На повестке дня

В скоростном режиме
Подготовка 7 южной «прим» лавы блока №10 одно из важнейших направлений работы предприятия. Новый очистной забой должен быть принят
в эксплуатацию в июне текущего года. Он обеспечит
фронтом работ коллектив участка №3.

Праздник

Инновации

автоматизация - условие
развития предприятия
2

Выходит с 8 апреля 1991 года

С любовью к женщине
На театрализованный концерт под таким названием собрались работники предприятий-партнеров:
ШУ «Покровское», ОФ «Свято-Варваринская»,
АП «Укрстрой» и ООО «Углепромтранс», ООО «Шахтостроительная компания», а также представители
общественных организаций Покровска.

На предприятии внедрены пилотные проекты
систем контроля параметров трубопроводов. Это еще
один шаг на пути к улучшению безопасности труда
и качеству технологических процессов.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
В течение последних лет ПАО «Шахто
управление «Покровское» работает в
режиме экономии средств. Сегодня на
предприятии стоит задача минимизации
затрат, снижения себестоимости добычи
одной тонны угля и другие.
При этом, несмотря на сокращение производственных затрат, администрация и профсоюзный комитет предприятия выполняют свои
социальные обязательства, согласно Коллективному договору. Подтверждение тому - летний
оздоровительный сезон, который начинается
с 1 июня.
Администрация и профсоюзный комитет
предприятия сделают все возможное, чтобы
летний отдых взрослых и детей был наполнен
незабываемыми впечатлениями, увлекательными и познавательными путешествиями, и,
конечно же, был финансово доступным.
Шахтоуправление в 2017 году планирует
оздоровить около 1500 человек в пансионатах
Азовского и Черноморского побережий. Более
500 детей смогут отдохнуть в детском оздоровительном центре на Черном море и в лагерях
дневного пребывания на базе структурных
подразделений благотворительного фонда
«Надежда».
Одним из первых в июне примет шахтерские
семьи пансионат «Замок», расположенный на
Азовском побережье. Многие годы он является
любимым местом отдыха шахтеров предприятия. Здесь ежегодно оздоравливаются более
700 семей горняков.
Желаем всем, кто отправится на отдых,
крепкого здоровья и исключительно
позитивных впечатлений.

модернизация

ударно-точечная
маркировка оборудования

В ПАО «ШУ «Покровское» для маркировки запасных частей и узлов горно-шахтного оборудования,
поступающих на предприятие, приобретен портативный ударно-точечный маркиратор, который обеспечивает максимальную точность и мобильность работ. Новое маркировочное оборудование позволяет
2
с минимальными трудозатратами получить эффективный результат.

цифра номера

Более 2000
человек планируется
оздоровить в 2017 году.

отдыхаем активно

весной в бессарабии
Каждый уголок нашей страны красив и интересен по-своему.
Познакомиться с природой, культурными достопримечательностями
юго-запада Украины отправилась группа работников ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Ни запоздалая весна, ни утомительная
дорога, ни пересадки в пути не умалили желания взрослых и
детей провести майские праздники в Бессарабии.
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на повестке дня

В скоростном режиме
В настоящее время подготовка 7 южной «прим» лавы блока №10 - одно из важнейших направлений работы ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Согласно Программе развития горных работ
на 2017 год, новая лава должна быть введена в эксплуатацию в июне текущего года. В соответствии
с датой ввода лавы в эксплуатацию, разработан график ее подготовки и монтажа.
Новая лава обеспечит фронтом
работ и стабильной зарплатой коллектив участка №3 (начальник В.П. Гнидаш, механик – А.С. Марченко, бригадир Е.Н. Потапенко).
Средняя мощность пласта –1,45 мет
ра. Запасы в новой лаве составляют
более 500 тыс. тонн угля.
На данный момент участок №3
дорабатывает 5 северную лаву блока №10 и занимается подготовкой
новой лавы.

П

одготовку горными работами
7 южной «прим» лавы блока №10
осуществляют две проходческие
бригады.
Бригада А.С. Егурцова (участок
ГПР-3) выполняет работы по проведению
7 южного «прим» конвейерного штрека
блока №10. В апреле коллективом было
пройдено 432 м горной выработки. Остаточный объем проведения составляет
215 метров.
Бригада А.Н. Зоренко (участок ГПР-1)
выполняет работы по проведению вентиляционного штрека 7 южной «прим» лавы
блока №10. В прошлом месяце пройдено
415 метров выработки. В мае необходимо
выполнить остаточный объем проведе-

Бригада А.С. Егурцова участка ГПР-3.
ния, который составляет 287 метров. Затем
бригада А.Н. Зоренко будет выполнять
работы по проведению 157 метров монтажного ходка 7 южной «прим» лавы блока №10.
Важный этап подготовки горными работами
нового очистного забоя – сбойка, которая
должна состояться в начале июня.
В настоящее время в шахтоуправлении
серьезное внимание уделяют не только

плановому выполнению подготовительными коллективами производственных
заданий, но и предъявляют повышенное
внимание качеству проведения горных
выработок.
Для своевременного ввода лавы в эксплуатацию параллельно с проведением
выработок будет осуществляться монтаж
очистного оборудования.
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- Наряду с проведением горных
выработок проходчиками, коллектив
участка №3 осуществляет работы по
доставке материалов и оборудования
для ускоренного процесса монтажа
лавы, - рассказывает Николай Николаевич Новиков, заместитель
директора по производству. – Сейчас мы доставляем все коммуникации.
Также вслед за проходческой бригадой мы производим монтаж ленточного конвейера и перемонтаж приводной
станции ленточного конвейера под будущую лаву. Эти работы выполняются
с целью улучшения транспортировки
горной массы и безаварийной работы
ленточного конвейера. Для усиления
и поддержания горных выработок
производится бурение и установка
анкеров 2,9 м и канатных анкеров.
В новой лаве будет смонтировано
очистное оборудование в основном после
капитального ремонта: комбайн МВ-630,
комплекс 3КД-90Т, конвейер лавы CZK260/852. Участок №3 уже опустил в шахту
порядка 10 штук рештаков конвейера лавы
и 27 секций механизированного комплекса.
С целью ускорения доставки материалов и
оборудования для подготовки и монтажа
лавы задействованы 4 подвесных дизельгидравлических локомотива. Наряду с проведением монтажного ходка проходческой
бригадой горномонтажники приступят к
монтажу очистного оборудования.
Для предприятия ввод новой лавы –
залог его стабильной работы, а для горняков стабильный заработок уже сегодня
и уверенность в завтрашнем дне.

Модернизация

Ударно-точечная
маркировка оборудования
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» для маркировки запасных частей и
узлов горно-шахтного оборудования, поступающих на предприятие, приобретен
портативный ударно-точечный маркиратор. Используют новое оборудование
специалисты отдела входного контроля.
Более подробно о новинке и процессе маркировки горно-шахтного
оборудования на предприятии рассказывает Федор Иванович Симонов,
заместитель директора по входному
контролю.
- В настоящее время несколько технологий маркировки запчастей и узлов
горно-шахтного оборудования, поступающего в шахтоуправление, получили
широкое промышленное применение.
- На предприятии для идентификации
горного шахтного оборудования и запасных
частей применяются традиционные методы
маркировки. В настоящее время в шахто
управлении внедрены современные технологии маркировки – с помощью лазерного
маркера и ударно-точечной маркировки.
Приобрести ударно-точечный маркиратор планировали
давно. В прошлом месяце ударно-точечный маркиратор
был приобретен, и теперь аппарат с успехом применяют
специалисты отдела входного контроля.

эксплуатации изделий, а также универсальностью нанесения –
даже на загрязненную, запыленную или влажную поверхность. Использовать оборудование можно для маркировки
деталей и изделий из различных материалов.

- Как работает система портативного ударноточечного маркиратора?
- В основе принципа работы портативного ударноточечного маркиратора - нанесение большого количества
точек тонкой твердосплавной иглой. Полученная надпись
отличается повышенной износостойкостью при хранении и

- Немного об эффективности применения такого
метода маркировки.
- Метод заключается в высокой скорости обработки
изделий и простоте использования. Управление ударноточечным аппаратом осуществляется с помощью контролера АС-500, который оснащен 7-дюймовым сенсорным

Специалисты отдела входного контроля работают
на оборудовании для ударно-точечной маркировки.

дисплеем. Это позволяет удобно и быстро создавать
маркировочные шаблоны любой сложности. Имеется
также экран предварительного просмотра, который
позволяет смоделировать маркировочный процесс.
Кроме того, в комплект оборудования входит транспортная тележка, которая является рабочим местом
оператора, что позволяет производить работы на
открытых площадках в отсутствии каких-либо коммуникаций.
- Расскажите о порядке организации и реализации процедуры нанесения маркировки на запасные
части и горно-шахтное оборудование.
- При поступлении запасных частей и оборудования
на складах предприятия осуществляется входной контроль соответствия количества и качества поставки, согласно документации. Качество поставляемых запасных
частей может определяться в условиях цеха ремонтного
участка, путем испытания под рабочей нагрузкой, с
последующим возвратом на склад по окончании испытаний.
В случае принятия оборудования и на основании
подписанного разрешения на приемку заведующий
складом выписывает приемный акт, в котором указывает
дату поступления, поставщика, наименование, номенклатурный номер. Далее происходит процесс создания
карточки единицы оборудования в специализированной
программе SAP. Буквенно-цифровое обозначение на
товарно-материальной ценности наносится одним из подходящих методов маркировки с последующей записью в
книге маркирования.
Подлежащие обязательной маркировке оборудование
делится на две группы: подлежащие индивидуальной
маркировке с присвоением уникального идентификатора
и подлежащие партионной маркировке с присвоением
общего идентификатора партии.
Благодаря электронному хранилищу данных маркировка оборудования позволяет осуществить быстрый
поиск информации по объектам, отследить движение
товарно-материальной ценности и определить ресурс
наработки.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.
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Инновации

АВТОМАТИЗАЦИЯ – УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время на предприятии внедрены пилотные проекты систем контроля
параметров противопожарного трубопровода и трубопровода сжатого воздуха. Это еще
один шаг на пути к решению важнейших для нашего предприятия задач – улучшения
безопасности труда горняков, стабильности и качества технологических процессов.
Пилотные проекты являются
частью программы «Автоматизированная система оперативнодиспетчерского управления
(АСОДУ), реализация которой
несколько лет назад была начата на предприятии совместно
с ООО «Инпромтех».

– Системы прошли испытания на
калориферной установке Вспомогательного ствола в конце отопительного
сезона текущего года. С их помощью
контролируется давление, температура воды в подающем и обратном
трубопроводах. А также температура
воздуха непосредственно в стволе, –
говорит Сергей Александрович. –
Специалисты предприятия убедились
в работоспособности и эффективности систем. В рамках мероприятий по
подготовке к работе шахтоуправления
в зимний период 2017-2018 годов они
должны быть внедрены на калориферных установках промышленных
площадок ВПС-2 и ВПС-1.

К

ак рассказывает Сергей Александрович Хохлов, главный
энергетик шахтоуправления,
в последнее время в связи со сложной
экономической ситуацией реализация
программы АСОДУ была приостановлена. Однако, работники участка «Автоматика и ТКУ» во главе с Г.В. Лещевым
возобновили ее внедрение собственными силами. Специалистами отдела
АСУ ТП было предложено использовать
оборудование системы УТАС, которая
по различным причинам оказалась не
востребована и демонтирована. Сегодня
компоненты данной системы вовлечены
в производство и будут приносить пользу
предприятию. Разработкой проекта систем контроля параметров противопожарного трубопровода и трубопровода
сжатого воздуха занималась группа

Проект систем контроля в противопожарном трубопроводе и трубопроводе
сжатого воздуха – первый шаг на пути
к тому, чтобы обеспечить выполнение
следующих функций: измерение техпараметров и определение состояния объектов контроля, регистрацию отклонений
параметров от установленных границ,
передачу информации в центральный
диспетчерский пункт, снижение времени
обнаружения и устранения аварийных
ситуаций и т.д. Установленное оборудование сертифицировано для эксплуатации в подземных условиях и учитывает
особенности угольного производства.

С.В. Гусь, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, и
В.Н. Секрдюк, слесарь-ремонтник, выполняют настройку контроллера.
инженеров отдела АСУ ТП в состав которой
вошли – В.В. Москович, Н.В. Шевченко и
С.С. Якунин.
Несмотря на то, что подобный проект
в шахтоуправлении внедряется впервые,
разработка программного обеспечения,
монтаж и наладка оборудования спе-

циалистами участка были произведены
в сжатые сроки. Система обеспечивает
сбор, обработку и передачу информации с
контролируемых объектов или процессов,
предоставляет возможность оперативного
принятия решения для недопущения аварии
или устранения ее в минимальные сроки.

С целью повышения уровня промышленной безопасности на предприятии
планируется в ближайшее время установить системы и в наиболее удаленных
горных выработках на каждом ответвлении от магистрального трубопровода на
добычные и подготовительные забои.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

Социальная ответственность

И будет память вечно жить

Мероприятия продолжились 8 мая в Доме культуры
имени Шевченко, где для ветеранов Благотворительным фондом был организован праздничный обед.

О культуре общества судят по тому, насколько в нем заботятся о старших. Участники
и ветераны войны… Они прошли нелегкий жизненный путь, защищая нашу страну на
поле боя, много потрудились, восстанавливая и развивая ее в послевоенное время.
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и благотворительный фонд
«Надежда» проявляет постоянную
заботу о ветеранах войны. Приходить
к памятнику, возлагать цветы, чтить
память погибших воинов, помогать
ветеранам – одна из замечательных
традиций жителей поселка Шевченко
и трудового коллектива предприятия,
передающаяся из поколения в поколение.

Творческими коллективами Дома культуры для гостей
праздника была подготовлена концертная программа
«К тебе обращаюсь, память», в которую вошли вокальные
и хореографические композиции.

П

раздничные мероприятия по случаю 72-й годовщины Победы над
нацизмом во Второй мировой
войне в прошли в преддверии 9 Мая в
поселке Шевченко. В торжественном митинге приняли участие те, кто помнит тяжелые военные
годы, а также представители власти поселка, ветеранской
организаций, школьники. От имени президента шахто
управления «Покровское» Л.В. Байсарова и трудового
коллектива предприятия с праздником победы всех поздравили председатель профсоюзного комитета шахто
управления Александр Иванович Скляр и заместитель
директора благотворительного фонда «Надежда» Лилия
Викторовна Дударевская.
- Шахтоуправление «Покровское» и благотворительный фонд «Надежда» постоянно оказывают помощь ветеранам, которые живут в поселке Шевченко. Предприятие
в течение многих лет шефствует над Братской могилой,

расположенной на территории общеобразовательной школы №33. К празднику работники шахтоуправления выполнили ремонт мемориала, - сказала Л.В. Дударевская.
Предприятие постоянно оказывает помощь 12 инвалидам войны – участникам боевых действий. От имени трудового коллектива 117 ветеранов войны получили адресную
материальную помощь, общая сумма которой составила
44 тысячи гривен. Тем 24 ветеранам, кому трудно передвигаться и по состоянию здоровья они не смогли прийти на
митинг, работники социальной сферы предприятия вручили
подарки и поздравления на дому.
Закончился митинг возложением цветов к Братской могиле, в которой покоятся солдаты Второй мировой войны.

Ветераны с удовольствием вспоминали песни прошлых лет, подпевая под аккомпанемент баяниста. А те,
кто помоложе, даже вальсировали парами.
День победы будет напоминать еще не одному поколению о долгой и страшной войне. О людях, которые
защищали свою родину, восстанавливали страну из руин.
Это были необычные люди, о которых нельзя думать без
чувства великого уважения. Вечная слава и вечная им
благодарность.
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Отдыхаем активно

весной в Бессарабии
Каждый уголок нашей страны красив и интересен по-своему. Познакомиться с природой, культурными достопримечательностями юго-запада Украины отправилась группа работников ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Ни запоздалая весна, ни
утомительная дорога, ни пересадки в пути не умалили желания взрослых и детей провести майские праздники в Бессарабии.
Познакомиться с краем, известным из учебников литературы и истории, горнякам и их семьям представилась возможность,
благодаря поездке, организованной администрацией и профсоюзным комитетом предприятия.

И

з Краматорска поезд увез покровчан в Татарбунары, затем добрались автобусом до
первой длительной остановки в Вилково. Это
место интересно уже тем, что граница с Румынией
проходит здесь не сухопутно, а по руслу реки Дунай,
на берегу которой и расположился этот небольшой
южный городок.
После долгого пути гости могли немного размяться, достаточно плотно позавтракать и набраться
сил для новых впечатлений. А их было предостаточно.
Экскурсию по городу назвать обзорной можно было
лишь условно – это калейдоскоп интереснейших мест
и фактов. Путешественники узнали историю местных
жителей.
Затем был переезд к Белгородскому каналу, разделяющему город на две части – старую и новую. В
старой части города гости гуляли по вытянутым параллельно реке местным улочкам-каналам. А вдоль
каналов можно было перемещаться и на лодке, и
пешком по мосточкам-кладкам. Чем не Венеция? Закончилось знакомство с городом, где и началось, на
Морвокзале.
А здесь с нетерпением уже ждала команда
комфортабельного катера, чтобы пригласить гостей на водную экскурсию. Незаметно, слушая
увлекательные рассказы о природе края, попали
путешественники в сердце Дунайского биосферного
заповедника.
По прибытии на остров Полуденный, они могли
прогуляться по дикому безлюдному морскому побережью, увидеть птиц, живущих на территории заповедника, сфотографироваться и, конечно же, загадать
желание, пройдя через памятник «0 км» – символ начала отсчета Дуная.
На островной туристической стоянке «Зеленый
Кут» их угощали вкуснейшей ухой по монастырским
рецептам и уникальным чаем на травах из вековых
самоваров. И вновь активный отдых под ласковым
южным солнцем: можно было прогуляться по острову
или просто позагорать на топчанах, смельчаки могли
искупнуться, но только осторожно – течение быстрое
да и вода еще достаточно холодная.
Сделав на обратном пути лишь короткую остановку
в Вилково, путешественники разместились в уютных
номерах на базе отдыха в селе Приморское.
На следующий день, после завтрака в кафе,
покровчане отправились в старинную БелгородДнестровскую крепость. После 45-ти минутной обзорной экскурсии любопытные имели возможность
заглянуть в тайные уголки средневекового строения,
поприветствовать путников из замкового окна или
пройти по галерее крепостной стены, поводить хороводы вместе с другими гостями.
Заканчивалась поездка горняков и их семей в
Южной Пальмире - женчужине Украины - г. Одессе.
Все было спланировано организаторами так, что
до отправления поезда оставалось еще время прогуляться по историческому центру города. А еще
сфотографироваться в полюбившихся уголках старой
Одессы, присесть на лавочку рядом с Утесовым на Дерибасовской и спуститься по Потемкинской лестнице,
минуя малую Портофранковскую, назначить новым
друзьям встречу у Дюка и прогуляться по Приморскому
бульвару, полюбоваться Морским вокзалом и портом
и навсегда запечатлеть в памяти маяк, встречающий
и провожающий гостей у входа в гавань.
До свидания гостеприимная Бессарабия!
До новых встреч Одесса!
Подготовила Инна Бабанская.

Вилково - украинская Венеция.
– Шахтоуправление
делает все возможное,
чтобы разнообразить отдых горняков и их семей. Мы организовываем поездки как по нашему
региону, так и по всей Украине.
В этом году работники предприятия традиционно смогут
оздоровить детей в детском оздоровительном центре на Черноморском побережье, в лагерях дневного пребывания, отдохнуть всей
семьей в пансионатах на побе
режье Азовского и Черного морей,
на Лысогорской плотине, – отме
тил А.И.Скляр, председатель
профкома предприятия.

Водная экскурсия на катере.

Белгород-Днестровская крепость.

У памятника Дюку.

впечатления
Андрей Молчанов, 11 лет,
сын И.В. Молчанова, проходчика участка ГКР -2:
– Я впервые ехал так далеко от дома. Немного устал,
но понравилось все, особенно морское путешествие на
остров и старинная крепость. Думаю, что запомню это
надолго.
Валерия Пантелеева, 13 лет,
дочь Д.Н. Пантелеева, ГРОЗ участка №2:
– Программа путешествия была очень интересной.
Впечатлила прогулка на катере, пикник на острове. А в
Одессе я была уже раньше. Рада, что мне представилась
возможность вновь побывать в этом городе, пройтись по
любимым местам, подышать одесским воздухом.

Олеся Ребрик,
жена В.И. Ребрика, ГРОЗ участка ГКР – 2:
– Мы с сыном получили море впечатлений от поездки.
Много интересных мест мы смогли увидеть, много нового
узнать из истории нашей страны, о природе юга.
Благодаря отличной организации поездки все было
спланировано четко, по времени – мы не опаздывали и
не ожидали никого, комнаты на базе отдыха – со всеми
удобствами, питание очень вкусное и сытное, а такую
уху, по монастырским рецептам, мы попробовали точно
впервые.
Спасибо администрации и профсоюзному комитету
предприятия за возможность хорошего отдыха.
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Оздоровление

Летний отдых-2017
Уважаемые работники шахтоуправления!
В профсоюзном комитете ПАО «ШУ «Покровское»
можно приобрести путевки
семейный отдых
БАЗА ОТДЫХА «ЧАЙКА-2»
(с. Грибовка, Одесская область)
1. 20.06.17 – 01.07.17
2. 30.06.17 – 11.07.17
3. 10.07.17 – 21.07.17
4. 20.07.17 – 31.07.17

5. 30.07.17 – 10.08.17
6. 09.08.17 – 20.08.17
7. 19.08.17 – 30.08.17

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 2 375,00 грн.
Оплата для членов семьи – 4 045,90грн.

На Лысогорской плотине.
Для приобретения
путевки вам необходимо
заполнить заявление
в бухгалтерии профкома
(медпункт, каб. №8)
и предоставить необходимый
пакет документов:

Гостиница «Виктория»
(г. Одесса)
1. 10.06.17 – 21.06.17
2. 20.06.17 – 01.06.17
3. 30.06.17 – 11.07.17
4. 10.07.17 – 21.07.17
5. 20.07.17 – 31.07.17

6. 30.07.17 – 10.08.17
7. 09.08.17 – 20.08.17
8. 19.08.17 – 30.08.17
9. 29.08.17 – 09.09.17
10. 08.09.17 – 19.09.17

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет - 2500,00 грн.
Оплата для членов семьи - 4118,13 грн.

БАЗА ОТДЫХА «ЛЫСОГОРСКАЯ ПЛОТИНА»
(пос. Шевченко)
К услугам отдыхающих:
- домики для отдыха с семьей;
- чистый, песочный пляж,
раздевалки, навесы и беседки
для отдыха;

- мангалы для приготовления
шашлыка;
- уютное кафе-терраса;
- увлекательная рыбалка –
ежегодно в пруд запускается
малек карпа, толстолобика, белого амура.

Стоимость путевки – 300,00 грн. (2 суток).

- ксерокопия паспорта,
кода заявителя;
- ксерокопия паспорта,
кода члена семьи;
- ксерокопия свидетельства
о рождении ребенка
(до 16 лет),
паспорта ребенка
(старше 16 лет).
Заявление без документов
к рассмотрению
не принимаются.

Пансионат «Замок».

ПАНСИОНАТ «ЗАМОК»
(пос. Урзуф)
1. 09.06.17 – 18.06.17
2. 19.06.17 – 28.06.17
3. 29.06.17 – 08.07.17
4. 09.07.17 – 18.07.17
5. 19.07.17 – 28.07.17

6. 29.07.17 – 07.08.17
7. 08.08.17 – 17.08.17
8. 18.08.17 – 27.08.17
9. 28.08.17 – 06.08.17
10. 07.09.17 - 16.09.17

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 1631,00 грн.
Оплата для членов семьи – 2523,32 грн.

Справки по телефонам:
47-348, 595-348,
47-654, 595-654.

летние каникулы-2017
ДОЦ «Бригантина»
(г. Скадовск, Херсонская область)
сменЫ:

1. 04.06.17 – 17.06.17
2. 18.06.17 – 01.07.17
3. 02.07.17 – 15.07.17

4. 16.07.17 – 29.07.17
5. 30.07.17 – 12.08.17
6. 13.08.17 – 26.08.17

Стоимость путевки – 1860 грн. Дети возрастом – от 6 до 16 лет.
Справки по телефонам: 47-348, 595-348.

Спортивно-тренировочный лагерь «БОГАТЫРЬ»
(ФСК «Олимпийский», г. Покровск)
1. 01.06.17 – 27.06.17
Дети возрастом от 6 до 12 лет.

2. 3.08.17 – 26.07.17
Справки по телефону: 52-54-87.

Православно-ориентированный лагерь
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК»
(Детский духовный центр, г. Покровск)
1. 01.06.17 – 27.06.17
Дети возрастом от 6 до 14 лет.

2. 3.08.17 – 26.07.17
Справки по телефону: 2-92-39.

Детский лагерь дневного пребывания «ЛЕТОГРАД»
(начальная школа УВК №1 г. Покровска)
1. 01.06.17 – 27.06.17
2. 3.08.17 – 26.07.17
Дети возрастом от 6 до 14 лет. Справки по телефону: 066-916-52-05.

благовест
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В пасхальные дни Владыка Иларион возглавил
богослужение в Свято-Владимирском храме

6

Православный
календарь
Седмица 5-я по Пасхе
15 мая
Путивльской иконы
Божией Матери
Святителя Афанасия Великого
16 мая
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ИКОНЫ
УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Свенской иконы
Божией Матери
Преподобного Феодосия,
игумена Киево-Печерского
17 мая

В третье воскресенье
по Пасхе, именуемое
Неделей святых
жен-мироносиц,
Высокопреосвященнейший Иларион,
митрополит Донецкий
и Мариупольский
возглавил праздничное
богослужение в СвятоВладимирском храме
Покровска в сослужении благочинных
Покровского, Мирноградского, Селидовского округов и священ
ников Покровского
благочиния.

Старорусской иконы
Божией Матери
18 мая
Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
Великомученицы Ирины
19 мая
Праведного Иова
Многострадального
Преподобного Иова
Почаевского
20 мая
Любечской и Жировицкой
икон Божией Матери
Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме
21 мая

Н

а богослужении присутствовали
руководители и работники предприятий сети ПрАО «Донецк
сталь»-МЗ», а также множество прихожан.
В этот воскресный день на подворье
Свято-Владимирского храма Владыку
встречали дети огромным куличем.
Здесь же была организована пасхальная выставка, подготовленная учениками школ Покровска и воспитанниками
Детского духовного центра.
За Литургией архипастырь и духовенство, вместе с прихожанами, молились о мире в нашем крае.
Сердечно поздравляя всех присутствующих с Пасхой Господней, Владыка
Иларион выразил особую благодарность Леониду Владимировичу Байсарову, президенту ПАО «Шахтоуправление «Покровское» за добрые труды
на благо Святой Церкви, поддержание
духовности и мира в регионе, милосердие и заботу о работниках предприятия,
всех жителях города.
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Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом
Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
Преподобного Арсения Великого
- Желаю всем, чтобы Господь своей
милостью даровал нам благодать, исцелил наш край и послал Донбассу долгожданный мир и процветание, - сказал
Высокопреосвященнейший Иларион,
митрополит Донецкий и Мариупольский.
В праздничный день Владыка пожелал
женщинам всегда следовать примеру

жен-мироносиц, которые служили
Ему своей любовью, своим трудом, до
самого конца следовали за Христом и
стали первыми вестницами Его Воскресения.
Присутствующие в храме получили
от Владыки архиерейское благословение.
Елена Денисенко.

Седмица 6-я по Пасхе
22 мая
Пророка Исаии
Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар
23 мая
Киево-Братской иконы
Божией Матери
Апостола Симона Зилота
24 мая
Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство
Вознесения Господня.
Равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских
25 мая

Вознесение Господне
26 мая
Попразднство Вознесения
Господня
27 мая
Теребенской,
Ярославской (Печерской)
икон Божией Матери
28 мая
Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцев
I Вселенского Собора
Псково-Печерской,
именуемой Умиление,
иконы Божией Матери
Преподобного Пахомия Великого

монолит

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

12 мая 2017 г.
№ 9 (885)

7

Конкурс

Созвучье слов живых…
В конце апреля в Детском духовном центре состоялось одно из важных ежегодных событий
в православной жизни города и всего региона - традиционный конкурс чтецов «Пасхалия»,
организованный при поддержке благотворительного фонда «Надежда».
Более ста юных участников в
возрасте от 6 до 17 лет прочли
произведения любимых авторов,
повествуя о великом празднике – Пасхе, о победе жизни над
смертью, пробуждении природы
и душевных сил человека.

– Такие конкурсы, несомненно, облагораживают детскую душу, делают ее
добрее и милосерднее, духовно обогащают, – сказала Ольга Васильевна,
бабушка одного из конкурсантов.

К

онкурс чтецов «Пасхалия» предполагает не только праздник поэтического слова, но и призывает к
знакомству и глубокому изучению детьми духовной литературы – Священного
Писания и Предания, поучительных и берущих за душу стихотворных композиций
современных авторов, дает возможность
открыть и развить в себе таланты.
– Через такие мероприятия мы
приобщаем наших детей к православной культуре, к основам нашей
веры. Ребенок, когда готовиться,
не просто учит слова, он пропускает
их через свою душу, – отметил духовный наставник Центра, настоятель Свято-Владимирского храма
протоиерей Олег Циплаков.

Члены жюри и участники конкурса «Пасхалия».
Можно с уверенностью сказать, что
этот конкурс пользуется всеобщей популярностью, ежегодно расширяя географию
и количество участников. В этом году на
Пасхалию приехали учащиеся общеобразовательных учреждений Донецкой области
и нашего района, а также воспитанники
воскресных школ Покровского, Мирно-

градского и Добропольского благочиний.
Согласно своей возрастной категории, они
были разделены на три секции: младшую,
среднюю и старшую.
После совместной молитвы конкурс
начался - и залы наполнились светлыми
словами. Погружение в мир поэзии было
настолько полным, что все забыли о делах

Научно-практический семинар

Оценивая работу каждого участника,
жюри учитывало самые главные слагаемые искусства художественного чтения:
интонационную выразительность речи,
правильное литературное произношение
и использование выразительных средств
театра (мимику, жесты, движения, режиссуру и актерское мастерство).
Прежде чем вручить грамоты юным
чтецам, а также сладкие и ценные подарки, подготовленные благотворительным
фондом «Надежда», организаторы дали
конкурсантам ценные наставления,
призывающие не останавливаться на достигнутом и продолжать и далее духовно
развиваться.
Замечательный праздник завершился, но, несомненно, каждый из его
участников увез с собой неизгладимые
впечатления и приятные воспоминания.

спорт

Постигаем новое, делимся
опытом, передаем традиции
Насыщенным и ярким, полным новых впечатлений и незабываемых воспоминаний выдался
конец апреля для педагогов и учащихся Учебно-воспитательного комплекса №1 города Покровска. На несколько дней учебное заведение радушно распахнуло свои двери для гостей и участников Всеукраинского научно-практического семинара «Облачные сервисы в образовании».

У

чебно-воспитательный комплекс
№1 города Покровска всегда
открыт для инновационных идей, проектов, экспериментов. Результатом
трехлетнего участия этого учреждения во
Всеукраинском проекте «Облачные сервисы в образовании» стал состоявшийся
26-27 апреля Всеукраинский семинар
под одноименным названием «Облачные сервисы в общеобразовательных
учебных заведениях как среда для
реализации управленческих решений и
организации учебного процесса».
Учащиеся и педагоги принимали
в стенах родного заведения гостей
из 16 украинских городов: Киева,
Мариуполя, Винницы, Конотопа и др.
Для них была проведена экскурсия по
учебному заведению и открытые уроки
с применением облачно ориентированных технологий. Обсуждались здесь
и актуальные вопросы современного
образования. Обмениваясь опытом
работы, участники открывали много
нового и полезного для себя.

и проблемах. Удивляло и то, насколько
дети серьезно готовились к выступлениям. Чтение литературных произведений
сопровождалось фотопрезентациями
и звучанием музыки. Каждый их этих
юных талантов буквально «пережил»
на сцене свое любимое произведение,
роднящее с миром нетленной красоты,
в котором царствуют вечная правда и
чистая любовь.

Наш боксер
представит Покровск
на Чемпионате Европы
С 24 по 30 апреля в городе Надворная ИваноФранковской области на базе спорткомплекса
«Нефтехимик» проходил Чемпионат Украины по
боксу среди юношей.
В соревнованиях приняли участие спортсмены со
всей страны. В состав сборной команды Донецкой
области по боксу среди юношей вошел спортсмен из
Покровска Роман Литвинов, который занял первое
место в весовой категории 41,5 кг.
Стоит отметить, что парень занимается в спортивном зале ШУ «Покровское» под руководством тренера
Бориса Каримова. Это уже третья победа Романа
на Чемпионате Украины. Следующим этапом станет
Чемпионат Европы по боксу среди юношей.

Успешное выступление
на Чемпионате Украины по
смешанным единоборствам
Практика показала, что работа с офисом 365 является конструктивной для всех категорий сотрудников и учащихся Учебно-воспитательного
комплекса №1 г. Покровска. Здесь реализован управленческий компонент,
где присутствует виртуальная учительская, а также методический кабинет.
Учителя выставляют в «облако» задания, которые в последствии выполняют
учащиеся. Таким образом, никто не привязан к месту и может сделать это
повсюду при условии доступа к сети. Аналогичным способом администрация
знакомит коллектив с планом работы на неделю, размещает срочные сообщения и даже проводит оnline-педсоветы или рабочие совещания.

- Огромная благодарность трудовому коллективу
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и благотворительному фонду «Надежда» за систематическую
поддержку, оказываемую в реализации и внедрении
данного проекта, в результате чего и стало возможным
проведение Всеукраинского семинара-практикума на
базе нашего учебного заведения,– сказала Л.И. Воро
тинцева, директор УВК №1.

Наиболее волнительным моментом в конце семинара
стала акция передачи Рушника Единения от покровских
школьников другим участникам мероприятия. Напомним,
воспитанники УВК и педагоги приняли участие в акции
«Вышиванка – символ Украины», который стартовал в
январе в рамках проекта «Облачные сервисы в образовании». С новым орнаментом, разработанным нашими учениками, полотно передано хмельницким школьникам.

Воспитанники ФСК «Олимпийский» завоевали
четыре бронзовые медали на Чемпионате Украины
по смешанным единоборствам ММА.
Выступления на Чемпионате проводились в разных
возрастных категориях с участием 640 спортсменов из
20 областей Украины. Успешно представить наш город
и область смогли воспитанники ФСК «Олимпийский»
под руководством тренера секции по рукопашному бою
Артема Пятихатки.
Наши борцы показали свои спортивные навыки и достижения, проявили волю к победе. По
итогам соревнований бронзовыми медалями в различных возрастных категориях были награждены:
Александр Калиниченко (14-15 лет), Даниил Пискунов (12-13 лет), Никита Воробьев (10-11 лет), Даниил
Воробьев (14-15 лет).
Материал полосы подготоовила
Наталья Макаренко.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Праздник

С любовью к женщине
Множество красивых комплиментов в честь представительниц прекрасного
пола прозвучали во Дворце Культуры ПАО «ШУ «Покровское».
Наше предприятие способствует
возрождению духовности в регионе.
Подтверждение тому – театрализованный концерт под названием
«С любовью к женщине», посвященный Дню Святых жен-мироносиц.
На праздник были приглашены
работники предприятий-партнеров:
ПАО «Шахтоуправления «Покровское», обогатительной фабрики
«Свято-Варваринская», автопредприятия «Укрстрой», ООО «Углепромтранс» и ООО «Шахтостроительная
компания», а также предприятий,
учреждений и общественных организаций города Покровска.
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выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
12 мая
Александр Петрович
ЦАРАНОВ – 65 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
13 мая
Виктор Александрович
ЗАГОРУЛЬКО – 50 лет,
машинист буровых
установок подземный
участка «Дегазация»
14 мая
Владислав Валериевич
КОЗИНЕЦ – 50 лет,
стволовой (подземный)
участка ШТ (главный ствол)
15 мая
Светлана Евгеньевна
БЛИЗНЮК – 50 лет,
оператор теплового
пункта ВК

С

егодня наши женщины успешно зарекомендовали себя во
всех сферах деятельности. Не
уступая мужчинам в профессиональных достижениях, они продолжают
беречь своих близких, хранят в доме
мир, порядок и уют, приумножают
семейные традиции и растят детей,
учат их заповедям Божиим, проповедуют окружающим о том, что Христос
воистину воскрес, примером своей
христианской жизни.
Праздничная программа, подаренная прекрасной половине в этом
году, носила душевное название
«С любовью к женщине» и была наполнена множеством новых творческих
сюрпризов. В фойе гостей встречали выставками работ талантливых
воспитанников творческих студий и
воскресных школ Покровского благочиния. Были представлены здесь и
пасхальные писанки, выполненные в
современных техниках, вышивки из
бисера, изготовленные труженицами
ООО «Углепромтранс» и обогатительной фабрики «Свято-Варваринская».
Искусно оформленный большой
зал Дворца культуры преображался
от улыбок приглашенных женщин.
Присутствующие погружались в особенный мир праздничного действа.
Танцевальные коллективы осыпали
виновниц торжества хореографическими подарками – нежными и трогательными композициями, поочередно
сменявшимися на яркие и задорные.
Завораживали души зрителей звучавшие со сцены монолог сына о маме
и литературно-хореографические
композиции, исполненные впервые
на этом празднике.
Вне конкуренции в этот день были
выступления юных артистов – малышей ДОУ №55 «Дружный». Трогательное чтение стихотворений ребятишками вызывало умиление и восхищение
взрослых.
Настоящей изюминкой праздника
стали инструментальная композиция
«Французский сувенир» в исполнении
аккордеониста Максима Федорчука, а
также вокальные композиции в испол-
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16 мая
Юрий Анатольевич
КАРТАШОВ – 55 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования УГК
17 мая
Александр Евгеньевич
ЛОПУХОВ – 60 лет,
рамщик участка ШТ
/ПТК/Лесной склад
Людмила Владимировна
МИНАКОВА – 50 лет,
маркшейдер участковый
маркшейдерского отдела
Татьяна Сергеевна
ЧЕТВЕРИК – 50 лет,
брошюровщик участка АБК
18 мая
Сергей Николаевич
РЕЗНИК – 55 лет,
электрослесарь подземный
участка РЗО-3
24 мая
Сергей Викторович
ТИМЧЕНКО – 55 лет,
электрослесарь подземный,
ВК/ВС

нении участников телешоу «Х-фактор»
Николая Малюкина и Владимира Пиготского.
Завершился праздник выступлением благочинного Покровского округа
протоиерея Александра Кондратюка. От
себя и от лица присутствовавших в зале
священнослужителей Покровского, Мирноградского и Селидовского округов, он
тепло и сердечно поздравил женщин с
праздником, а также передал поздравления и архипасторское благословение
от Митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона. Отец Александр

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

выразил огромную признательность и
благодарность за прекрасные эмоции
и чудесный праздник его организаторам – Л.В. Байсарову, президенту
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
и Н.В. Иваньо, директору благотворительного фонда «Надежда», а также
всему коллективу Дворца культуры.
В этот день каждая женщина
смогла почувствовать себя представительницей прекрасной половины
человечества, которую любят, ценят
и уважают.
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25 мая
Людмила Алексеевна
ПЕТРАКОВСКАЯ – 55 лет,
грузчик Складского хозяйства
Станислав Алексеевич
ГАЛИЩЕВ – 55 лет,
брошюровщик участка АБК
Наталья Ивановна
СТЕПАНЕНКО – 55 лет,
горнорабочий песчаного
карьера «Удачный»
Виктор Викторович
ИЛЬЧУК – 50 лет,
проходчик участка №5
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