Производство

Социальная ответственность

Крупным планом

Ремонты в условиях экономии
ресурсов
Специалисты службы ЭМО понимают, что от
их работы зависит не только уровень добычи угля
и проведения горных выработок, но и безопасность труда горняков.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Не отступать перед
трудностями

Отдых пенсионеров –
в центре внимания

Горняки участка №3 вносят серьезный вклад в
эффективную работу ПАО «ШУ«Покровское». Только
за прошлый месяц текущего года они подняли
на-гора 21% от общей шахтной добычи угля.
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Благодаря администрации и профсоюзному комитету предприятия в августе-сентябре
130 пенсионеров шахтоуправления отдохнули
в пансионате «Замок».
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

от редакции

Капитальное строительство

ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
продолжает финансировать производственные программы, работать на перспективу,
строить и развивать угольное производство
для того, чтобы горняки и их семьи с уверенностью смотрели в завтрашний день.
Предприятие при поддержке инвестора
строит третью очередь шахтоуправления
«Покровское» – блок №11. В настоящее время продолжается строительство вентилятора
главного проветривания, вентиляционного
ствола №3. В планах текущего года намечено завершить проведение подготовительными работами вертикальных стволов
до конечной проектной глубины, выполнить
сбойку вентиляционного ствола №3 с выработками блока №10, ввести в эксплуатацию
вентилятор главного проветривания. Это
позволит повысить безопасность труда
горняков и приступить к строительству выработок горизонта 930 м.
Завершение и ввод в эксплуатацию блока №11 даст возможность шахтоуправлению
увеличить производственные показатели и
создать новые рабочие места.
Наше предприятие реализует программы,
направленные на сокращение расходов, снижение себестоимости добычи одной тонны
угля. В условиях строгой экономии средств,
специалисты энерго-механической службы
выполняют ремонтные работы, изготавливают запчасти и комплектующие. Реализуя программу «Повторное использование оборудования», они обеспечивают производственные
участки резервным оборудованием.
Помимо этого на предприятии созданы
все условия для повышения квалификационного уровня горняков, возможности
реализовать себя в профессии. Здесь
решается огромное число социальных задач. Предприятие наглядно показывает,
что надо проявлять заботу не только о
производственно-экономическом благополучии, а и о благополучии шахтерских семей
и жителей региона.

Новый вентилятор откроет путь
к большому углю

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» на промышленной площадке блока № 11
продолжается строительство новой вентиляторной установки. Ввод ее в эксплуатацию
позволит обеспечить проветривание эксплуатируемых и строящихся горных выработок
и откроет путь к углю в блоках №№ 10, 11 и 12. От реализации данного проекта зависит
безопасная и стабильная работа нашего предприятия в течение последующих
нескольких десятков лет.
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Новый вентилятор откроет путь
к большому углю
Для бесперебойного обеспечения свежим воздухом горных
выработок в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» на промышленной площадке блока №11 продолжаются работы по
строительству новой вентиляторной установки.

П

роцесс проветривания горных выработок является
важнейшим и основным
условием безопасности труда
горняков в непрерывном процессе добычи угля и безопасности
ведения горных работ. Понимая
это, руководство предприятия совместно с инвестором около года
назад приняли, согласно Программе развития предприятия,
решение о строительстве нового
вентилятора в блоке №11.
Поиск ветиляторной установки
занял достаточно много времени,
поскольку возникли затруднения
с выбором завода-изготовителя.
Специалисты шахтоуправления
и представители инвестора рассмотрели десятки предложений
о сотрудничестве с различными
заводами из многих стран мира.
Выбор был остановлен на вентиляторе немецкой фирмы Howden
Turbowerke GmbH.
В июне текущего года фирма
начала поставку узлов и частей вентиляторной установки на предприятие.
С этого времени в шахтоуправлении в
достаточно сжатые сроки монтируется
и строится вентиляторная установка.
Надо сказать, что проект строительства установки был разработан
ПАО «Луганский институт по проектированию предприятий угольной промышленности «Луганскгипрошахт»,
который является ведущей организацией по разработке генеральных
схем и программ развития угольной
промышленности в регионе.
В настоящее время на промышленной площадке блока №11 продолжается строительство целого комплекса
промышленных объектов вентиляторной установки, в котором принимают участие несколько инженерностроительных и шахтостроительных
организаций. Это ООО «Лисичанская
инженерно-строительная компания»,
ООО «Велбудрем», ООО «Бизнесстроймонтаж», производственные
структурные подразделения «ШСМУ»
и «Горное управление» ООО «Шахтостроительная компания».
Комплекс включает в себя здания
основного оборудования и терристорных частотных преобразователей,
монолитные железобетонные конструкции – диффузоры и вентиляционные каналы. Для электроснабжения
установки продолжаются работы по
строительству эстакады, где будут
проложены силовые кабели, протяженностью 460 метров.
Сегодня завершены работы по строительству фундаментов под основное
оборудование и механическую часть

Крепление опалубки всасывающего
канала вентиляторной установки.

»
На строительной площадке вентилятора
главного проветривания.
установки. Смонтирована и механическая
часть вентиляторной установки. Это центробежный вентилятор двухстороннего
всасывания DY TDR329 3TD8A немецкой
фирмы Howden Turbowerke GmbH. Размер
его рабочего колеса составляет – 3290 мм.
Частота вращения рабочего колеса – 550
оборотов в минуту. Данный вентилятор
считается одним из самых мощных центробежных вентиляторов, который в последние годы эксплуатируется в угольной
промышленности Украины. Вентилятор
укомплектован асинхронным двигателем
с короткозамкнутым ротором мощностью
4417 кВт. Данная стационарная установка
позволяет обеспечивать подачу воздуха
до 550 кубических метров в секунду. Масса только вала вентилятора составляет
20 тонн, масса рабочего колеса – 4,9 тонны. Длина вала – 8,52 метра.
Помимо завершения строительства,
впереди предстоит серьезный комплекс
ответственных работ. Большое значение
для надежности работы вентилятора
имеет качественный монтаж комплекта

Наладка механизма регулирования
переключения вентилятора.
средств реверсирования потока воздушной струи и проведение пусконаладочных работ. Их будут выполнять
работники специализированного предприятия ООО «Донбассуглеавтоматика».
Они имеют положительный опыт и необходимое оснащение. В завершающем
этапе наладочных работ будет выполнена
балансировка рабочих колес вентиляторов. От этого зависит долговечность
и безаварийная работа механической
и строительной части вентиляционной
установки.

Продолжаются и работы по возведению каркаса здания вентиляторной установки. Для его обшивки применяются сендвичпанели. Продолжается строительство и каналов вентилятора, которые подходят
к стволу на отметке «- 6,2 метра».
В ближайшее время необходимо еще построить 11 метров здания под
основное оборудование. Его высота составит 16 метров.
Общий объем монолитного железобетона составит 1642 кубических
метра.
В конструкцию будет уложено 198 тонн арматуры.
Глушитель вентиляторной установки планируется расположить
на отметке 26 метров.
Металлоконструкций глушителя должно быть смонтировано 146 тонн.

– От бесперебойной работы вентилятора главного
проветривания зависят
все технологические процессы угольного предприятия,
темпы и объемы проведения
горных выработок, добычи угля
и другое. Если в шахте есть
свежий воздух, значит, там есть
жизнь, – отмечает заместитель
главного инженера по расширенному воспроизводству
Владимир Анатольевич Тымченко. – Новая вентиляционная
установка на промышленной
площадке блока №11, по сути,
создает новую шахту. Она обеспечит проветривание отрабатываемых сегодня и строящихся
горных выработок, создаст
безопасные условия работы для
горняков. Придавая огромное
значение вопросу строительства, руководители предприятия
– президент, директор, главный
инженер, ведущие специалисты
контролируют ход выполнения
работ, оказывают практическую
помощь. Ведь окончание строительства вентилятора открывает
путь к отработке запасов угля в
южной части блока №10 и возможности вскрытия запасов в
блоках №№11 и 12.

Строительство подобных масштабов – залог стабильной работы предприятия сегодня и развития горных работ в будущем. Благодаря мощному проветриванию
будут созданы условия для более
безопасной работы шахтеров.
Напомним, что ПАО «Шахтоуправление «Покровское» является градообразующим предприятием для Покровска и обеспечивает
работой около 7 тысяч жителей
города и региона.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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Ремонты в условиях экономии ресурсов
Современные экономические условия ставят промышленные предприятия в жесткие
рамки экономии ресурсов как трудовых, так и материальных. ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» в такое трудное время развивается, занимается подготовкой горных выработок, монтирует и вводит новые лавы.
В центре внимания любого угольного предприятия обычно проходческие и добычные
коллективы. Но горняки прекрасно знают, что шахтное производство невозможно без специалистов участков энерго-механической службы.

Н

а вспомогательных участках никого в важности качественного
ремонта убеждать не приходится:
ремонтники понимают, что от их работы
зависят не только уровень добытого
угля и проведение горных выработок,
но и безопасность труда горняков,
использующих шахтную технику. Поддержание действующего оборудования
в работоспособном состоянии, ремонт
машин и механизмов с высоким качеством и низкой себестоимостью,
снижение времени аварийных простоев, своевременное планирование
и выполнение плановых и капитальных
ремонтов, наличие резервного оборудования – первоочередные задачи
специалистов энерго-механической
службы в современных условиях производства.
С целью экономии материальных затрат в шахтоуправлении несколько лет
действует Программа модернизации и
обновления оборудования, нацеленная,
прежде всего, на повторное во влечение
имеющихся фондов при переходе из отработанной лавы в новую. На этапе между
демонтажем и монтажом лавного оборудования в производственный процесс
подключаются коллективы ремонтных
участков. Их задача – своими силами
восстановить горно-шахтные механизмы
и комплектующие для их дальнейшего
использования. Сегодня, в силу сложившихся обстоятельств, ремонтники
освоили и выполняют некоторые виды
работ, которые раньше выполнялись
исключительно в условиях машиностроительных заводов.
Коллектив участка РЗО-2, выполняет не только мелкий ремонт забойной
техники, но и восстановление проходческих комбайнов, почвоподдирочных

Слесаря-ремонтники И.В. Климов и В.Н. Дубицкий
занимаются наладкой железоотделителя.

Слесаря-ремонтники Э.Ю. Войцицкий и А.Н. Руденко выполняют сборку
секций механизированной крепи, участок РГО.
машин. Частично капитальный ремонт
данной техники производится на ремонтномеханическом заводе, но довольно большой объем работ по восстановлению оборудования приходится и на сравнительно
небольшой коллектив участка РЗО-2.
Сегодня работниками участка РЭО
проводится испытание силового трансформатора подстанций ВПС-2, ВПС-3.
Также коллектив участка занимается
демонтажом РУ 6кВ компрессорной
установки ВПС-1 и монтажом электроснабжения здания ШГС на ВПС-1. Кроме
того, здесь выполняют ремонт, проверку,
испытание электродвигателей, пусковой
электроаппаратуры, ремонт и испытание
гибкого кабеля.
На участке РЗО-1, кроме работ по
восстановлению техники, проходит
испытание и готовится к эксплуатации
новое оборудование. В конце лета специалисты участка проводили работы по
наладке и испытанию нового подвесного
железоотделителя с автоматической
разгрузкой ПМП-А 130/170. Он крепится
над конвейерной лентой и предназна-

Проходческий комбайн КСП-42 в цехе участка РЗО-2 (архив).

чен для извлечения и автоматического
удаления ферромагнитных предметов
массой 0,1-70 кг.
Железоотделители на нашей шахте
под землей ранее не применялись. А вот
на поверхности подобный механизм уже
работает. Железоотделители с автоматической разгрузкой ПМП-А 130/170 будут
установлены на двух подземных участках.
– Кто-то может сказать, что такое оборудование не является крайне необходимым для производства. Но если вспомнить
случаи травмирования горняков металлическими предметами, которые вместе с
породой выдаются по ленте на-гора, такие
реплики покажутся неуместными. Цель
приобретения данного оборудования, прежде всего, повысить безопасность труда
горняков, а также оптимизировать процесс
отбора породы – рассказывает заместитель начальника участка РЗО-1 Николай
Дмитриевич Малофей.
Секции механизированной крепи ДМ
для монтажа новой лавы 12 южной «бис»
блока №10 готовят работники участка

РГО. Также здесь производится текущий ремонт гидравлических стоек и
домкратов.
В рамках программы импортозамещения, нацеленной на сокращение
затрат, шахтоуправление сотрудничает с предприятиями Никополя,
Краматорска, Мариуполя, Днепра,
Покровска, выпускающими запасные
детали для импортного оборудования.
Для того, чтобы оперативно производить ремонты по шахте, особое
значение уделяется формированию
специализированных бригад на ремонтных участках. Задача такой группы
во время производственного процесса
заключается в том, чтобы выявлять
неполадки в работе оборудования и
вовремя устранять их.
Экономия и повторное использование ресурсов – условия оптимизации производственного процесса, продиктованные временем.
Именно в таком направлении и
работают вспомогательные участки
шахтоуправления.

С юбилеем

«Я другого предприятия не знаю»
Перед каждым стоит вопрос выбора профессии. Бывает, что поиски затягиваются на десятилетия.
Игорь Петрович Шендзеляж, слесарь-ремонтник участка РЗО-2, долго не выбирал.

в

роду до него шахтеров не было. Жил с родителями в селе и,
окончив школу, выучился на тракториста. И не планировал, что
когда-то свяжет свою жизнь с горным промыслом. Но заинтересовавшись рассказами знакомых и друзей о шахте-новостройке
«Красноармейская-Западная» №1, решил попробовать себя: работа трудная, но стабильная зарплата. Что еще после армии парню
нужно? Освоив в ПТУ №38 профессию проходчика, трудоустроился
в1992 г. в ШСУ №12.
Стаж его работы, протяженностью в 25 лет, можно лишь
условно разделить на два периода: ШСУ №12 и ШУ «Покровское». Шахтостроители тогда выполняли работы на
«Красноармейской-Западной» №1, так что с первого трудового
дня Игорь Петрович работал на территории шахты. А через
три года, в 1995-м, перешел из «шахтостроя» на «эксплуатацию», т.е. на предприятие. Работал в проходческих бригадах
П.Л. Семыкина, В.А. Кобы, С.В. Братуся. Опытный горняк считает, что для проходчика важна, прежде всего, дисциплина.
Сейчас он живет с семьей в пгт Межевая Днепропетровской
области. Но после выхода на пенсию, оторваться от родного
предприятия не смог: еще два года был проходчиком, и переучив-

шись в ЦПО, вот уже четвертый год работает в РЗО-2 слесаремремонтником. За годы добросовестного труда горняк был награжден знаком «Шахтерская слава» ІІІ степени. Неоднократно
премировался ко Дню шахты и профессиональному празднику. Ко
Дню шахтера в 2017 году был назван в числе лучших по профессии
как слесарь-ремонтник вспомогательного участка.
На наш вопрос, мог ли он достичь того, что имеет, на другом
предприятии, Игорь Петрович задумался и после короткой паузы
спокойно ответил:
– Трудно сказать. Мне не с чем сравнивать. Я ведь другого
предприятия и не знаю – работал только здесь. За время работы
на шахте я смог и дом купить, и сына в институте выучить, да и
отдыхать мы каждый год обязательно машиной едем. Есть у нас
любимое местечко на азовском побережье в Геническе.
Дело отца продолжает и сын Игорь. Окончив Донецкий автодорожный институт и поработав несколько месяцев по специальности, парень понял, что не будет его профессия востребована в ближайшие годы. А, может, и пример отца сработал. После обучения
в ЦПО шахтоуправления Игорь Игоревич уже шесть лет работает
на участке «Дегазация» машинистом буровых установок.
Выбор профессии и предприятия, сделанный когда-то
Игорем Петровичем, стал твердым направляющим вектором
для достойной жизни его семьи. К слову, 16 сентября он отметил свой 50-летний юбилей. Долгих Вам трудовых лет!
Материал полосы подготовила Инна Бабанская
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Крупным планом

Не отступать перед трудностями
Известно, что производительная работа любого механизма зависит от слаженного взаимодействия
его отдельных деталей. Это касается и работы горняцкого коллектива, который должен быть одной
командой с единой целью, приоритетами и стремлениями.
За все время совместной работы горняки участка
№3 вместе преодолели немало трудностей и научились понимать друг друга с полуслова. Этот трудовой
коллектив вносит серьезный вклад в эффективную
работу ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Только
за прошлый месяц текущего года они подняли на-гора
21% от общей шахтной добычи угля.
Коллектив считается одним из наиболее стабильных в
шахтоуправлении. Организованность и мастерство, дисциплина и чувство взаимовыручки позволяют им работать
производительно.

»

– Чуть более двух месяцев участок отрабатывает
7 южную «прим» лаву блока №10. Средняя мощность пласта –1,45 метра. В очистном забое
горняки эксплуатируют горное шахтное оборудование
в основном после капитального ремонта, в том числе
очистной комбайн МВ-630, механизированный комплекс 3КД-90Т и другое, – рассказывает начальник
участка №3 Вадим Павлович Гнидаш. – Высокая личная ответственность за выполнение сменного задания,
исполнительская дисциплина, умение беречь рабочее
время, соблюдение правил техники безопасности,
регламентов и технологии работ являются условиями
плодотворной работы нашего коллектива.
Следует отметить, что вопросы повышения надежности работы машин и механизмов, безопасности их эксплуатации решаются совместно с инженерно-техническими
работниками участка, бригадиром и рабочими.
На участке много профессионалов, их работу оценивает бригадир ГРОЗ Евгений Николаевич Потапенко.
Он является связующим звеном между ИТР участка и
коллективом, руководитель, который всегда с рабочими. Его первые помощники – опытные горняки, которые
не один год проработали на предприятии. Это заместитель бригадира Д.С. Митченков, звеньевые ГРОЗ
С.С. Сокрута, С.В. Негребецкий, И.В. Шелепа,
И.Ю. Минмулин, В.А. Литвиненко, МГВМ А.А. Вебер,
электрослесарь подземный Ю.П. Мазалов. Их опыт
ценят, к мнению прислушиваются. Это они организуют работу в сменах и ведут за собой товарищей.

Коллектив участка по добыче угля №3. В первом ряду слева – направо:
звеньевой В.А. Литвиненко, зам. бригадира Д.С. Митченков.
В бригаде много молодых и перспективных ребят. Они
стараются работать и выполнять сменные задания.
Среди молодежи необходимо отметить электрослесарей
подземных Е.А. Фомина и С.Н. Познякова, а также МГВМ
И.Н. Позднякова и других.
Ежедневно механическая служба под руководством механика С.В. Юхимца, зам. механика В.С. Емца и бригадира
электрослесарей подземных Е.П. Свистуна проводят текущие и профилактические ремонты оборудования, которые
способствуют ежесуточной безопасности и ритмичности
технологического цикла. Самым главным в коллективной
работе горняки считают уважение друг к другу, стремление
работать слаженно и добросовестно, беречь доверенную
технику и своевременно ее обслуживать.
Качественное обслуживание механизмов является
важной составляющей безаварийной работы. Ведь даже

совсем маленькая недоработка может привести под
землей к большим проблемам и последствиям. В шахте
постоянно присутствует фактор неожиданности, поэтому
горняки стараются своевременно устранять все неисправности и добросовестно выполнять свою работу.
Только так можно обеспечить безопасность работ и
продлить срок службы оборудования.
Продолжая рассказ о своем коллективе, начальник
участка говорит о том, что успех коллектива зависит и
от умения горняков не отступать перед проблемами и от
вклада и старания каждого. Плохие работники здесь не
задерживаются, остаются профессионалы и те, кто продолжает учиться профессии. Молодежь старается лучше
работать, а «старая гвардия» служит ей примером.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

Лучший по профессии

Бригадир третьего добычного
Бригадир участка по добыче угля №3, кавалер почетного знака «Шахтерская
слава» III и II степени Евгений Николаевич Потапенко признан лучшим по профессии в числе 25 представителей коллектива ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
Этими горняками по праву гордится предприятие.

П

отомственный горняк Евгений Николаевич Потапенко пришел работать
на шахту «КрасноармейскаяЗападная» №1 пятнадцать лет
назад, практически сразу же
после окончания школы и учебы в Димитровском учебнокурсовом комбинате. Выбор
предприятия был не случаен – еще школьником он вместе с ребятами со всего региона работал здесь по программе «Трудовое лето». Также в
Угольной компании работал
его отец Николай Николаевич,
который и сегодня возглавляет бригаду электрослесарей

подземных на подготовительном участке ГПР-2. Надо сказать, что на шахте «Енакиевская»
работали прадед и дед Евгения
Николаевича, рубили уголь на
крутопадающих пластах. Профессия в этой семье передается
из поколения в поколение.
Начинал работать Евгений Николаевич машинистом
подъемных установок на участке Конвейерного транспорта
№2. В 2006 году выучился на
ГРОЗа. А в 2013 году ему доверили бригаду. В коллективе говорят, что, несмотря на молодость,
его уважают за ответственное
отношение к делу и людям.

Бригадир отмечает, что работа в шахтоуправлении приносит
благополучие семьям шахтеров.
Даже в самые сложные времена
люди чувствуют себя защищенными. На предприятии заботятся
не только о работающих горняках,
но и ветеранах труда, которые
посвятили не один десяток лет
профессии.

»

Евгений и Татьяна Потапенко с дочерью.

– В шахтоуправлении, как ни на одном другом угольном предприятии, большое внимание

уделяют молодым горнякам, их семьям. В течение многих лет помимо государственной
поддержки семьи горняков получают здесь единоразовую материальную помощь в размере
10 тысяч гривен по случаю рождения ребенка. Труд тех, кто работает добросовестно, постоянно
поощряют. Это всегда приятно, а дети с гордостью рассказывают об этом своим сверстникам, –
говорит жена горняка Татьяна Викторовна Потапенко.

монолит
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Отдых пенсионеров – в центре
внимания
ПАО «ШУ «Покровское» создает все условия для того, чтобы
его работники успешно трудились, повышали свой профессионализм, а после выхода на
заслуженный отдых чувствовали
заботу родного коллектива.
Благодаря администрации
шахтоуправления и профсоюзному комитету, в начале
сентября 130 ветеранов труда
провели 10 незабываемых
дней на побережье Азовского
моря в пансионате «Замок»
(поселок Урзуф).
Чистое море, яркое солнце, песчаный пляж и исцеляющий воздух. Что может быть лучше, чем расслабиться под умиротворяющий шепот волн, подставить
тело ласковому бризу и смыть накопленную усталость
в вечно молодом море!
Для работников шахтоуправления «Покровское»
отдых на морском побережье не является чем-то
недосягаемым. На протяжении многих лет на предприятии заботятся о том, чтобы горняки и их семьи
имели возможность оздоровиться на курортах Черного
и Азовского морей.

Среди разнообразия пансионатов, предлагаемых для
отдыха по путевкам от профкома, много таких, которые
привлекают своей роскошью и комфортом. А есть и такие,
которые и сердцу милей, и где можно отдохнуть душой,
где тебя ждут как самого родного, где ты чувствуешь

Всем, кто отдыхал в последнем заезде, очень
повезло – вместе с ними были и участники хора ветеранов «Джерело» Дома культуры поселка Шевченко.
Да и погода удалась на славу: на голубом небе не
проскальзывало ни одного хмурого облака, а солнце
нагревало воду так, что даже утром купаться было
одно удовольствие.
Десять дней отдыха пролетели быстро. Приятным
сюрпризом для ветеранов и работников шахтоуправления стал прощальный ужин. Аниматоры и ведущие Дворца
культуры подготовили для присутствующих большой
праздник. Были викторины, песни, а еще много слов
благодарности трудовому коллективу шахтоуправления
«Покровское», администрации предприятия и благотворительному фонду «Надежда» за чудесный отдых.

себя как дома. Одним из таких мест можно смело назвать
пансионат «Замок».
19 лет назад он впервые распахнул свои двери для представителей трудового коллектива ПАО «ШУ «Покровское».
С тех пор каждый год тысячи работников шахтоуправления
и членов их семей здесь с удовольствием отдыхают и набираются сил, поправляют свое здоровье.
Ежегодно, в начале сентября, пансионат радушно принимает и тех, кто создавал историю предприятия, в чьи
трудовые биографии вписаны годы, отданные шахте имени
Шевченко, «Красноармейской-Западной», шахтоуправлению «Покровское». И потому сегодня они окружены особым
вниманием и заботой, в том числе это касается и отдыха.
Светлые и просторные вестибюли с мягкой мебелью,
чистые и обустроенные всем необходимым номера –
это одно из немногих, что может предложить «Замок»
своим гостям.
Вместе с ветеранами труда шахтоуправления по путевкам отдыхали и горняки с семьями. Пока детвора гуляла
на детской площадке, прыгала на батутах и с аппетитом
поедала сладкую воздушную вату, взрослые играли в волейбол и теннис, с удовольствием занимались на новых
спортивных тренажерах.
Отдых физический был бы неполноценным и без
душевной гармонии и духовного покоя. Помолиться и
поставить свечи, да и просто побыть наедине с собой
можно было в молитвенной комнате, специально обустроенной в «Замке».
Только положительные отзывы можно было услышать и
о работе столовой: завтрак, обед и ужин превращался во
вкусный ритуал, пропускать который совсем не хотелось.

Рита Александровна Коваленко, директор
пансионата «Замок»:
– Ежегодно мы внедряем в пансионате новые эффективные формы работы с отдыхающими. Все это
возможно благодаря поддержке шахтоуправления.
К примеру, очень важным для пансионата является
вопрос подачи воды. В этом году предприятием была
выделена сумма в размере 200 тыс. гривен на капитальный ремонт водонапорной башни.
Не так давно был обновлен пляжный комплекс, и
мы решили, как и на популярных курортах, угощать там
наших гостей мороженым, блинами, булочками, напитками. Поскольку дорога к пляжу, хоть и недалекая,
но идет серпантином, было решено облегчить спуск
людям пожилого возраста. Теперь через каждые полчаса к морю и наверх курсирует микроавтобус.
Валерий Николаевич Котельников, председатель совета ветеранов:
– Такое внимание и заботу невозможно переоценить. Вряд ли у нас в регионе найдется еще хотя бы
одно предприятие, которое бы так заботилось о своих
пенсионерах. Такое отношение со стороны коллектива
вселяет уверенность: чтобы не случилось, предприятие нас никогда не оставит без внимания.
Александр Иватина, пенсионер:
– В «Замок» я впервые приезжал, когда еще работал проходчиком на шахте, которой отдал около
18 лет. Сейчас уже около 13 лет я на пенсии. В этом
году мы отдыхали с супругой Тамарой, еще и внуков
Ярослава и Полину взяли с собой. Для детей здесь
обустроена красивая игровая площадка, есть батут.
Нам понравилось абсолютно все. Очень приятно,
что администрация и профсоюзный комитет не забывают бывших работников.

Фотофакт

И словом, и делом

оптимизм – это образец и пример для новых поколений работников нашего предприятия. Мы
стараемся поддерживать связь с каждым из них
не только словом, но и делом.

У памятника дважды Герою Советского
Союза Кириллу Семеновичу Москаленко в
Покровске прошел торжественный митинг,
посвященный 74-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков. Участие в мероприятии традиционно приняли горняки шахтоуправления
«Покровское».
Встреча, щемящая сердце, стала ежегодной традицией для нашего города. Чтобы почтить память павших
солдат, у мемориала собрались школьники, студенты,
представители городской власти, социальных служб, военнослужащие и фронтовики, сотрудники предприятий,
а также ветераны.
Среди присутствующих на митинге были представители профсоюзного комитета шахтоуправления и его
работники.

Для трудового коллектива шахтоуправления «Покровское» забота о ветеранах
войны – не пустой звук. Ежегодно, несмотря
на политические кризисы и экономические
трудности, при поддержке администрации
шахтоуправления, профсоюзного комитета
и благотворительного фонда «Надежда»,
для ветеранов проводятся различные мероприятия, им оказывается материальная
помощь, вручаются продуктовые наборы.
– Каждый раз, встречаясь с нашими ветеранами, –
говорит В.Я. Бредихин, заместитель председателя
профсоюзного комитета, – испытываешь столько эмоций, что потом в течение долгого времени передаешь
коллегам их напутствия о честном отношении к труду,
любви к близким, к Родине в целом. Неравнодушная
жизненная позиция ветеранов, их умение сохранять

В канун знаменательного события шахтоуправлением «Покровское» была выделена
материальная помощь на общую сумму 8 тыс.
гривен 21 участнику и 11 инвалидам войны.
Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.
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30 сентября - День памяти Святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Любящих Христа не сломить
Среди православных икон есть одна, на которой представлены фигуры святых дев, олицетворяющих собой три главные христианские добродетели. Это икона Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Чтобы
понять смысл, заложенный в их образы, следует обратиться к житию этих угодниц Божьих и постараться
понять значение, которое имеют сегодня для всех православных христиан Вера, Надежда, Любовь и матерь
их София. Их образы, пришедшие к нам из глубины веков, особо актуальны в наши дни, когда материальные
ценности зачастую превалируют над духовными.

Православный молитвослов
О святыя и достохвальныя мученицы Веро,
Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая
мати Софие, к вам ныне притецем со усердною
молитвою; что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера,
надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию
тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и
напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и
Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте
нам во смиренных молениих наших, да простит
Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас грешных и недостойных щедрот Его.
Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа
нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем
со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и
Благим и Животворящеим Его духом, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Ж

итие повествует о том, что во II веке в период правления
римского императора Адриана – одного из наиболее
ярых гонителей христианин, жила в Риме глубоко верующая вдова София вместе с тремя дочерьми. Всю себя эта
благочестивая женщина посвятила воспитанию детей.
Шли годы, и по мере того, как девочки росли, они все
больше и больше укреплялись в вере. Этому способствовало
и чтение книг, написанных святыми апостолами и пророками
древности, и занятия с учителями, и домашние труды.
Слухи о почитании в этой семье христианства дошли до
императора Адриана, и он приказал доставить ему во дворец трех сестер и их мать. Когда София с дочками прибыли,
император и все придворные были изумлены, увидев их
спокойствие и твердость. Тогда грозный правитель стал по
очереди подзывать сестер, предлагая им отречься от веры

Христовой. Вход пошли и обещания подарков, доброта и щедрость, и даже угрозы. Однако все было тщетно. Ни соблазн
земного счастья, ни страх перед палачами не поколебали их
решимости – святые сестры вместе с матерью оставались
верны своим убеждениям. Тогда разгневанный Адриан велел
на глазах у Софии отдать ее маленьких дочерей на невероятные пытки, а затем казнить. Несчастная мать похоронила
останки своих детей и два дня не отходила от их могилы. На
третий день Господь послал ей тихую кончину и взял к себе
ее многострадальную душу.
В 137 году Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию
причислили к лику святых. Своей безграничной любовью к
Богу они показали, что малые телесные силы во много крат
укрепляют благодать Святого Духа, помогающую совершать
необыкновенные подвиги.
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Православный
календарь
СЕДМИЦА 17-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
25 сентября
Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы
Священномученика Автонома,
епископа Италийского
27 сентября
Воздвижение Честного
и Животворящего Креста Господня
ЛЕСНИНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Преставление святителя
Иоанна Златоуста
28 сентября
НОВОНИКИТСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Великомученика Никиты
29 сентября
ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ,ИМЕНУЕМОЙ
«ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ»
Великомученицы Евфимии всехвальной
30 сентября
МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ,
ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
ЦАРЕГРАДСКОЙ И МАКАРЬЕВСКОЙ
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ
1 октября
МОЛЧЕНСКОЙ, ИМЕНУЕМОЙ
«ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»
СТАРОРУССКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

СЕДМИЦА 18-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
2 октября
Мученика Зосимы пустынника,
Благоверного великого князя
Черниговского и Киевского
6 октября
Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
7 октября
МИРОЖСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Притча

Советуем прочесть

«Подвиг Юродства»,
автор Иоанн Ковалевский

В

книге повествуется об одном из высочайших аскетических подвигов христианского подвижничества — подвиге
юродства. Автор раскрывает смысл и значение юродства Христа ради, рассматривает
его в исторической перспективе, приводит
жития блаженных юродивых, прославленных
Православной Церковью. Книга адресована
читателю, интересующемуся аскетическим
учением Православной Церкви и житиями
прославленных блаженных юродивых.
Уважаемые горняки!

Вы сможете найти эту книгу в православной библиотеке СвятоПокрово-Никольского храма ПАО «ШУ «Покровское».
Фонд библиотеки сегодня насчитывает около трех тысяч экземпляров. Помимо большого выбора духовной литературы для взрослых,
здесь представлены книги и для маленьких читателей, работает мультимедийный фонд.
Приглашаем вас посетить православную библиотеку нашего храма!
Телефон для справок: 47-4-09.

Пока теплится
надежда...
Четыре свечи спокойно горели и потихоньку
таяли... Было так тихо, что слышалось как
они разговаривают.
Первая сказала:
– Я СПОКОЙСТВИЕ, к сожалению, люди не умеют
меня сохранить. Думаю, мне не остается ничего другого, как погаснуть!
И огонек этой свечи погас.
Вторая сказала:
– Я ВЕРА, к сожалению, я никому не нужна. Люди не
хотят ничего слушать обо мне, поэтому нет смысла мне
гореть дальше.
Едва она произнесла это, подул легкий ветерок и загасил свечу.
Очень опечалившись, третья свеча произнесла:
– Я ЛЮБОВЬ, у меня нет больше сил гореть дальше.
Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех,
которые их любят больше всего –своих близких.
И эта свеча угасла.
Вдруг, в комнату зашел ребенок и увидел три потухшие

свечи. Испугавшись, он закричал:
– Что вы делаете! Вы должны
гореть! Я боюсь темноты!
Произнеся это, он заплакал.
Взволнованная четвертая свеча
сказала:
– Не бойся и не плачь! Пока я горю,
всегда можно зажечь и другие три
свечи, ведь я – НАДЕЖДА.

монолит
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праздник

Четверть века – путь новизны
Год 1992. 1 сентября прозвучал первый звонок для ребят нового микрорайона «Лазурный» в г. Красноармейске. И микрорайон, и школа строились параллельно с новым предприятием - шахтой «КрасноармейскаяЗападная» №1, которое с первых дней взяло шефство над учебным заведением.

е

ще не ушел из помещений запах
краски и свежей мебели, как почти
две тысячи учащихся сели за парты.
Их было так много, что учились в две
смены. Только 1 классов было 8, а это
192 учащихся!
Школа отличалась от стандартных
типовых проектов того времени. Такой
же нестандартной была и есть жизнь в
ее стенах.
До сегодня здесь работают учителя,
которые принимали символический ключ
от школы из рук строителей. С нескрываемым восторгом они рассказывают о
первых днях, о первых руководителях
школы, о традициях, заложенных здесь.
Среди них О. М. Снигурская, с искренней радостью в глазах она говорит и о
сегодняшнем УВК:

Мнения:
Вадим Лагерь, ученик 11 класса
(отец Лагерь Сергей Николаевич,
бригадир ГРОЗ участка №2):
– Я выступал на областных сборах
военно-патриотической игры «Джура»,
участвовал во всеукраинском туре
олимпиады по химии, в спортивных
соревнованиях. В школе нравится
все, хотя и достаточно тяжело везде
успевать. Но как интересно и круто
здесь учиться! А без нагрузок ничего
не добиваются в жизни. Я изучаю углубленно химию и биологию и планирую
поступать в медицинский университет.
Уверен: школа дает мне достаточно
знаний. Спасибо!

Марина Бредихина, выпускница УВК 2006 года,

Педагогический коллектив УВК № 1 г. Покровска.

Учебно-воспитательный комплекс №1 вошел в число лучших школ
Украины.
– Школа стала удивительной. Мы
Детей и родителей привлеблагодарны шефам, которые сделали из
кают
условия обучения: местополонее сказку. Гости удивляются: неужели
жение,
материальная база, которая
есть еще такие школы? Изначально была
создана
при многолетней поддержке
поставлена такая высокая «планка», коШУ
«Покровское».
Огромную роль играет,
торая казалась тогда недосягаемой, но
конечно
же,
профессионализм
учителей,
это и стало стимулом к развитию.
ведь на выпуске ребенок должен покаГоворя о том, что школа изменилась
зать, что он конкурентоспособен, что у
даже внутренне – наполнилась добротой,
него есть багаж, с которым он пойдет во
светом, Н. А. Радченко добавляет:
взрослую жизнь.
В школе, как считает учитель истории
– В традициях педколлектива было
П.Е. Гайворонский, ребята не просто
и есть правило – поддержать вновь
постигают науки, здесь они учатся жить.
пришедших, помочь, поделиться опыПедагоги стараются научить детей быть
том. Такое отношение переносится и
востребованными в этой жизни, прана ребят.
вильно определиться с профессией уже
на допрофильном уровне, чтобы в дальНовая школа, взяв хороший старт,
нейшем ребята сумели применить свои
до сих пор является лидером среди
знания в жизни. Многие из выпускников
общеобразовательных заведений
занимают ответственные должности,
города по количеству призеров городработают в структурах МВД, учителями,
ского и областного этапов Всеукраинв сельском хозяйстве, и, конечно же, на
ских ученических олимпиад, научноШУ «Покровское» и в УВК.
исследовательских и интеллектуальноШкола, как улей, гудит целый день.
творческих конкурсов. УВК давно стал
По окончании обязательных уроков раэкспериментальной площадкой для
ботает огромное количество клубов,
всех нововведений в образовании. В
факультативов, кружков, секций, в ко2003 году в стенах школы была оргаторых дети продолжают познавать мир,
низована гимназия, а в 2004 – УВК. С
совершенствоваться, заниматься люби2007 года гимназия и УВК слились в
мым делом. Все интересные моменты из
единый коллектив.
жзни УВК отражаются в
школьных СМИ (газета
В 2017 году 77 % выпускников поступили в вузы.
«Пчелка»
и телестудия
51 призовое место заняли учащиеся УВК в
«Fi:
Ls
line»).
Весной
городском этапе всеукраинских предметных
начал работать музей
олимпиад по базовым дисциплинам.
«Эпоха и школа».

В новом учебном году десятиклассники УВК
будут изучать «Этику и психологию семейных отношений». Предмет будет преподавать протоиерей Александр Костин.
– Такая организация учебно-воспитательного процесса, – уверена директор УВК
Л.И. Воротынцева, – позволяет объединить
усилия талантливых учителей и талантливых
учеников.
А сколько в школе проводится для детей
разного возраста всевозможных конкурсов
и интересных проектов: «Журавлиный бал»,
«Шаг к звездам», Школьная академия знаний, «Юный олимпиец», фестиваль детского
творчества «УВК имеет таланты», военнопатриотическая игра «Джура»!
Год 2017. Теплый осенний солнечный
день бабьего лета. Ранним утром к порогу
школы, несмело держась за мамину руку
и внимательно рассматривая все вокруг,
идут первоклашки. Степенно и важно входят в школьный двор старшеклассники.
Суетятся подростки, торопясь рассказать
о чем-то интересном товарищам. Важно
здороваются за руку юноши, щебечут без
умолку девчонки. Скажете, обычное утро
обычной школы? Но, нет! Здесь ослепляют улыбки: открытые – детей, приветливые – учителей и кураторов, доверчивые –
родителей. Даже опоздавших здесь встречают… с улыбкой. Здесь – одна большая
семья. Вот такая она, школа на микрорайоне
«Лазурный».
Оставайся всегда юной, школа
с 25-летней историей!
Материал полосы подготовила
Инна Бабанская.

начальник финансового отдела
ПАО «ШУ «Покровское»:
– В УВК я перешла учиться в
старших классах. Первым преподавателем, покорившим мое детское сердце, была учитель истории
С.Д. Калюжная. Спасибо учителю
математики Н.С. Тюриной, которая
смогла донести нам такие сложные
предметы, как алгебра и геометрия,
С.А. Онищенко открыла для меня
мир экономики и бухгалтерии. Знания, которые она дала мне, помогли
определиться с выбором профессии.
Учебному заведению хочу пожелать
долгих лет процветания, а учителям –
хороших учеников, здоровья, чтобы
их ценили, потому что труд учителя
очень нужен для того, чтобы наша
страна могла развиваться дальше.

Сергей Валерьевич, проходчик
участка МДО-5,

и Ирина Николаевна Баташевы:
Здесь учатся наши сыновья Максим
и Никита, и мы гордимся этим. Участие
в мероприятиях городских и всеукраинских уровней дают возможность
детям раскрывать свои способности.
К примеру, старший сын занимается
спортом. В составе школьной команды
занял первое место во Всеукраинском
конкурсе «Олимпийский аистенок»,
после чего ребята отдыхали в международном детском центре «Артек».
Приятно осознавать, что часть забот по организации поездок, да и самого учебного процесса берет на себя
трудовой коллектив шахтоуправления
«Покровское».

спорт

Умножаются победы покровских боксеров
С 14 по 17 сентября в г. Бахмут (бывший Артемовск)
прошел Чемпионат Донецкой области по боксу.
Четыре призовых места заняли воспитанники секции
бокса ДК ШУ «Покровское».

Физкультурно-спортивный комплекс «Олимпийский» открывает свои двери в новом тренировочном году!

Продолжается набор в секции:

С

оревнования проводились с целью отбора спортсменов
в сборную области для выступления на чемпионате
Украины в октябре 2017 г.
Успешно выступили воспитанники секции бокса
ДК ПАО «ШУ«Покровское». Роман Литвинов и Сергей Капля заняли первое место, Максим Наумов – 2 место, Егор
Валяев – 3 место.
Имя Романа Литвинова нашим читателям уже известно.
Не так давно он стал призером Чемпионата Европы 2017 г.
Егор Валяев также был претендентом в сборную страны. И
вот новые имена – С. Капля и М. Наумов. Наши спортсмены

ФСК «Олимпийский» приглашает детей
и взрослых

Тренер Б. Каримов, Р. Литвинов,
С. Капля, М. Наумов (слева направо).
имеют хорошие перспективы. Е. Валяев и М. Наумов уже вошли в сборную Донецкой области.
Впереди у ребят новые старты и, надеемся,
новые победы!

• футбол, флорбол, баскетбол, волейбол, рукопашный бой,
плавание, аэробная гимнастика и фитнес (дети);
• взрослых в группу «Здоровье»;
• детей и взрослых в оздоровительные группы с освоением
техники скандинавской ходьбы.
При спортивном комплексе работает современно оборудованный тренажерный зал, который вы можете посещать не только
индивидуально, но и всей семьей.
Приглашаем всех желающих!
За справками обращаться по адресу:
м-н «Лазурный», 60-А,телефон: 52-54-87.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Планета творчества
Набор детей и взрослых в кружки и студии продолжается.

19 сентября
Александр Алексеевич
СВЕРИДЕНКО – 50 лет,
электрослесарь подземный уч. МДО-3

Православный семейный центр
«Журавушка» приглашает:
- клуб молодых родителей и детей «Божий дар»
от 1 года до 3 лет ;
- школа гармоничного развития детей
от 4 до 6 лет «Чудо-чадо»;
- студия «Английский всей семьей»;
- студия начальной хореографии;
Также приглашаем будущих мам и пап посетить занятия в школе молодых родителей «Навстречу малышу» (подготовка семьи к
рождению ребенка (подготовка к родам), особенности грудного
вскармливания, уход за новорожденным).
Приглашаем пожилых людей для посещения клуба
«Золотой возраст» (организация душеполезного досуга пожилых
людей) и занятий по оздоровительной физкультуре.
Ждем вас по адресу: г. Покровск, м-н Шахтерский, 7-а.

Телефон для справок: (06239) 2-04-62

20 сентября
Игорь Сергеевич
ВИХЛЯНЦЕВ – 60 лет,
электрослесарь подземный уч. ГКР-2
22 сентября
Людмила Алексеевна
КОСОБОК– 50 лет,
горнорабочий участка ПС и ОУ
26 сентября
Ирина Владимировна
КЛИМЕНКО – 50 лет,
горничная участка «Общежитие»
27 сентября
Алла Евгеньевна
НОВИКОВА – 60 лет,
заведующий складом участка
«Столовая №12»

3 октября
Людмила Кирилловна
ШАРЫПИНА – 55 лет,
мастер участка ШТ-10

- студия раннего развития детей от 2 до 3 лет;
- студия дошкольной подготовки детей от 4 до 6 лет;
- студия английского языка;
- студия декоративно-прикладного творчества
для детей;
- студия вязания для взрослых;
- воскресная школа;
- студия бисероплетения.
Ждем вас по адресу: г. Покровск, м-н «Лазурный», 61
здание Свято-Владимирского храма).

Игорь Иванович
КАРСЛИЕВ – 50 лет,
проходчик участка РГВ
6 октября
Надежда Дмитриевна
БЛИЗНЮК – 55 лет,
сторож ДОУ №55 «Дружный»
Ирина Алексеевна
СМУЛЬСКАЯ – 55 лет,
эл. монтер по обсл. эл. обор. уч. РЭО

Телефон для справок: (0623) 52-51-39.
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Евстафий Иванович
ЯВОРСКИЙ – 50 лет,
горнорабочий подземный уч. КТ-4

2 октября
Вера Михайловна
МАРТЫНЕНКО – 65 лет,
брошюровщик участка АБК

Детский методический центр христианского
православного просвещения
продолжает набор детей в студии:

МОНОЛИТ

Свой юбилейный
День рождения
отметят:
18 сентября
Александр Григорьевич
КОМИСАРОВ – 65 лет,
эл.сл.(сл-рь) дежур и по рем. обор.
участка АБК

С приходом осени в развивающих студиях и спортивных секциях, в
школах хореографического мастерства и гармоничного развития, расположенных на базе структурных подразделений шахтоуправления
«Покровское» и благотворительного фонда «Надежда», оживленно
кипит работа по подготовке нового сезона. Многие годы здесь находят
занятия по душе огромное количество детей и подростков, мам и пап и
даже представители старшего поколения.

- образцовый ансамбль бального танца «Эдельвейс»
(дети 5-7 лет);
- образцовый детский хореографический ансамбль «Отрадушка»
(дети 6-8 лет);
- ансамбль современного танца «Максимум»;
- начальная школа хореографии (дети 4-7 лет);
- секция баскетбола (9-10 лет);
- секция бокса (с 7 лет);
- секция гимнастики и черлидинга «Альтаир» (дети 5-6 лет);
- образцовая студия изобразительного искусства «Радуга»
(дети с 7 лет);
- студия художественной резьбы по дереву (с 10 до 14 лет),
лепка из глины и пластилина (с 6 лет);

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Структурные подразделения ПАО «ШУ «Покровское» и благотворительного
фонда «Надежда» гостеприимно распахнули двери для новых друзей.

Дворец культуры ПАО «шу «Покровское»
открывает новый творческий сезон
и объявляет набор в коллективы и студии:
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- дизайн-студия «Оригами» (дети от 4 лет), курс
дополнентехниками папертоль (создание трехмерных
картин), ковровой вышивки, квиллинга;
- студия изобразительного искусства «Семицветик»
(дети 3-7 лет);
- театральная студия «Аквамарин» (дети 6-8 лет);
- народный театр песни «Злата»
(дети 4-7 лет, взрослые от 16 лет).
Уважаемые взрослые, для вас
во Дворце культуры работают:
- хобби-класс для любителей современного танца
(возраст неограничен);
- студия оздоровительной гимнастики «Восторг»;
- танцевальные вечера в клубе «Золотой возраст».
Приглашаем увлекательно и с пользой
проводить свободное время вместе с нами!

Справки по телефону: (06239) 2-41-57.

УЧРЕДИТЕЛИ: Первичная организация проф
союза работников угольной промышленности
Украины ПАО «Шахтоуправление «Покровское»;
КП «Редакция многотиражной газеты «Монолит».
ИЗДАТЕЛЬ: КП «Редакция многотиражной
газеты «Монолит».
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7 октября
Анастасия Васильевна
ЗАМКОВАЯ – 65 лет,
сторож ДОУ №51 «Золотая рыбка»
10 октября
Игорь Николаевич
ОЛЕЙНИК- 55 лет,
заведующий БО «Лысогорская плотина»
11октября
Светлана Анатольевна
КОРНИЕНКО – 55 лет,
машинист компрессорных установок
участка НККУ
Станислав Михайлович
СКРЫПНИК – 60 лет,
плотник Дворца культуры «ПАО «ШУ
«Покровское»
14 октября
Виталий Анатольевич
ЗИНЧЕНКО – 50 лет,
горнорабочий подземный уч. КТ-10
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