания Красноармейского профессионального лицея пришли работать электрослесарями на участки
Скиповый комплекс и РТВУ.
- То, что мы с женой и сыновьями работаем на одном предприятии – придает нашей семье уверенности в будущем. Мы точно
знаем, что у нас будет все хорошо и на работе, и в семье, рассуждает Евгений Владимирович. - На вопрос: в чем секрет долговечности семейных отношений, отвечу - конечно же, в любви и
верности, желании быть всегда вместе. Знаете, и муж, и жена одинаково отвечают за прочность, долговечность, гармонию в семье.
К своим чувствам надо относиться бережно, стараться сделать
счастливой свою половинку. И она всегда ответит тем же счастьем.

361 семья, в которой оба

супруга работают в шахто
управлении «Покровское».

131 семья имеет статус многодетной.

14 семей работников

предприятия воспитывают
детей, оставшихся без попечения родителей.

10000 гривен получают

работники предприятия при
рождении ребенка в семье.

1500

Около
человек в
2016 году планируют оздоровить в пансионатах на Азовском и Черноморском побережье.

850 детей будут оздоров-

лены в 2016 году в лагерях
дневного пребывания на
базе структурных подразделений БФ «Надежда», на
Азовском и Черноморском
побережье.

420

Более
детей посещают три детских сада: «Дружный», «Золотая рыбка», «Голубок».

3000

Более
детей и
взрослых посещают кружки
и студии структурных под
разделений предприятия и
БФ «Надежда».
Материал подготовила
Елена Денисенко.

«От благополучия угольной компании – к благополучию каждой семьи».
По такому принципу на протяжении более 25 лет живет и работает трудовой коллектив шахтоуправления
«Покровское». Предприятие давно стало местом, где работают семьями, где на смену родителям приходят дети.
Добывая уголь, они обеспечивают благополучие себе, своей семье и предприятию. Горняки понимают, что благополучие шахтерских семей невозможно без благополучия шахтоуправления.
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С юбилеем!

«Каждую минуту используй с умом,
а каждую возможность - по максимуму»
Это правило сыграло важную роль в жизни
Евгения Николаевича МЕЛЬНИКА, бригадира
электрослесарей подземных участка «Клетьевый комплекс». Его он постоянно повторяет
молодым рабочим.
Опытный горняк более 25 лет
работает на нашем предприятии
и является полным кавалером
почетного знака «Шахтерская
слава». В июле этого года он отметит свой 55-летний юбилей.
- Евгений Николаевич, расскажите
о себе.
- Родился я в шахтерском крае, а значит – «где родился, там и пригодился».
Шахта в моей жизни сыграла не то, что
важную, а главную роль.
- Как Вы определились с будущей
профессией?
- Стать горняком - серьезное решение, и оно не приходит случайно. В
какой-то степени угольная промышленность и сама меня выбрала. Можно
сказать, что другого выбора не было, и
шахта всегда была со мной. Мой отец –
бригадир электромонтеров подземных
ШСМУ №2 – строил шахту имени Стаханова, «Красноармейскую-Западную» №1. Окончив Донецкое горное училище №1 по профессии «электрослесарь
подземный», я пришел работать в бригаду
к отцу. После сдачи шахты-новостройки
«Красноармейской-Западной» в эксплуатацию, в 1991 году, устроился на

участок «Клетьевый комплекс».
Спустя четыре года, коллектив
доверил мне руководство бригадой электрослесарей по обслуживанию подземных комплексов,
подъемных клетей.
- Не жалеете, что посвятили свою жизнь шахте?
- Определенно, нет. Горняк это не просто слово, это гордое
звание. Быть частью одной из
крупнейших угольных компаний
нашего региона, работать здесь
и знать, что твой труд важен, ценен для предприятия, - что может
быть лучше? Два с половиной
десятилетия я работаю на одном
предприятии, в одном трудовом
коллективе.
- Что вы можете сказать о своем
коллективе?
- Я своим коллективом горжусь. Из
28 человек – многие профессионалы.
Больше половины коллектива – молодежь.
Ребята стараются учиться и работать,
перенимают знания у старших товарищей.
По правде сказать, люди, которые не хотят
работать, у нас просто не задерживаются.
Потому что горняк - это не временная работа
или буферная зона, это призвание для на-

стоящих мужчин: крепких, закаленных и надежных. Поэтому с ними так и работается –
уверенно.
- Как бригаде под Вашим руководством удается высоко держать производственную планку?
- Наш коллектив обеспечивает безопасный спуск людей и грузов в подземные выработки. Это наша ежедневная
задача. Мы понимаем, что работаем в
одной связке, от добросовестного труда
каждого на своем месте зависит общий
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результат. Поэтому очень важно,
чтобы настоящий профессионал был
ответственным и очень требовательным к себе, своей работе. Это я ценю
в своих ребятах.
- А как Вы отдыхаете после напряженной работы?
- Наша семья живет в собственном
доме, поэтому скучать некогда. Как
я говорю: мой дом – мое постоянное
увлечение. Нравится нам вместе с
женой работать в огороде. Мы выращиваем овощи и разные сорта винограда,
но есть один – особенный. Он назван
в честь дочери - «Мечты Татьяны». Его
вырастил наш друг – селекционер.
Смотреть на наполненные солнцем
грозди – одно удовольствие. Но это
потом, а сначала надо приложить много усилий и труда, чтобы виноградная
лоза дала плоды. К выращиванию этой
культуры надо подходить с большой
любовью, тогда от общения с этим
благородным и щедрым растением
получишь истинное удовольствие и
прекрасное настроение.
- Какой Вы видите шахту в будущем?
- Судьба нашей шахты мне небезразлична. На предприятии многие
годы стволовой поверхности участка
«Шахтный транспорт» работает моя
жена Валентина Григорьевна. Наш сын
Дмитрий после окончания ДонНТУ в
2010 году тоже пришел в шахтоуправление и сегодня работает в службе
«Охрана труда» начальником смены.
Не исключаю и той возможности, что
после окончания Днепропетровской
финансовой академии на шахту придет
работать и дочь Татьяна. Поэтому очень
хотелось бы, чтобы наше предприятие и
в будущем стабильно работало. Знаю,
так оно и будет.
Елена Денисенко.

10 июля - день рыбака

Рыбак со стажем

В этом выпуске газеты мы расскажем о рыбаке Сергее Точке, горнорабочем подземном
участка РГВ, который на протяжении многих лет
увлекается рыбной ловлей.

С

ергей – рыбак с 25-летним стажем. Родом он из
села Новотроцкое. Там, благодаря отчиму и дяде,
и началось его увлечение рыбалкой.
– Я сначала научился ловить рыбу, а потом читать, улыбаясь, рассказывает Сергей о своем увлечении.

в прошлом году - за день он поймал 16 кг
карасей и карпов.
Однако порыбачить вдоволь Сергею
удается не всегда. На первом месте у
День рыбака, который по традиции отмечают ежегод- горняка – работа. 11 лет назад после
но во второе воскресенье июля, по праву можно назвать службы в армии он пришел работать в
национальным праздником, поскольку этим увлечением шахтоуправление и трудится здесь до сих
Как признался горняк, работы много,
занимается наибольшее количество мужчин в Украине. И пор.
и не всегда можно выкроить свободное
шахтоуправление «Покровское» - не исключение. В семи- время для любимого занятия. Но при
тысячном трудовом коллективе предприятия трудно найти первой же возможности он обязательно
отправляется на ставок.
человека, который ни разу не держал в руках удочку.
Однажды Сергей взял на рыбалку
свою 9-летнюю дочь Карину. После
– Будучи еще дошкольником, поймал огромного, как
нескольких неудачных попыток девочка поймала 400мне тогда казалось, карпа грамм на 700. С тех пор меня
граммового карпа и теперь при любом удобном случае
быстрее было найти на ставке с удочкой, чем на улице с
сама не прочь отправиться со снастями к водоему.
мальчишками.
В беседе Сергей высказал сожаление, что в последКак настоящий рыбак, раскрывать тайну, где самый
ние годы появилось много рыболовов и просто праздно
лучший клев, Сергей не стал. Однако рассказал, где можно
проводящих время людей, которые совсем не берегут
неплохо порыбачить.
природу – оставляют после себя горы мусора и, что еще
хуже, занимаются браконьерством. На вопрос: что бы
- Хорошо зарыблена Лысогорская плотина в поселке
ему, знающему и опытному рыбаку, хотелось пожелать и
Шевченко, здесь можно поймать хорошего карпа и амура. Непосоветовать всем, кто увлекается рыбалкой? – Сергей,
плохая рыбалка в Гришино и Песчаном, - рассказывает опытпочти не задумываясь, ответил:
ный рыбак. - Можно порыбачить на Соленой, на Волчьей.
– Надо всем вместе браться за наведение порядка
Говоря о самой крупной рыбе, Сергей рассказал, как
на наших реках и водоемах, сберечь их для будущего подва года назад ездил в гости в Новоукраинку. Там в местном
коления. Тогда и рыбалка будет удачной!
водоеме рыбак выловил руками 14-килограмового амура.
Но самый большой улов он выудил в Новотроицком пруду
Елена Гребенюк.
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паломничество

П

еред началом поездки все паломники прочитали молитвенное
правило для путешествующих.
В дороге нас сопровождала православный куратор Таисия Ивановна
Овчинка. Увлеченные ее рассказом о
святом источнике Песчанской иконы Божией Матери и Сергиево-Радонежском
монастыре, мы даже не заметили, как
быстро пролетело время в пути, и в лучезарных отблесках утреннего солнца
мы увидели Свято-Вознесенский кафедральный собор во всем своем величии
и красоте.
В храме в это время проводили
Божественную литургию, участниками
которой нам посчастливилось стать.
После богослужения священник храма
помазал всех маслом от святой иконы
Божией Матери «Песчанская», которая
чтится как чудотоворная, поздравил
прихожан и паломников с праздником
всех святых и благословил на окунание
в купели.

6

поездка по святым местам
В преддверии Петрова поста по благословению настоятеля Свято-ПокровоНикольского храма, протоиерея Алексия Бузникова, группа работников шахтоуправления совершила паломническую поездку в Свято-Вознесенский собор (г. Изюм,
Изюмской епархии, Харьковкой области).
Перед купелью мы посетили новый и
очень красивый храм в честь Песчанской
иконы Божией Матери, который расположен возле источника. С молитвой «Богородице Дево, радуйся…» приятно было
пройти под освежающим потоком ключевой
воды, температура которой +80С круглый
год. Даже маленькие дети не испугались
такой температуры и с восторгом проходили через водяную арку.
Далее наш путь лежал в СергиевоРадонежский женский монастырь, о котором можно говорить без устали. Особенно
о летнем храме в честь святых мучеников
Веры, Надежды, Любови и матери их СоУ источника Песчанской
иконы Божией Матери.

Свято-Вознесенский
кафедральный собор

фии. Летним его называют потому, что
он со всех сторон открыт для прихожан и
богослужения в нем совершаются только
летом.
Очень запомнилась одна деталь. Наша
поездка проходила в субботу, когда проходит много торжественных регистраций брака. За территорией монастыря

находится памятник святым Петру и
Февронии, князьям Муромским. И все
молодожены идут к святым покровителям семьи, любви и верности и просят
у них благословения на брак, молитв
и заступничества за вновь созданную
семью. Это очень красиво и торжественно.

Поездка наша всем очень понравилась. Хочется выразить огромную благодарность православной общине и администрации шахтоуправления за возможность
посетить святые места.
Это богоугодное дело, продолжайте его и дальше, огромное вам спасибо!
В.В. Просолович, электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования участка «Теплоснабжение».

притча

самая лучшая новость

П

обедитель спортивного турнира получил огромный денежный приз. Счастливый мужчина уже собирался возвращаться домой, когда к нему подошла женщина и попросила у него
хоть немного выигранных денег. Она выглядела такой несчастной,
что мужчина остановился и выслушал весь ее рассказ.
Оказалось, что ее сын очень болен. Ему требуется сложная и
дорогостоящая операция, а у нее совсем нет денег. Спортсмена
до глубины души тронула история женщины и он отдал все свое
денежное вознаграждение на лечение мальчика.

Через несколько дней он рассказал своим друзьямспортсменам о встрече с несчастной женщиной.
- О, как нам жаль! – заговорили они в один голос. – Ты тоже
попался на уловки этой обманщицы. Она все выдумала, чтобы
получить от тебя денег, и, к сожалению, поступала так уже неоднократно. Прости, нам очень неприятно тебе это сообщать.
- Так никакого больного ребенка нет? – переспросил чемпион.
- Нет!
- Слава Богу! Это самая хорошая новость за всю последнюю
неделю! – заулыбался мужчина.

Православный
календарь
Седмица 4-я
по Пятидесятнице
Петров пост
11 июля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица»
12 июля

вопросы к священнику
- Скажите, пожалуйста, как ребенок может соблюдать пост
в летнем лагере, если у него не будет выбора в еде?
- Если выбора нет, то нужно есть то, что дают, греха в этом не будет. Дай
Бог, чтобы Ваш ребенок хорошо отдохнул и набрался сил.

- Как возлюбить Господа?
- Этому придется учиться всю жизнь. И обязательно просить у Бога помощи
в этом, как сказано в одной из вечерних молитв:
«Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления
и творити волю Твою» (помоги мне, Господи, любить Тебя всей моей душой
и мыслями, и исполнять волю Твою).
Сам Бог есть любовь, и только Он может вдохнуть в нас настоящую любовь
и к Нему, и к людям. Наша задача – сначала быть хотя бы верными в малом,
например - в исполнении Его заповедей.

- Я ежедневно совершаю утреннее и вечернее правило.
Как можно молиться в дороге, если я еду за рулем?
- Есть два варианта, как Вы можете поступить в этой ситуации. Можно,
остановившись, молитвенно прослушать правило на аудио-носителе, или же
прочитать краткое правило по молитвослову.

изречения святых отцов

Если сердце ваше согревается при чтении обычных
молитв, то этим способом
и возгревайте сердечную
к Богу теплоту. Молитва
Иисусова, если ея механически творить, ничего не
дает, как и всякая другая
молитва, языком только
проговариваемая.
Святитель Феофан Затворник.

Славных и всехвальных
первоверховных апостолов
Петра и Павла
13 июля
СОБОР СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ
12-ТИ АПОСТОЛОВ
15 июля
Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне
18 июля

Иконы Божией Матери,
именуемой «Экономисса»
Седмица 5-я
по Пятидесятнице
23 июля
Преподобного Антония
Печерского, Киевского
24 июля
Святой равноапостольной
княгини Ольги
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Экскурсионная поездка

В гостях у Запорожья
Окончены последние экзамены, пришла пора полноценных каникул. В конце июня для учащихся Красноармейского профессионального лицея при содействии трудового коллектива ПАО «ШУ
«Покровское» и БФ «Надежда» была организована экскурсия в
Запорожье - город металлургов и энергетиков. Благодаря поездке
ребята не только отдохнули, но и узнали много интересного об
истории и удивительных местах нашей страны.
Побывать в другом городе всегда интересно, а побывать в городе, который связан с историй казачества, интереснее вдвойне. Группа из 80-ти человек прибыла
в Запорожье рано утром, где их ожидала автобусная экскурсия по главной улице
города - проспекту Соборный. Это один из самых длинных проспектов Европы, и
его протяженность составляет около 13 км.

«Откуда берется электричество в наших домах»?
Об этом ребята узнали от
ветеранов предприятия, посетив
музей Днепрогэс.
Днепрогэс - самая старая
гидроэлектростанция на Днепре.
Строительство ее началось в 1927
году, а первый агрегат был запущен в 1932 году.
С пуском Днепрогэса были затоплены днепровские пороги и открылось сквозное судоходство по
Днепру. На энергетической базе
развернулось строительство промышленного комплекса черной и
цветной металлургии.

Во время экскурсии ребята узнали, что Днепровская гидроэлектростанция состоит из
плотины и двух машинных залов.
Длина плотины составляет 600
м, а высота - около 60 метров,
в машинных залах установлены турбины, вырабатывающие
электроэнергию.
Всего в машинном зале находятся 9 рабочих турбин, одна
находится в резерве. Экскурсантам продемонстрировали макет
турбины, а также принцип ее
работы.

Запорожских земель.
С 2004 года на Хортице ведутся работы по
воссозданию Запорожской Сечи. Сейчас на территории возведены: храм
во имя Покрова Божией
Матери, несколько куреней, канцелярия, дом кошевого
атамана.
К вечеру участников поездки
ждал сюрприз – купание в Днепре
и катание на речном трамвайчике с

- Всегда мечтал увидеть одну из интереснейших достопримечательностей Украины. И вот я
побывал на острове Хортица. Что сразу впечатлило
- природа, насыщенный ароматами трав воздух,
солнышко, в общем, райский уголок на земле. Открывается великолепная панорама на Днепрогэс.
Все масштабы просто впечатляют.
Сергей Коваленко, 3 курс:
- Я очень рад, что нам представилась возможность совершить такое увлекательное путешествие, тем более, вместе с друзьями. Даже не
думал, что это будет настолько интересно. Я очень
впечатлен и надеюсь посетить эти места снова.
Максимилиан Комашнев, 1 курс:

Александр Сиробаба, 3 курс:

проходом через шлюз. А еще ребята прямо
на берегу реки устроили спортивные соревнования. Поездка удалась на славу. Отдохнувшие, полные бодрости и сил ребята
возвратились домой с надеждой на следующее интересное путешествие.

Внимание - акциЯ!

Благотворительный фонд «Надежда» приглашает
помочь воспитанникам приютов, школ-интернатов,
детям из многодетных семей собраться в школу приобрести одежду, обувь, школьные принадлежности.

Копилки для сбора пожертвований размещены
в православных храмах:
Свято-Никольский храм (пер. Николаевский)
Свято-Михайловский храм (проспект Мира)
Свято-Владимирский храм (м-н «Лазурный»)
Свято-Покрово-Никольский храм
(ПАО «ШУ «Покровское»)
Храм во имя иконы Почаевской
Божьей Матери (г. Родинское)

Никита Куприков, 2 курс:

- Все мы получили незабываемые впечатления
и бесценный багаж знаний о нашем крае.
Я еще больше стал гордиться своей страной!
И всем рекомендую посетить это удивительное
место. Большое спасибо всем организаторам
поездки!

Хортица - гордость города
Гордостью города Запорожье, несомненно, является остров Хортица
- самый большой на Днепре. Остров
отличается уникальной природой. На
его территории насчитывается девять
естественных комплексов от лугов и
лесов до болот и озер.
Самые яркие страницы истории
Хортицы связаны с запорожским казачеством. Здесь экскурсанты имели
возможность посетить музей истории
запорожского казачества, где узнали не
только о казаках, но также об истории

впечатления

в магазинах:
«Продукты №50»
(проспект Шахтостроителей)
«Ан-Ви» (м-н «Лазурный»)
«Натали» (м-н «Южный»)
«Спокуса» (улица Европейская)
Пиццерия «Capriccio»
(улица Маршала Москаленко)
Пиццерия «Corleone» (улица Центральная)

АКЦИЯ ПРОДЛИТСЯ ДО 25 АВГУСТА
Справки по телефонам:
(06239) 2-04-62; 2-61-11.

- Мне, как будущему электрослесарю, было
очень интересно посмотреть, как действует турбина на электростанции, увидеть сами турбины
воочию. Рассказ экскурсовода Дмитрия Ивановича
Гончаренко поразил нас тем, что строительство
Днепрогэса велось огромным количеством людей,
а на территории станции есть памятник неизвестному герою, спасшему плотину от взрыва в годы
Второй мировой войны.

Благотворительная
акция «Белый цветок»
Анна Зайцева, 8 лет –
дочь проходчика участка ГКР-2 И.В. Зайцева

нуждается в помощи.
В результате пожара в доме, из-за испуга у девочки развился сахарный диабет. Анна начала терять слух, поэтому для
нее необходимо приобрести слуховые аппараты стоимостью
36 тысяч гривен.
В Свято-Покрово-Никольском храме размещена копилка для
пожертвований денежных средств на приобретение слуховых
аппаратов для Анны.
Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие
в акции и подарить Аннушке шанс на счастливую жизнь.

Все начинается с желания помочь!
Акция продлится в течение июля 2016 года.
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Лето - 2016

комфортный отдых
на Азовском побережье

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
11 июля
Наталья Михайловна
ШУБИНА – 65 лет,
оператор хлораторной
установки участка НККУ

Пансионат «Замок», расположенный в поселке Урзуф на берегу Азовского
моря, по праву можно назвать любимым местом отдыха всех горняков.
Для семейного отдыха здесь созданы все условия.
Оздоровительный
сезон в «Замке» в самом разгаре.
Буквально пару дней
назад с моря вернулись отдыхающие
уже третьего по счету
заезда. Как и всегда
отдых удался на славу и принес семьям
горняков массу положительных эмоций
и приятных впечатлений. Прекрасному отдыху способствовала
и погода, и теплое
море, и желание работников пансионата
создать самые благоприятные условия.

8

Игорь Иванович
ИЖАЧЕНКО – 50 лет,
мастер участка ЭМЦ
13 июля
Сергей Николаевич
СЫТОВ – 50 лет,
слесарь-ремонтник
участка РГО
14 июля
Василий Михайлович
САБОДАХА – 50 лет,
машинист электровоза
подземный участка ШТ-10
18 июля
Валерий Григорьевич
ЯКИМЕНКО – 50 лет,
машинист буровых
установок участка «Дегазация»
Ирина Николаевна
РЕВА – 50 лет,
уборщик служебных
помещений участка АБК

Н

а протяжении 18 лет горняки вместе со своими семьями отдыхают в этом живописном уголке. Гармонично вписываясь
в окружающий пейзаж, с каждым годом территория пансионата становится уютнее и краше.
Для комфортного семейного отдыха здесь предусмотрено все –
благоустроенные номера, собственный чистый пляж с шезлонгами и навесами, оборудованная инвентарем детская и спортивная
площадки, игровая комната, библиотека, молитвенная комната.
Кроме того, в лечебных целях отдыхающие могут воспользоваться
нефритовыми кроватями, а также массажными процедурами. Для
взрослых и для детей регулярно проходят интересные культурномассовые мероприятия. На пляже с детьми работает аниматор, а
взрослые в это время могут заняться аквааэробикой.
«Замок» не перестает удивлять своими новшествами. В прошлом году его территория была оборудована детским надувным
батутом. А в этом году приятным сюрпризом стал аппарат для
кислородных коктейлей. На должном уровне организовано и
питание. Подтверждение тому - ни одной претензии от отдыхающих, только добрые слова в адрес работников столовой. К слову,
мороженое, сладости и напитки можно отведать прямо на пляже,
причем бесплатно.

Людмила Николаевна
БРАЖКО – 50 лет,
уборщик служебных
помещений участка АБК
19 июля
Петр Михайлович
ГУЛЕВАТЕНКО – 65 лет,
сторож участка
«Охрана объектов»

Весело и интересно проводит время детвора.
Пансионат «Замок» давно по достоинству оценили
работники шахтоуправления. Свежий воздух, красота
природы, комфортное проживание и масса развлечений
просто гарантируют полноценный семейный отдых. Двери
гостеприимного «Замка» открыты, впереди еще множество
заездов с новыми эмоциями и яркими впечатлениями, которые отдыхающие непременно запомнят надолго.

Олег Тимофеевич
ВЕРБНЫЙ – 50 лет,
мастер участка РЗО-1
20 июля
Евгений Николаевич
МЕЛЬНИК – 55 лет,
электрослесарь подземный
участка «Клетьевый комплекс»
21 июля

Уважаемые работники шахтоуправления и жители города!
8 июля 2016 года в 16.00 по инициативе православной общины
Свято-Покрово-Никольского храма и при поддержке БФ «Надежда»
в православном семейном центре «Журавушка» состоится праздничная программа «Семейные традиции», посвещенная Дню памяти
святых Петра и Февронии – покровителей семьи и брака.
В программе праздника:
- молебен в честь святых Петра и Февронии;
- концерт-презентация творческих семей;
- работа семейных игровых площадок;
- спортивные соревнования;
- работа фото-площадки;
- выставка-продажа предметов декоративноприкладного творчества.

Ждем вас по адресу: г. Покровск, м-н «Шахтерский», 7а. Начало праздничной программы в 16.00.
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Василий Петрович
КОВАЛЬЧУК – 55 лет,
машинист подземных
установок участка ШТ
Виктор Владимирович
КРАСНИКОВ – 55 лет,
заместитель начальника
участка «Теплоснабжение»
22 июля
Людмила Петровна
КСЕНДЗОВА – 55 лет,
вахтер участка АБК
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