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Бокс

Наставничество

Подготовка пусковой лавы

В составе сборной Украины

Научить профессии

Подготовка горными работами 12 южной «бис»
лавы блока №10 – задание особой важности. От
выполнения плана по проведению горных выработок зависит своевременная подготовка пусковой
лавы. Поэтому июль является стратегически
важным месяцем для проходчиков.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Угольное производство, как и любое другое, требует знания множества тонкостей, совершенствования навыков. Поэтому в ПАО «ШУ «Покровское»
вопросу наставничества уделяют серьезное внимание. Наставничество помогает сплотить коллектив и обеспечивает преемственность.
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Воспитанник секции бокса ДК ПАО «ШУ «Покровское» по итогам учебно-тренировочных
сборов, прошедших в июне в Ивано-Франковской
области, вошел в состав юношеской национальной сборной. Следующий этап для спортсмена – чемпионат Европы по боксу.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Близится праздник главной профессии угольного Донбасса – День шахтера.
В нынешнем году он ознаменован памятной датой. 2017-й год для нашего региона юбилейный – 85-й в жизни Донецкой
области.
В нашем крае всегда жили трудолюбивые, талантливые, доброжелательные люди,
которые своим самоотверженным трудом
приумножали его славу.
Нелегко пишет свои строки в его историю
нынешнее поколение горняков. Но свой шахтерский праздник коллектив шахтоуправления
по традиции готовится встретить достойно.
На нашем предприятии 2017-й год объявлен Годом проходки. Всем известно, что проходчики первыми прокладывают путь к углю
и от их работы во многом зависит добыча, а
также перспектива всего предприятия, ведь
не зря же говорят, что проходка – это будущее
любой шахты. И сегодня, в непростое время
для шахтоуправления, перед проходчиками
поставлены задачи в кратчайшие сроки нарезать лавы для дальнейшей жизнедеятельности предприятия. Июль в этом отношении –
стратегически важный месяц для проходческих коллективов шахтоуправления.
Для реализации поставленных задач
всем нам очень важно добросовестно и ответственно относиться к своим профессиональным обязанностям, соблюдать технику
безопасности, грамотно организовывать
свой труд, стремиться с минимальными
затратами выполнять операции производственных циклов и свести к минимуму сбои
в работе оборудования.

Цифра номера

3 новые лавы введены

в эксплуатацию на
предприятии с начала года.

Добыча

Новая лава принята

Коллектив участка №3.

14 июля в ПАО «ШУ «Покровское» Государственная комиссия приняла в эксплуатацию новую 7 южную «прим» лаву блока №10. Средняя мощность пласта – 1,45 метра.
Запасы угля в новой лаве составляют более 500 тыс. тонн. Отрабатывает новую производственную мощность участок по добыче угля №3 под руководством начальника
В.П. Гнидаша, бригадира ГРОЗ Е.Н. Потапенко, механика А.С. Марченко.
Горно-шахтное оборудование в новой лаве в основном повторного использования, после капитального ремонта оно обрело «вторую жизнь»: очистной комбайн
МВ-630, механизированный комплекс 3КД-90Т.
Для предприятия ввод новой лавы – залог его стабильной работы, а для горняков – стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне.
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Подготовка пусковой лавы
Подготовка горными работами 12 южной «бис» лавы блока №10 - задание особой важности в ПАО «ШУ «Покровское». От выполнения плана по проведению горных выработок зависит своевременная подготовка пусковой лавы.
В связи с этим июль является стратегически важным месяцем для проходческих коллективов шахтоуправления.

з

авершение подготовительных работ по 12 южной «бис» лаве блока
№10 в полном объеме ожидается
к сентябрю. К этому времени проходческие коллективы планируют завершить
прохождение всех необходимых горных
выработок. Выполнение запланированных объемов работ по своевременному
вводу нового очистного забоя находится на личном контроле у президента
шахтоуправления Л.В. Байсарова.
В июле для увеличения темпов
и качества проведения горных выработок, своевременной подготовки пусковой лавы были разработаны
организационно-технические мероприятия по стабилизации работы проходческих коллективов.
- С 6 июля на предприятии организован и действует Штаб по
своевременному выполнению установленных производственных заданий. На данный момент ежесуточно
на выработках дежурят участковые
нормировщики, инженеры технологического отдела, надзор технической службы, председатели
профсоюзных организаций участков.
Их основная задача заключается в
проведении хронометражных наблюдений для определения узких
мест, которые влияют на снижение
темпов проведения, - рассказывает
Андрей Владимирович Корнеев,
заместитель главного инженера.

По результатам дежурства в смене
все задействованные работники готовят
служебные записки с анализом работы
сменной бригады для предоставления
первым руководителям предприятия.

Бригада А.Н. Зоренко участка ГПР-1. Коллективу предстоит выполнить важный объем
работ по подготовке 12 южной «бис» лавы блока №10.
Кроме того, силами энерго-механической
службы шахты организован контроль эксплуатации горно-шахтного оборудования
во всех проходческих бригадах шахты и
подрядной организации.
Подготовкой 12 южной «бис» лавы блока
№10 занимаются четыре ведущие бригады
шахтоуправления, руководят которыми
опытнейшие бригадиры, а также четыре
бригады подрядной организации.
В июле перед бригадой А.Н. Зоренко
(участок ГПР-1) стоит задача проведения
280 метров. А именно - закончить проведение монтажного ходка 12 южной «бис»
лавы блока №10 и приступить к проведению 11 южного конвейерного штрека
блока №10.
Коллектив бригады А.С. Егурцова (участок ГПР-3) был снят с подготовки 11 южной

лавы блока №10 и задействован на подготовке 12 южной «бис» лавы блока №10. В
июле проходчикам предстоит выполнить
работы по монтажу комбайна, который
получили после капитального ремонта, и
проведение 55 метров заезда на конвейерный ходок южной панели блока №10.
Бригаде В.Н. Нелюбы (участок ГКР-2)
предстоит пройти 121 м уклона блока
№10. Перед бригадой С.В. Абросимова
(участок ГКР-2) стоит задача проведения
200 метров 14 южного конвейерного
штрека блока №10, переходящего в заезд
на наклонный воздухоподающий квершлаг
ВПС-3.
Коллектив бригады А.В. Затулина
(участок ПГПУ-2, ООО «ШСК») в июле завершает объемы по проведению заезда
на вентиляционный уклон №2 блока №10

и приступает к проведению заезда на
наклонный воздухоподающий квершлаг ВПС-3. Встречными забоями будут
идти бригады В.А. Стеца (участок
ПГПУ-3) и А.В. Затулина.
Перед бригадой С.Д. Самчука
(участок ПГПУ-2) в июле стоит задача завершить проведение 1 южной
бортовой выработки блока №10,
устройство площадки сопряжения и
проведение 11 южного конвейерного
штрека блока №10. Эту выработку
проходчики будут проходить навстречу
бригаде А.Н.Зоренко для сокращения
времени на подготовку.
Коллектив бригады Н.В. Быкова
(участок ПГПУ-1) с вентиляционного
ствола №3 занимается проведением
грузовой ветви околоствольного двора
горизонта 930 метров, переходящей в
вентиляционный квершлаг горизонта
930 метров.
Как отметил Андрей Владимирович,
в июле на новое направление перешла
бригада А.А. Мацюка (участок ГПР-2).
Проходчики завершили оконтуривание
выемочного столба 2 южной лавы блока
№7 и приступили к монтажу комбайна
для проведения вентиляционного штрека 11 южной лавы блока №10 (подготовка 11 южной лавы блока №10).
Для решения поставленных задач
очень важно работать командой на результат, чтобы скорее получить отдачу из новой лавы. Ведь новые лавы –
это жизнь шахты, это заработная плата горняков, это наше будущее. Надо,
чтобы эту истину понимали все, чтобы
работали добросовестно и, что не
менее важно, безопасно.

Безопасность

СИЗ - способ и средство защиты работника
С июля 2017 года в ПАО «ШУ «Покровское» введены в эксплуатацию усовершенствованные изолирующие самоспасатели типа ШСС–1П–KS, которые применяются для защиты органов дыхания
во время эвакуации подземного персонала из атмосферы, непригодной для дыхания, содержащей
дым, опасные газы, а также при недостаточном количестве кислорода
В связи с этим шахтоуправление приобретает специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной
защиты (СИЗ). Одним из таких надежных элементов защиты
горняков является самоспасатель.

«
П

риоритет шахтоуправления в области безопасности и охраны труда – сохранение жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, обеспечение защищенности от аварий и инцидентов на
производственных объектах, их последствий, а также
предотвращение травм и профессиональных заболеваний сотрудников предприятия.

– Согласно Правилам техники безопасности,
спуск в шахту и нахождение на рабочих местах без
самоспасателей запрещено. Самоспасатель приводится в действие в течение считанных секунд и
обеспечивает надежную защиту органов дыхания в
случае возникновения аварийной ситуации. Внешний
вид самоспасателя ШСС–1П–KS не имеет отличий от
ранее используемых самоспасателей ШСС–1П. Отличительной же особенностью данного самоспасателя от ранее используемых является наличие защитных очков и заглушки загубника, которая самопроизвольно снимается при вскрытии самоспасателя и
выпрямлении гофрированной дыхательной трубки, –
рассказывает Виталий Владимирович Витер, заместитель директора по охране труда.

«

Казалось бы, все написано и предусмотрено, средства индивидуальной защиты выданы, но, к сожалению,
люди не всегда используют или неправильно применяют
выданные им СИЗ. Такая безответственность обходится, порой, очень дорого.
Справедливости ради заметим, что применение таких
средств не гарантирует полной безопасности на рабочем
месте. Ее можно достичь, только совмещая соблюдение
требований безопасности труда, установленных приемов
и методов выполнения работ, технологии, последовательности и порядка проведения работ.
Правильность выбора и применение СИЗ – это обязательное условие обеспечения необходимой защиты от
вредных и опасных производственных факторов. Правила
пользования средствами индивидуальной защиты размещены в нарядных каждого участка, кроме того, еженедельно по средам на наряде инженерно-технические
работники проводят инструктаж рабочих по применению
средств индивидуальной защиты.
Материал полосы подготовила Людмила Контарева
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С юбилеем!

Дорогу осилит идущий
Есть люди, которые стоят в авангарде всего, что происходит вокруг. Несмотря на огромный груз повседневной
ответственной работы, они умеют подняться над обыденностью и всегда видят новые горизонты.
Пролистывая основные вехи жизненного пути президента
публичного акционерного общества «Шахтоуправление «Покровское» Леонида Владимировича Байсарова, трудно удержаться от
искреннего недоумения – неужели это дело рук одного человека?!
Но за этой яркой судьбой стоят поистине стальной характер и годы
упорного,напряженного титанического труда.

Первые уроки
Родился и вырос Леонид Байсаров в обычной шахтерской семье. Время было трудное –
послевоенное. Отец – Владимир Гурьевич –
фронтовик, более полувека работал на шахтах
Донбасса, полуострова Шпицберген. На шахте
им. Шевченко руководил участком «ВТБ». Именно он, взяв сына однажды с собой в шахту, преподал ему первые уроки шахтерской закалки.
После школы Леонид поступил в Днепропетровский горный институт на специальность
«Технология и комплексная механизация подземной разработки полезных ископаемых».
Хорошая школьная подготовка, глубокие знания
математики, физики, химии, активная жизненная позиция и стремление во всем добиваться
поставленной цели выделяли талантливого
студента из остальных. Его имя в учебном заведении хорошо знают и помнят до сих пор.
Первый горняцкий опыт молодой специалист
получил в шахтоуправлении «Харцызское» на
шахте №35-35 «бис» (сегодня – «Иловайская»).
Здесь за три года он прошел путь от горного мастера до начальника участка по добыче угля.
Вернувшись в родные места, работал на
шахте имени А.Г. Стаханова. В то время это был
угольный гигант Европы с достаточно сложными
условиями работы – горизонты 1000 и больше
метров, с температурой воздуха +40°С. Эти
сложности закалили и характер, и мастерство.
Да и было у кого поучиться: рядом находился
начальник участка Г. Махно, человек мудрый,
справедливый, требовательный. Его участок
№6 был ведущим на шахте, и работать спустя
рукава было просто недопустимо.
Распознав в Л. Байсарове человека неравнодушного к проблемам производства, руководство шахты назначило его начальником участка
по добыче угля. Участок был отстающий, но
упорство и добросовестное отношение Леонида
Владимировича к делу вскоре вывели коллектив
в число лидеров предприятия.
Достигнутые успехи были отмечены первой
наградой – медалью «За трудовое отличие». К
тому же, был накоплен огромный опыт производственника, организатора, руководителя.

трудности побеждает
характер
Сегодня сложно сказать какой могла бы
быть история шахтоуправления «Покровское», если бы в 1990 году долгострой – шахту
«Красноармейская-Западная №1» – не возглавил
Леонид Владимирович Байсаров. В условиях
незавершенного строительства, в сложнейшей
нестабильной ситуации в стране коллектив под
его руководством начал добычу угля.
За 27 лет (столько отметит шахта в декабре
2017 года) шахтоуправление под руководством Л.В Байсарова прошло путь от шахтыновостройки до одного из ведущих предприятий
угольной отрасли Украины.
В числе самых важных вкладов в работу
предприятия коллектив считает и тот факт,
что, пройдя через перестроечную ломку и
полное отсутствие государственного фи-

нансирования, было принято важное решение – найден инвестор. Совместная работа
не только позволила коллективу пережить те
сложные годы, но и сохранить предприятие
сегодня – во время экономического и политического кризиса в стране, продолжать
строить и развивать производство. Спустя
более двадцати лет с момента начала работы
с инвестором очевидно, что выбор был сделан правильный. За годы работы коллектив
ПАО «ШУ «Покровское» добыл более 115
миллионов тонн угля, прошел около 480 км
горных выработок. При поддержке инвестора
построен комплекс второй очереди шахты со
скиповым стволом №2 и воздухоподающим
стволом №2, начато строительство третьей
очереди предприятия – блока №11.

Люди, как карандаши – каждый
рисует жизнь себе сам… Кто-то
ломается, кто-то тупит, а кто-то
затачивается и рисует жизнь дальше…
Обстоятельства часто проверяли Леонида Байсарова на прочность, на умение держать
удар. Но каждый раз он брал новую вершину, добивался достойных результатов и доказывал, что каждый строит свою жизнь себе сам, а дорогу может осилить только идущий.

Жизнь дана
на добрые дела
Мир держится на людях активных и неравнодушных,
на тех, кому не все равно. О таких говорят: им есть дело
до всего. Заботясь о том, чтобы каждый житель города,
независимо от возраста, имел возможность гармонично
развиваться интеллектуально и физически, руководитель
главного градообразующего предприятия стал автором
многих успешно реализуемых сегодня проектов.
Еще в 1998 году коллектив шахты по инициативе
своего руководителя основал благотворительный фонд
«Надежда», который сегодня оказывает помощь как работникам шахты, так и жителям всего региона. Был реконструирован Дворец культуры, который сегодня является
культурным центром города. В прекрасных условиях на
базе трех дошкольных образовательных учреждений –
«Золотая рыбка», «Дружный», «Голубок» – воспитываются
дети горняков. Школьники получают образование в современном учебно-воспитательном комплексе.
Для подготовки квалифицированных кадров на шахте
открыт Центр профессионального обучения, многие годы
продолжается сотрудничество с Красноармейским профессиональным лицеем и профильными учебными заведениями региона. Непосредственно по инициативе Леонида
Владимировича в городе открыты центры, которые охватывают все категории жителей города: Детский духовный
центр, ФСК «Олимпийский», православный семейный центр
«Журавушка». Многие годы на шахте работает Молодежная
организация, программы «Молодой специалист» и «Молодой рабочий». Заботой Совета ветеранов окружены те, кто
многие годы отдал горняцкому труду.
Отдельная страница в жизни предприятия и каждого
горняка – строительство на главной промышленной площадке Свято-Покрово-Никольского домового храма. Для
горняков, чей ежедневный труд сопряжен с опасностями,
это особенно важно. Слова «Работа и вера – неразделимы»
стали слоганом предприятия, и в 2010 году было принято

решение о его переименовании. Поскольку один из престолов домового храма освящен в честь Покрова Пресвятой
Богородицы, этот символ спасения и защиты от всех невзгод и был положен в основу названия шахтоуправления –
«Покровское».
За время трудовой деятельности (общий стаж работы
45 лет) Л.В. Байсаров за достижение высоких показателей в
труде по добыче угля награжден многими ведомственными
и правительственными наградами: Герой Украины с вручением ордена Державы, орден князя Ярослава Мудрого
V степени, полный кавалер ордена «За заслуги», знаков
«Шахтерская слава» и «Шахтерская доблесть». Ему присвоено
звание «Почетный шахтер», «Заслуженный шахтер Украины»,
«Почетный работник угольной промышленности». Он награжден Почетными грамотами Верховной Рады Украины,
Министерства угольной промышленности страны, Донецкой облгосадминистрации, знаком Госнадзорохрантруда
«За доблестную службу».
Деятельность Леонида Владимировича на благо Украинской Православной Церкви отмечена орденами Святого
Князя Владимира I и IV степеней, «Слава на верность Отчизне»
II степени, Преподобного Нестора Летописца I степени.
Свой богатый практический опыт профессионала высокого уровня Л.В. Байсаров воплотил в научных разработках.
В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Положения этой работы
основной частью вошли в Национальную энергетическую
стратегию, отраслевые нормативные документы. Он автор
35 научных трудов, среди них – две монографии и научное
открытие в отрасли горной геомеханики, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Трудовой коллектив шахтоуправления
«Покровское» поздравляет Леонида
Владимировича с юбилеем и желает ему
здоровья, многих лет плодотворной работы, мира, добра и благополучия!
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Наставничество

Научить профессии

Что нужно для того, чтобы
стать высококлассным специалистом? Многие скажут:
прежде всего, качественное
профильное образование.
И будут правы. Но горные
инженеры и рабочие с большим опытом, скорее всего,
улыбнутся и вспомнят шутливый совет начинающим:
«А теперь забудьте то, чему
вас учили в вузе…». Шутки шутками, но в них есть доля
истины.
Угольное производство,
как и любое другое, требует
знания множества тонкостей, совершенствования
навыков. Поэтому в ПАО
«ШУ «Покровское» вопросу наставничества уделяют
серьезное внимание.

Сергей Човган, звеньевой ГРОЗ вместе со своим учеником
Олегом Овчинниковым, ГРОЗ участка №2 перед сменой.

Наставничество помогает сплотить
коллектив и обеспечивает преемственность
и сохранение накопленного опыта.

Основные задачи наставничества:
• ускорение процесса обучения основным навыкам

Чтобы наставничество
было полезным
Испокон веков «старички» делились
опытом с «новичками». Но в этой сложившейся системе был ряд недочетов.
Судите сами: кому захочется лишний
раз отрываться от своей работы, рискуя
вовремя ее не выполнить, чтобы уделить
время парню, который вроде и старается постичь премудрости профессии,
но больше напоминает беспомощного
ребенка, нуждается в постоянной опеке,
в пояснениях...
Труд наставника требует самоотдачи, для него надо иметь и призвание, и
талант. Вы скажете: рабочие не обязаны
быть учителями. Тем не менее, в коллективе шахтоуправления «Покровское»
много горняков, которые помогают
молодым стать мастерами своего дела
и которые отдают этому занятию много
времени и сил.
На предприятии работает система,
которая помогает спланировать рабочий
процесс так, чтобы наставничество было
полезным и эффективно помогало молодым горным инженерам и рабочим стать
квалифицированными специалистами, а
самих наставников побуждает передавать
свой богатый опыт молодежи.
При этом основными задачами наставничества являются: адаптация молодежи на предприятии, ускорение
процесса обучения основным навыкам
по профессии, специальности, развитие
способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него
задачи по занимаемой должности или
профессии. А также обучение молодежи
качественному, производительному, а,
главное, безопасному труду; оказание
всесторонней помощи молодому специалисту или рабочему в решении возникающих в процессе работы проблем.

по профессии, специальности;
• развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него задачи
соответственно занимаемой должности или профессии;
• обучение молодежи качественному, производительному, а, главное, безопасному труду;
• оказание всесторонней помощи молодому
специалисту или рабочему в решении возникающих
в процессе работы проблем.

Наставничество устанавливается
следующим категориям
работников:
•впервые принятым на предприятие лицам, не имеющим трудового
стажа в шахтоуправлении;
•выпускникам средних специальных и высших учебных заведений;
•выпускникам профессиональных образовательных учреждений
и не имеющим трудового стажа в
угольной промышленности;
•рабочим, нуждающимся в дополнительной подготовке для работы на предприятии.

Лучшие из лучших
Быть наставником в шахтоуправлении
«Покровское» – значит, быть одним из
наиболее квалифицированных работников
предприятия. Труд наставников поощряют
не только морально, но и материально.
- Согласно Положению «О наставничестве», разработанному в шахтоуправлении,
- рассказывает Светлана Рудольфовна
Юхимец, начальник отдела труда и заработной платы, - наставники, в сравнении
с другими работниками, имеют не только
дополнительные обязанности, но и льготы.

Например, если молодой специалист, рабочий, стажер (практикант, дублер) успешно
работает в течение временного срока или
в период прохождения практики (отсутствуют приказы о наказании за нарушения
техники безопасности, инструкции по профессии, правил внутреннего трудового
распорядка, положительно характеризуется
руководством участка), то за обучение молодого работника предприятия наставник
получает доплату в размере:
• при закреплении 1-2 учеников (стажеров) –
10% тарифной ставки (оклада);
• при закреплении 3-4 учеников(стажеров) –
20% тарифной ставки (оклада);
• при закреплении 5 и более учеников (стажеров) - 30% тарифной ставки (оклада).
Повышенная заработная плата, равно
как и престижность наставничества,
мотивирует опытных работников предприятия. Но не каждый удостаивается
чести стать наставником. Требования к
такой категории работников предъявляются высокие.
На предприятии наставники для молодежи подбираются из наиболее подготовленных работников, обладающих
высокими профессиональными качествами, имеющих высокие показатели
в работе, способность и готовность
делиться своим опытом.
Наставниками молодых рабочих
назначаются работники, имеющие удо-

стоверение «Кадровый рабочий» или
опытные высококвалифицированные
рабочие, проработавшие на шахте
не менее трех лет и пользующиеся
авторитетом в трудовом коллективе.
Наставниками же молодых специалистов назначаются опытные инженернотехнические работники (начальник участка, заместитель начальника, механик,
заместитель механика, горный мастер).
Подбор кандидатур в наставники для
молодых рабочих осуществляется начальником участка, председателем
участкового профсоюзного комитета по
согласованию с руководителем службы.
Подбор кандидатур в наставники для
молодых специалистов осуществляется
руководителем службы по направлениям: технической, производственной,
механической и т.д.
Насколько качественно наставник
выполняет свою «педагогическую» работу? Как говорится, «судите по плодам».
От того, чему научился молодой работник под руководством того или иного
наставника, напрямую зависит оценка
труда, в том числе и материальное стимулирование.

А вы готовы
стать наставником?
Наставники – люди, которые берут
на себя повышенную нагрузку, ответственность и за себя, и за другого человека. Готовы ли вы к этому? Следует
взвесить все за и против, оценить свои
возможности.
Наставничество требует еще и определенных личностных качеств. Вы можете
быть прекрасным специалистом и исполнительным, внимательным работником,
но этого еще недостаточно для того,
чтобы стать настоящим наставником.
Вы должны быть терпеливы – возможно, вам придется не раз повторить
одно и то же, а затем проделать это
снова. То, что кажется вам простым и
понятным, для вашего ученика может
представлять непростую задачу. Вы
должны быть коммуникабельны – ведь
без позитивного эмоционального контакта невозможно качественное обучение. Уравновешенный характер – тоже
немаловажное качество. Очень высокие
требования руководства, напряженный
график работы, когда надо и свою работу
сделать, и ученику время уделить – все
это может вызвать психологическое
напряжение. При этом со стороны наставника в любой ситуации неуместны
раздражительность и вспышки гнева.
Только тактичность и доброжелательность. Умение мотивировать ученика
на успех.
Прежде всего, наставник должен
любить свою работу. А еще любить
тех людей, профессиональный рост
которых зависит от него. Выкладываться по полной. И наступит день,
когда вы скажете «беспомощному
ребенку», ставшему настоящим
профи: «Ну вот, я научил тебя всему,
что знал». И он подтвердит свою квалификацию – не только благодаря
своему желанию учиться и трудолюбию, но и благодаря вам. И тогда
победа вашего ученика станет вашей
победой.

Елена Денисенко
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Отдых

Летнее оздоровление
на базе отдыха «Сосна»
Летнее время – замечательный период отдыха и отпусков. Несмотря на сложную экономическую обстановку, администрация шахтоуправления «Покровское» совместно с профсоюзным комитетом прилагают максимум усилий для того, чтобы работники предприятия
вместе со своими семьями смогли провести его незабываемо, комфортно и с пользой для
здоровья. В этом году впервые для работников шахтоуправления предусмотрены путевки
на базу отдыха «Сосна», где можно не только отдохнуть, но и оздоровиться.

м

ногие, кому довелось побывать в
этом живописном месте, отмечают,
что отдых здесь порадует не только
любителей природы, но и станет достойной
альтернативой оздоровлению на морском
побережье.
«Сосна», одна из самых современных и
обустроенных баз отдыха, расположена в
поселке Щурово Краснолиманского района Донецкой области среди густых лесов и
изумительной красоты озер. Сосновый бор,
свежий воздух и звенящая тишина – разве
это не то, за чем мы пытаемся выбраться
из города?
Отдыхающим здесь предлагают более
восьмидесяти комфортабельных номеров,
оснащенных всеми необходимыми бытовыми благами цивилизации. В каждом из них есть холодильник и телевизор, мягкая мебель и бытовая техника.
Тенистая территория двора уютна и комфортна, а
удаленность от трасс, спокойные краски местных пейзажей создают особую атмосферу тишины и покоя. На
базе отдыха есть столовая и кафе, стоянка для автотранспорта, имеются тенты, установлены бильярдные столы
и большая детская площадка. А собственный пляж из
мелкозернистого речного песка – чистый и красивый, с
большим количеством зонтиков и шезлонгов. Имеется и
оборудованный лодочный причал.
Восстановить запас энергии и получить заряд
бодрости отдыхающим помогают пешие прогулки по
дендропарку и по лесу, а также водные экскурсии на
лодках и катамаране.

Роман Юрьевич Лучанинов, крепильщик
участка №4:
- На базе «Сосна» мы отдыхали всей семьей,
с супругой Анастасией и дочерью, а также с друзьями. Впечатлило буквально все: свежий воздух,
разнообразие досуга, как для взрослых, так и для
детей, отличный номер с удобствами и заботливое
отношение персонала.
Спасибо администрации шахтоуправления и
профсоюзному комитету за возможность провести
летний отдых так ярко и незабываемо.

Огромное внимание уделяется и рациону питания гостей. Разнообразное меню в столовой включает в себя мясные и рыбные блюда, овощи, фрукты, соки и сладости. А для
тех, кто предпочитает готовить на отдыхе самостоятельно,
на каждом этаже корпуса есть просторная общая кухня.

Татьяна Бровкина, бухгалтер отдела по
учету материалов и оборудования:
- Хочу поблагодарить всех организаторов
поездки, а также работников базы отдыха «Сосна» за профессионализм и хорошо проведенное
время. Потрясающие пейзажи, хорошие условия
проживания и масса положительных эмоций
останутся приятными воспоминаниями об отдыхе
в этом удивительном месте.

Стоит отметить, что для работников ПАО «ШУ «Покровское» путевки в это живописное место предоставляются
бесплатно. И пока в разгаре летний сезон, еще есть возможность получить уникальные и неизгладимые впечатления
от отпуска, оздоровиться и ярко провести время вместе с
семьей на базе отдыха «Сосна».

График заездов:
25.07.17 – 04.08.17
04.08.17 –14.08.17
14.08.17 – 24.08.17
Справки по телефонам:

47-348, 595-348,47-654,595-654.

Благотворительная акция

«Белый цветок»
подводит итоги и
… продолжается!
17 июля в притворе Свято-Покрово-Никольском храма, а также во
всех структурных подразделениях шахтоуправления «Покровское» и
БФ «Надежда» прошел очередной этап благотворительной акции
«Белый цветок», в ходе которого было собрано более 20 тыс. гривен.

Акция «Белый цветок» лишь подвела итоги своего очередного этапа и ни в коем случае не заканчивается. Если у Вас возникло желание помочь Роме Давыденко стать на один шаг ближе
на пути к здоровью, вы можете сделать это в любой момент.
Телефон для справок: (06239) 2-04-62

акция «Белый цветок», организатораБ лаготворительная
ми которой являются работники православной общины
Свято-Покрово-Никольского храма и благотворительного фонда «Надежда», проходит восьмой год подряд и стала доброй
традицией.
В этом году она была призвана помочь четырехлетнему
Роме Давыденко из г. Покровска, срочно нуждающемуся в дорогостоящем лечении.
В рамках акции, в период с 23 июня по 20 июля, во всех социальных объектах предприятия – в дошкольных учреждениях,

лагерях дневного пребывания были установлены копилки для
сбора пожертвований, проведены благотворительные ярмарки,
спектакли и утренники для дошкольников. В эти дни сотни белых
цветов, изготовленных организаторами акции, можно было приобрести за пожертвование.
Выразили желание помочь малышу и работники предприятий корпоративной сети: обогатительная фабрика «СвятоВарваринская», ПрАО «Автопредприятие «Укрстрой», а также
просто небезразличные жители города.
Организаторы благотворительной акции и родственники
малыша выражают огромную благодарность всем, кто внес свой
вклад в такое благородное и важное дело. Своей сплоченностью и
общим желанием помочь участники «Белого цветка» в очередной
раз подтвердили извечную истину – мир не без добрых людей.

Помоги собраться в
школу!

Акция направлена на сбор средств для
приобретения канцелярских товаров для
детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, которые пребывают в школахинтернатах и приютах.
Не оставайтесь равнодушными
к чужой беде!
Есть дети, которые ждут вашей помощи:
– воспитанники приюта «Отчий дом»;
– ученики Новожелановской
школы-интерната;
– воспитанники Добропольского центра
социально-психологической
реабилитации детей;
– дети-инвалиды – воспитанники
реабилитационного центра «Милосердие».

Благотворительная акция
продлится с 15.07 - 25.08.2017 г.

По вопросам и предложениям по проведению акции вы можете обратиться
по телефону: (06239) 2-04-62
Наталья Макаренко
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благовест
православная беседка

ОПОРНЫЕ МОМЕНТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
В Святом граде более двух тысяч лет назад чудесным образом пришло долгожданное обновление жизни – появилась христианская Церковь. После Пасхи апостолы приняли дары Святого Духа и обратили ко
Христу тысячи людей. Новая полнота духовной радости была дарована всем этим людям. Как же они жили?
«Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42).
Приведенные слова Писания проясняют нам, на что именно опирается полноценная христианская жизнь.
Перечислим еще раз основные опорные моменты нашей жизни.

Учение апостолов
Поначалу в Иерусалиме апостолы
учили людей в личных беседах. Шли
годы, время апостольского служения
подошло к концу, почти все они стали
мучениками. Перед их уходом в вечность учение было записано, что позже
и составило главную нашу книгу – Новый
Завет. Сейчас мы не слышим живого
голоса первоверховного Петра на наших
улицах. Мы теперь пребываем в учении
апостолов, если постоянно читаем Новый
Завет и стараемся жить по нему.
Почти каждый день в церкви за
службой звучит отрывок из Евангелия
и послания апостолов. Священники с
амвона толкуют эти отрывки. Причем в
духовных школах будущих священников
учат, чтобы в храме толкования были,
прежде всего, святоотеческие, а не свои
собственные.
Почему так? Святые Отцы стали
достойными преемниками апостолов.
Едва ли не самый ранний святоотеческий текст называется не как-нибудь, а
«Учение апостолов». Святые отцы у нас
почитаются за то, что они правильно объясняют людям учение апостолов, своим
убедительным словом и живым примером. Поэтому православные христиане
знакомятся с учением апостолов именно
в святоотеческой интерпретации.

Общение
Верно замечено, что христианин в
одиночку – это не христианин. Нельзя
быть христианином в отрыве от других
христиан. Господь основал Церковь,
общину, а не разрозненную группу приверженцев некой религиозной идеи.
Нам нужно держаться вместе, поддерживать друг друга, как говорят,
морально и материально. Конечно, в
Церкви люди общаются не только на
уровне бытовой взаимовыручки. В Церкви от человека к человеку передается
духовный опыт. Это не пустые слова.
Подтвердить их правоту может любой
человек, который общался с опытным
священником-духовником.
Но не только о духовнике идет речь, о
духовном друге тоже. А еще о домашней
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Православный
календарь
Седмица 8-я
по Пятидесятнице
24 июля
Ржевской, или Оковецкой,
и Борколабовской
икон Божией Матери
Равноапостольной Ольги,
великой княгини,
во святом Крещении Елены
25 июля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица»
26 июля
Собор Архангела Гавриила
27 июля
Апостола от 70-ти Акилы

церкви, семейных отношениях и воспитании детей в вере, о нашей общей молитве
на приходской всенощной и о внебогослужебных встречах прихожан.
Проблема нашего времени – горькое
одиночество людей. Постоянное наше
общение как раз решает эту проблему.
Смотрите, как Спаситель поощряет всех:
«Где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них» (Матф. 18:20). Если
мы протягиваем руку общения собрату во
Христе, то Сам Спаситель хотя и невидимо,
но действенно присутствует рядом.

Преломление хлеба
В храме происходит смиренное великое
чудо – евхаристический хлеб становится
Телом Христовым. Принимая его устами и
сердцем, мы принимаем Самого Христа.
Ведь полноценная духовная жизнь без таинства причащения немыслима.
Главное в Православии – это Господь
Иисус Христос. Вся жизнь христиан выстраивается вокруг Христа.
На Литургию мы приходим в храм
встретиться с Христом. Приходим принять
Его Тело и Кровь в духовную пищу, приобщиться к Его и человеческой природе,
и к Его божественной природе, в определенном смысле.
Мы, крещеные люди, перед евхаристией совершаем духовное очищение –
каемся, подходим на исповедь. Два таинства – покаяние и причащение – присутствуют в жизни православного человека
все время, многократно. Эти два Таинства

поднимают людей ввысь. Постоянное
участие в таинствах поддерживает нас
на пути к небу.

Молитвы
Многие недооценивают домашние
молитвы. В древности христиане постоянно пребывали в учении апостолов…
и в молитвах. Сейчас священники без
устали говорят о том же: «Хорошо в день
прочитывать одну главу из Евангелия,
не забывать про утренние и вечерние
молитвы». Священники знают, как трудно
посреди городской суматохи выбрать
время для всего этого. Непросто. Но
надо, жизненно необходимо. Иначе наша
духовная жизнь лишится двух опорных
моментов, станет шаткой.
Храмовые молитвы совершаются
по Уставу. При этом домашняя молитва
Уставом не регламентируется. Конечно,
в молитвословах предлагаются готовые
последования молитв утром и вечером.
Священники советуют всем пользоваться
молитвословами и порой напоминают,
что у ежедневного правила дома могут
быть варианты.
Нам надо стараться у себя дома наладить молитвенную жизнь, в духе покаяния и благодарности приносить Богу
свою внимательную молитву – словами
святых и своими словами. Мы молимся
дома о своих собственных тревогах и
радостях, говорим с Богом и святыми
открыто, напрямую, ходатайствуем о
наших близких.

Преподобного Никодима
Святогорца
28 июля
Собор Киевских святых
Равноапостольного великого
князя Владимира, во святом
Крещении Василия
29 июля
Чирской (Псковской)
иконы Божией Матери
30 июля

Неделя 8-я по Пятидесятнице
Святогорской (Одигитрии)
иконы Божией Матери
Великомученицы Марины
Память святых отцев шести
Вселенских Соборов

Седмица 9-я
по Пятидесятнице
1 августа
Обретение мощей
преподобного Серафима,
Саровского чудотворца
2 августа
Чухломской – Галичской,
Абалацкой («Знамение»),
оршанской
икон Божией Матери
Пророка Илии
3 августа
Пророка Иезекииля
4 августа

притча

О страхе

Ж

ил-был человек, который всего боялся. Он боялся темноты,
пауков, злых людей. И вскоре из-за страха вообще перестал
выходить из дома. Шел мимо странник. Человек впустил его на
ночлег и рассказал о своей беде. Странник ему и говорит:
– Есть страх, которого бояться не нужно, и если ты его познаешь, то никакой другой страх тебя уже не испугает. Иди, ищи
его. А как страшно тебе станет, так ты сразу молиться начинай.
И да хранит тебя Бог.
И пошел человек искать страх, которого не нужно бояться, хотя
и было ему очень страшно. Он шел через холодные горы, темные
леса. Шел вдоль глубоких рек, по берегам соленых морей. Когда
ему становилось страшно до жути, он начинал Богу молиться, и
страхи отступали.Так обошел он всю землю и понял, что бояться
по-настоящему нужно только одного: остаться без Бога.

Недаром говорят:
«познавший страх Божий ничего не боится».

вопросы к священнику
Как видеть образ Христа в людях? Что такое дар
Божий? И как его получить?
Что человек был создан «по образу и подобию Божьему»,
сказано в первых строках Библии (Бытие 1: 26). Животные так
созданы не были, им не свойствен язык, мышление и творчество. Способность творить и быть в связи с Богом свойственна
только человеку.
Во Христе был показан совершенный и незамутненный
образ Бога. В нас он после грехопадения первых людей стал
замутненным. Тем не менее, все, что в человеке есть светлого
и хорошего, непременно роднит его с Христом. Старайтесь
замечать это светлое и хорошее в окружающих людях, и тогда
лучше поймете, в чем этот образ Христа.
Дар Божий – на то и дар, что подается от Бога, и от нас не
зависит, кому он дается и как. Хотя, если человек очень хочет
какой-то из даров получить, то по вере бывает ему…

Мироносицы равноапостольной
Марии Магдалины
5 августа
Почаевской иконы
Божией Матери
Иконы Божией матери,
именуемой «Всех скорбящих
Радость» (с грошиками)
Праведного воина
Феодора Ушакова
6 августа

Неделя 9-я по Пятидесятнице
Коневской иконы
Божией Матери
Мучеников благоверных князей
Бориса и Глеба, во святом
Крещении Романа и Давида
Мученицы Христины

монолит
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Бокс

м

ы побеседовали с тренером Романа Борисом Каримовым, когда
тот находился вместе со своим воспитанником на заключительных сборах в
Харькове.
- Борис Акбарович, чем же занимаются ребята в последние дни перед
чемпионатом?
- Вся прошлая неделя сборов в Харькове с 5 по 17 июля была подготовительной перед ответственным выступлением
на чемпионате Европы в Румынии. Насыщенные тренировочные дни, отработка
движений, изучение тактики ведения
боя, различные силовые упражнения,
упражнения на выносливость, наверное,
не оставляют ребятам времени осознать,
что они лучшие – олимпийский резерв
своей страны.

- Не могли бы Вы напомнить, как
Роман Литвинов пришел к такому
результату?
- Первая половина 2017 года для
Романа была насыщена соревнованиями и заслуженными победами. В феврале он занял 1 место в своей весовой
категории на кубке шахтерской гвардии, что дало ему право участвовать
в региональном первенстве в марте
(г. Запорожье). А следующей ступенькой к сборной страны стало первое
место на чемпионате Украины по боксу
среди юношей, в апреле ( г. Надворная,
Ивано-Франковская область).
В мае на международных соревнованиях в г. Харькове встречался в честном
бою не только с украинскими сверстниками, но и спортсменами из Грузии и
Молдовы. Жаль, что не приехали спортсмены из Казахстана и Узбекистана - у
них другая школа, другой стиль. Такие
соревнования и хороши тем, что встречается спортсмен с непредсказуемыми
соперниками. А это всегда хороший
урок. На этом турнире Роман уже был
назван лучшим спортсменом.
- Чем интересен нынешний чемпионат Европы?
- Чемпионат Европы по боксу пройдет в г. Вылча (Румыния) с 17 по 26 июля.
Участвуют, задумайтесь только, спортсмены из 47 стран!

В составе сборной Украины
Из представителей Донетчины на чемпионат Европы по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения
отобраны трое спортсменов. Один из них – покровчанин Роман Литвинов. Воспитанник тренера Бориса
Каримова (секция бокса ДК ШУ «Покровское») по итогам учебно-тренировочных сборов, прошедших в
июне в Ивано-Франковской области, вошел в состав юношеской национальной сборной.
Секция бокса при ДК
Ш а х то У правлен и я
существует 10 лет.
Сегодня здесь занимаются около 40 спортсменов, возрастом от
6 до 20 лет.
Среди воспитанников
этих лет – 3 мастера
спорта, более 20 кандидатов в мастера
спорта.

Р. Литвинов вместе с тренером
Б.А. Каримовым.
В состав юношеской сборной Украины
кроме нашего Романа Литвинова вошли
еще 2 ребят из Мариуполя. Претендовал
в сборную страны и наш Егор Валяев.
Спортсмены будут выступать в весовых
категориях до 65 кг и 41,5 кг. Участие в
турнирах такого уровня – это возможность прикоснуться к международному
спортивному опыту.

Юношеская сборная Украины по боксу на чемпионате Европы, 2017 г.
- Есть ли особая черта характера,
которая выделяет Романа среди других
спортсменов?
- Если человек – личность, то он обязательно выделяется среди других. А Роман,
действительно, личность. Такие ребята,
как он, сегодня редкость. Большинство
хочет быстрой победы, блеска. Но чтобы
побеждать и двигаться по нарастающей,
нужно системно, постоянно работать. А
на это мало у кого хватает сил. Роман из
тех, кто упорно трудится, изо дня в день
наращивает свой потенциал, понимает,
что победа – это годы тяжелой работы.
Он способен учиться, использовать опыт
других спортсменов, как именитых, так и
своих товарищей, Ивана Чубревичева, к
примеру.
И то, что Литвинов попал в сборную
Украины, не случайность, а скорее закономерность. А еще – он очень коммуникабельный, добродушный, открытый парень.
- А есть ли еще «звездочки» среди
Ваших воспитанников, кто в будущем,
возможно, будет, одолевать олимпийские пьедесталы?

Материал полосы подготовила
Инна Бабанская

футбол

Учимся интересно

Молодежная редакция в КПЛ
В Красноармейском профессиональном лицее прошло нестандартное открытое интегрированное занятие с учащимися группы 2/14 по специальности
«Электрослесарь подземный; машинист
подземных установок» на тему «Один
день из жизни редакции молодежной
газеты «Наше время».

на Половине пути
Продолжается открытый чемпионат
города Покровска по футболу. Команда
«Монолит» ШУ «Покровское», так ярко начав турнир, на сегодняшний день занимает
вторую позицию.

к

и

зюминкой этого занятия было то, что учащимся
представилась возможность «пообщаться» со
студентами из британского городка Ковентри, в роли
которых выступили тоже лицеисты. На английском
языке ребята говорили о культурных традициях, образовании, спорте.
В конце занятия ребята презентовали свои публикации на двух языках (украинском и английском), при создании которых использовали программу MS Publisher.
Темы лицеисты выбирали самостоятельно. Украинская редакция молодежной газеты «Наше время»
подготовила статьи «Спорт и молодежь», «Наш город»,
Лицей - моя крепость». А молодежная редакция британ-

- Да, конечно. Среди перспективных
ребят, которые тренеруются сегодня
в секции бокса ДК ШУ «Покровское»,
хочется назвать Егора Валяева, Рената
Чубревичева, Максима Наумова. Ребята
способные, целеустремленные, настойчивые. Они уже представляли наш город
на различных соревнованиях и занимали
призовые места. Будем надеяться, что у
наших боксеров появится в дальнейшем
еще больше возможностей для реализации их спортивных амбиций. Мы имеем
такой спортивный потенциал, что могли
бы организовывать и в Покровске соревнования на высоком уровне.
Среди воспитанников Б.А. Каримова призеры городских, региональных, всеукраинских соревнований.
Надеемся, что Роман Литвинов достойно представит наш край и нашу
страну на международном уровне –
на чемпионате Европы.
Мы гордимся вами. Ярких вам
спортивных побед, ребята!

ской газеты «The Weekly Rise» представила публикации
на темы: «Cultural News», «Sport News», «Home News»,
«Human Interest Stories»..
Распечатанные материалы получили в подарок гости
мероприятия. А учащиеся имели возможность сфотографировались на память.
Занятие было подготовлено преподавателями лицея: Циганок Е.Н. (украинский язык), Жибинкас М.Ю.
(английский язык), Гаврилкина Т.В. (информатика).

оманды-участницы сыграли уже одиннадцать
матчей. Три победы на счету футболистов
«Шахтера» из Мирнограда - они на сегодняшний
момент удерживают лидерство.
А футболисты «Монолита» в копилку побед добавили еще одну игру. Аналогичную позицию имеет
и команда спортивного клуба имени А.Д. Шведченко
из города Горняка.
35 спортсменов, представляющих семь команд в
играх открытого чемпионата, забили уже 49 голов.
Среди трех лучших бомбардиров соревнований,
забивших уже по пять голов, горняк ШУ «Покровское»
Евгений Незимов («Монолит», Покровск).
Впереди еще половина пути. Есть время нашим футболистам собраться с силами и показать
яркую командную игру.

Лето -2017

Отдыхать – хорошо! Хорошо отдыхать – лучше! А отдыхать в лагере дневного пребывания
«Летоград» – это круто! Этим летом здесь круто отдохнуло 132 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет.
Лагерь находится на базе начальной школы УВК №1 г. Покровска. Поэтому некоторые могут возразить, что оздоровление в так называемом «лагере на асфальте» невозможно. И они будут неправы,
потому что…

в

о-первых, лагерь просто утопает в зелени:
березы, сосны, липы,
клены, орехи, калина,
рябина, сакура, крымская акация, сирень, клематис, шиповник, розы, лилии, петунья,
чернобривцы, юкка, канны,
магония подуболистая… Чем
не ботанический сад? И среди
всей этой красоты каждый день
дети играют на площадках и
вдыхают ароматы свежести и
запахи цветов.
Во-вторых, вкуснейшие
завтраки, обеды и, конечно
же, выпечка на полдник, которая просто тает во рту. Ежедневно соки, свежие овощи и фрукты, разнообразные
мясные и рыбные блюда, приготовленные с любовью руками поваров ПАО
«ШУ «Покровское». При медицинских
показаниях – диетический стол.
В-третьих, соблюдение режима дня,
утренняя зарядка, спортивные соревнования и конкурсы, плавание в бассейне.
И не стоит забывать, что хорошее настроение – это тоже залог здоровья. А
вот чего-чего, а настроения в «Летограде» хватает на всех, да еще и поделиться
с соседними лагерями на межлагерных
мероприятиях остается.
Для создания яркого праздничного настроя есть все: современная
акустическая аппаратура, настольные
игры, спортивный инвентарь, игровой парашют, просторные отрядные
комнаты, уютные кровати с «веселым»
постельным бельем. Но все это само
по себе не имеет той притягательной и
зажигательной силы, какую оно имеет в
лагере. Обязательно в комплекте идет
педагогический и технический персонал лагеря.
Добродушные и заботливые воспитатели, которые на 18 дней перевоплотились в мам, подружек и старших сестер
для своих воспитанников. Именно они
наполнили комнаты красотой, а сердца
детей добротой. И не удивительно, что
все свои проблемы, радости и горести
дети, а порой и родители доверяют им.
Под руководством инструктора по
физкультуре дети превращаются в настоящих властелинов колец, обручей,
мячей и скакалок.
Сколько на свете разных затей, игр,
песен и танцев! На летнее время они все
переезжают в лагерь «Летоград». Песни
на английском, польском и даже португальском языках. Зажигательные танцы
и игры народов всего мира. Каждый день
детей настолько наполнен событиями,
что для скуки и грусти времени просто не
остается. Неудивительно, что в первой
смене здесь выросло «Дерево счастья»,
а вторая смена смогла на машине времени путешествовать в прошлое и немножко заглянуть в будущее.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Летоград» - лету рад!

МОНОЛИТ
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит

Свой юбилейный
День рождения
отметят:
1 августа
Евдокия Васильевна
МАСЛЕННИКОВА – 55 лет,
уборщик
служебных помещений
участка АБК
Юрий Петрович
РОСТОВСКИЙ – 55 лет,
грузчик участка ШТ
Олег Николаевич
БАРБУХА – 50 лет
проходчик участка ГКР-1
2 августа
Александр Николаевич
ТАРАСЕНКО – 55 лет,
брошюровщик участка АБК
Александр Витальевич
ТРИГУБЕНКО – 50 лет,
слесарь-ремонтник участка
РЗО-2
5 августа
Валентина Константиновна
ГЛАДКАЯ – 60 лет,
машинист крана
участка НККУ
Лилия Ивановна
ХРИПЛИВАЯ – 55 лет,
уборщик
служебных помещений АБК

Чистота – залог здоровья! За этим
постоянно следят врач и техперсонал лагеря, которых можно сравнить с феями.
Их почти никогда не видно, но следы их
пребывания очень даже заметны – это
сверкающий пол, заправленные постели, наличие мыла и питьевой воды,
чистый двор и ухоженные клумбы.
Здоровье физическое неразрывно
связано со здоровьем духовным. На еждневных беседах в православной гостинной дети знакомились с житиями святых,
а также поучительными историями из
самой мудрой книги – Библии. Всем
известно, что вера без дел – мертва.
Утверждением своего духовного роста
для детей послужило участие в благотворительной акции «Белый цветок».
Никто не остался в стороне. Чужая беда
стала для детей близкой и понятной.
А еще все усвоили одну простую истину –
если хочешь, чтобы благое дело получилось, нужно делать его с молитвой и
Божьим благословением.
«Путешествия учат больше, чем что
бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше,

чем десять лет жизни дома». – Анатоль
Франс, французский писатель и литературный критик, член Французской
академии, лауреат Нобелевской премии по литературе. Если это так, то
воспитанников лагеря можно по праву
считать долгожителями. И они прожили
не 18 дней смены, а лет эдак 200, как
минимум. Дети были гостями библиотеки семейного чтения в м-не Лазурный,
освоили финансовую грамоту в «Приватбанке». Стали участниками праздников – Дня защиты детей и Дня семьи –
в Православном семейном центре
«Журавушка». А самые незабываемые
и долгожданные путешествия – это
путешествие на Лысогорскую плотину
пгт. Шевченко и в мини-зоопарк И. Падалко. Настоящая полевая каша, конкурсы на песке, обливание водой, да и сама
природа подарили детям море счастья.
А экскурсия по зоопарку, кормление
животных и катание на пони совершили
чудо, превратив самых неразговорчивых
в настоящих болтушек. Столько получили дети впечатлений и эмоций, что им
все нужно было высказать.

Сердца всех детей, родителей и сотрудников переполнены словами искренней
благодарности всему коллективу ПАО «ШУ «Покровское», благотворительному
фонду «Надежда», а также лично Л.В. Байсарову за такой замечательный отдых,
за заботу, за понимание, за поддержку, за отзывчивость. От всей души желаем
вам процветания, здоровья и сил для дальнейших благих дел.
Воспитанники, а также их родители вместе со всем коллективом сотрудников
детского лагеря дневного пребывания «Летогад».
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6 августа
Сергей Иванович
МАКАРСКИЙ – 60 лет,
грузчик участка ШТ
8 августа
Николай Александрович
ДОРОШЕНКО – 55 лет,
сторож Дома культуры
им. Шевченко

спасибо!
Уважаемый Леонид Владимирович!
От всей души хотим с супругой выразить Вам огромную благодарность
за оказание материальной помощи
на обследование и лечение нашей
дочери Дарьи.
Спасибо за проявленное содействие и участие. Мир держится
именно на таких неравнодушных, отзывчивых людях, неспособных пройти
мимо, всегда готовых оказать поддержку. Ваша помощь чрезвычайно
ценна и никогда не будет забыта.
Желаем Вам крепкого здоровья,
успехов в достижении намеченных
целей, поддержки близких и коллег.
С уважением, горнорабочий подземный участка №5 Александр
Демяненко.
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