Обучение и развитие

Футбол

Охрана труда

Знания в работе помогают

Повысить безопасность

С мая текущего года в ЦПО проходят курсы по
обучению профессии машиниста горных выемочных машин (МГВМ). Их слушателями стали ГРОЗы, проходчики и электрослесари подземные –
всего 101 работник предприятия.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Красивая игра

На предприятии проводится постоянная
замена отслуживших свой срок шахтных самоспасателей. Только с начала текущего года было
закуплено 650 новых самоспасателей типа
ШСС-1П KS.

На стадионе «Юность» (г. Покровск) в конце
мая состоялась первая игра Открытого чемпионата города по футболу. Сезон 2017 года команда
«Монолит» ПАО «ШУ «Покровское» начала с
первой победы.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Лето вступило в свои права. Вместе с этим
стартовала программа по организации летнего досуга и оздоровления детей работников
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Новое оборудование

Новый комбайн для проходчиков

В

нынешнем сезоне более 500 детей горняков
будут оздоровлены в детском оздоровительном
центре на Черноморском побережье и в трех
лагерях дневного пребывания на базе структурных подразделений благотворительного фонда
«Надежда».
4 июня первая группа ребят отправилась на юг.
Юных отдыхающих ожидают теплое море, вкусная
еда и интересные мероприятия. Для тех ребят, кто
на море поехать не сможет, предусмотрен отдых в
лагерях дневного пребывания. Пока мамы и папы
заняты на производстве, они могут быть уверены,
что с их детьми работают лучшие педагоги, что они
находятся в безопасности и заняты интересными и
полезными делами.
Забота о детях является
одной из приоритетных задач администрации и профсоюзного комитета
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

• 10 тысяч гривен составляет материальная помощь, которую получают семьи горняков при рождении ребенка.
• Более 3000 детей и взрослых занимаются в
кружках и студиях структурных подразделений шахтоуправления и БФ «Надежда» - Дворце культуры, Детском духовном центре, ФСК «Олимпийский», Православном семейном центре «Журавушка».
• 400 малышей посещают детские дошкольные учреждения: «Золотая рыбка», «Дружный»,
«Голубок».
• Предприятие и БФ «Надежда» оказывают
разностороннюю поддержку учащимся УВК №1
г. Покровска.
• Многие годы шахтоуправление занимается профессиональной подготовкой ребят, сотрудничая с
Красноармейским профессиональным лицеем и
профильными вузами.
•	Заботой и вниманием трудового коллектива
и благотворительного фонда охвачены дети из
незащищенных слоев населения региона; дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети с особыми потребностями.
•	Традиционными на предприятии являются благотворительные акции, направленные на помощь
детям.
•	Во время каникул дети путешествуют по Украине, ближнему и дальнему зарубежью.

В рамках Программы модернизации и обновления оборудования
на предприятие поступил новый проходческий комбайн КСП-42. Проходческое оборудование будет использоваться при подготовке новой
2
12 южной «бис» лавы блока №10.
С заботой о детях

В гостях на «Планете Детства»
Более 500 ребят приняли участие в увлекательном путешествии «Планета Детства» в микрорайоне
«Лазурный». Праздник состоялся благодаря трудовому
коллективу ПАО «ШУ «Покровское» и БФ «Надежда».
Солнечная погода и отличное настроение ликовали
на сценической площадке микрорайона «Лазурный»,
радушно принявшей маленьких горожан вместе
со взрослыми.
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На повестке дня

Комбайны для проходчиков
В рамках Программы модернизации и обновления оборудования в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» поступил новый проходческий комбайн КСП-42. В цехе участка РЗО-2 оборудование
прошло сборку и проверку работоспособности всех узлов и
агрегатов. Проходческое оборудование будет использоваться при
подготовке новой 12 южной «бис» лавы блока №10 и с целью развития блока №11.

В

цехе участка РЗО-2 проводится
не только испытание нового оборудования, которое поступает на
шахту, но и ремонт проходческой техники, которая ранее использовалась
в условиях горных выработок шахты.
Сейчас опытный коллектив участка
за плечами которого не один ремонт
горно-шахтного оборудования, восстанавливает комбайн КСП-42. Частично оборудование прошло капитальный
ремонт на ремонтно-механическом
заводе, но большая часть восстановительных работ будет выполнена в
условиях цеха.
Работать на нем будет один из лучших проходческих коллективов шахты –
бригада А.С. Егурцова участка ГПР-3.
Проходчики будут заниматься подготовкой горными работами 9 южного
конвейерного штрека блока №10.
Комбайн КСП-42 поступил на шахту
в 2013 году. За это время техникой было
пройдено 4410 м. Последнее место работы комбайна – 10 южный конвейерный
штрек блока №10. После выдачи техники
из шахты она была передана в надежные
руки специалистов РЗО-2.

– Мы провели тщательный осмотр комбайна, выявили все неисправности, –
рассказывает Максим Анатольевич
Максименко, начальник участка
РЗО-2, – заменили детали механической, электрической и гидравлической
системы. После комплексного восстановления комбайн будет вновь обладать
всеми прежними параметрами.
В течение мая коллектив участка РЗО-2
произвел восстановление еще одного проходческого комбайна КСП-42. Ранее с его
помощью проходчики занимались подготовкой вентиляционного штрека 6 северной
лавы центральной панели блока №8. На
предприятии эксплуатируется с 2012 года.
Основные узлы комбайна прошли капитальный ремонт в условиях машиностроительного завода, и в дальнейшем техника
восстанавливалась специалистами участка
РЗО-2. После проведения капитального
ремонта проходческий комбайн будет использовать подрядная организация ООО
«Углесервис» для проведения горных выработок блока №7.
В июне заплонировано восстановление проходческого комбайна КСП-42 для

Новый комбайн КСП-42 в цехе участка РЗО-2.
Справка

Комбайн проходческий КСП-42 предназначен для механизированного разрушения
забоя и погрузки горной массы при проведении горизонтальных и наклонных до ± 120
горных выработок сечением от 12,5 до 38 кв.м по смешанному и чистопородному забоям
с пределом прочности разрушаемых пород до 120 МПа (f=10) и абразивностью до 18 мг в
шахтах опасных по газу (метану) и угольной пыли, кроме незащищенных пластов, опасных
по внезапным выбросам, породы и газа.
бригады А.Н. Зоренко участка ГПР-1. Несмотря на то, что коллектив ремонтников
участка РЗО-2 невелик, на него приходится
довольно большой объем работ по ремонту
забойного оборудования. Он включает в
себя все, кроме той части особо сложных
ремонтов, которые можно выполнить только в условиях машиностроительных производств. К сожалению, в то время, когда
одни работники прилагают максимум усилий для того, чтобы восстановить технику,
другие халатно относятся к оборудованию

и не берегут имущество предприятия.
Это ведет к авариям, простоям оборудования и, соответственно, к потерям
производства. Поэтому основными
условиями высокопроизводительной
работы горных машин и оборудования
является их использование по прямому
назначению в условиях, предусмотренных техническим паспортом, высокая
квалификация персонала, эксплуатирующего оборудование, и, конечно же,
трудовая дисциплина.

Обучение и развитие

Знания в работе помогают
Постоянно повышать свою квалификацию или дополнительно получить новую профессию
для работников ПАО «ШУ «Покровское» не проблема. Такую возможность предоставляют
работникам предприятия учебные курсы, которые регулярно организовывает и проводит
Центр профессионального обучения. Ведь эффективно работающий персонал – главный
ресурс предприятия.

– На предприятии я начинал работать электрослесарем, затем проходчиком и около полугода работаю
ГРОЗом, – рассказывает Б.А. Лаврущенко –
Считаю, что повышение квалификации – это реальная перспектива получать более высокую зарплату
и гарантия востребованности. А высококвалифицированные специалисты нужны всем и всегда. Так что
стремиться есть к чему.
Практические навыки и теоретические знания
из разных областей жизнедеятельности предприятия, которые я получу на курсах, помогут мне в
дальнейшем организовать свою работу не только
более эффективно, но и больше уделить внимания
безопасности труда.

С

середины мая этого года в
ЦПО организованы курсы
по обучению профессии
МГВМ. Их слушателями стали
ГРОЗы, проходчики и электрослесари подземные - всего
101 работник предприятия. Будущие МГВМ, помимо основных базовых дисциплин - основ
горного дела, охраны труда и
техники безопасности - изучают
специфику работы по данной
профессии. Через два месяца,
окончив теоретический курс по
профессии, горняки будут проходить производственную практику
на добычных и подготовительных участках шахтоуправления
под руководством опытных наставников. После нее и сдачи
квалификационных экзаменов
слушатели получат удостоверение о присвоении квалификации, дающее право на ведение
нового вида профессиональной
деятельности.

Содержание программы подготовки по профессии
учитывает все потребности угольного производства
шахтоуправления, так как регулярно пересматривается
специалистами предприятия с учетом новой техники и
новых технологий.
По мнению Богдана Александровича Лаврущенко,
ГРОЗа участка №7, подобные курсы нужны, прежде
всего, самим же рабочим. Он сейчас проходит обучение
по профессии МГВМ.

Занятие будущих машинистов электровоза подземных на производственной площадке участка РЗО-3.
– Благодаря своевременной подготовке необходимого рабочего ресурса, мы заранее готовим оперативный резерв рабочих кадров, – рассказывает Дмитрий Николаевич Присяжный, начальник ЦПО. - И в
случае срочной производственной потребности ГРОЗ или проходчик,
который прошел специальное обучение, сможет перевестись машинистом
горных выемочных машин и оперативно подхватить ситуацию. Такая взаимозаменяемость может помочь в случае срочной надобности при закрытии
кадровых «пробелов».

Курсы по обучению профессии МГВМ стали не
единственными в этом году. С начала года в Центре
профессионального обучения прошли теоретический
курс подготовки по новым специальностям 78 горняков
предприятия. Помимо этого 23 женщины прошли обучение по специальности «Машинист подземных установок
(по обслуживанию ВМЦГ)» и в настоящее время проходят
практику на добычных участках. Также с конца мая в ЦПО
курсы по обучению профессии машинист электровоза
подземный проходят 16 человек.
Материал полосы подготовила Людмила Контарева
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Охрана труда

Повысить безопасность труда горняков
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» проводится
постоянная замена средств индивидуальной защиты горняков на более совершенные. Только с начала текущего
года предприятие закупило 650 новых самоспасателей
типа ШСС-1П KS (Турция).
Самоспасатель – является первым средством индивидуальной защиты
органов дыхания человека при подземных авариях, связанных с образованием
непригодной для дыхания атмосферы
вследствие пожара, взрыва или внезапного выброса угля, породы и газа.
– На предприятиях угольной промышленности Украины вводится новая
нормативная документация по охране
труда, совершенствуются средства индивидуальной защиты. Сегодня в стране
внедряются стандарты по охране труда,
которые соответствуют международным
нормам, – рассказывает Виталий
Владимирович Витер, заместитель
директора по охране труда. – Для того
чтобы соответствовать этим требованиям и сделать защиту наших работников
еще надежнее, в шахтоуправлении проводится постоянная замена отслуживших свой срок шахтных самоспасателей
на новые.
Как отметил Виталий Владимирович, горняки шахтоуправления полностью обеспечены самоспасателями.
Помимо этого на предприятии имеется
в наличии и требуемый правилами
безопасности десятипроцентный запас средств индивидуальной защиты.

Когда речь идет о жизни и здоровье человека, главное в средствах
индивидуальной защиты – это их
надежность. Новые самоспасатели
ШСС-1ПКS по условиям дыхания, а
также по показателям устойчивости к
механическим воздействиям, воспламеняемости и поверхностному электрическому сопротивлению соответствуют нормам Европейского стандарта
ДСТУ EN 13794:2005, которые являются
обязательными в Украине.

Перед сменой.

Самоспасатель ШСС-1П KS
Изолирующие самоспасатели ШСС-1П KS удобны и просты в применении.
Они являются аналогичными самоспасателям типа ШСС – 1П. Тем не менее,
новые средства индивидуальной защиты имеют ряд преимуществ.
Так, в ШСС-1П KS:
• на 10°С снижена температура дыхательной смеси;
• на 25% снижено сопротивление дыханию;
• на 30% снижено содержание диоксида углерода в дыхательной смеси;
• комплектация добавлена антизапотевающими противодымными очками;
• улучшен загубник – носовой зажим вплотную соединен с загубником;
• для большей надежности самоспасателя установлено новое уплотнение
корпуса;
• улучшена конструкция регенеративного картриджа;
• модернизировано пусковое устройство.

Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

Наставничество

Около 1800 опытных горняков предприятия являются наставками молодежи.

Опыт передать молодым
В трудовом коллективе ПАО «Шахтоуправление «Покровское» трудятся люди,
которые помогают молодежи стать профессионалами своего дела. Один из них
— Виктор Иванович Коба, машинист горных выемочных машин участка РЗО-1.
В июне он отметил свой юбилейный день рождения.
Виктор Иванович прошел большой трудовой путь.
Сразу после окончания школы поступил в Днепропетровский техникум железнодорожного транспорта. Потом были
служба в армии и работа на железной дороге – сначала помощником, а впоследствии и машинистом электровоза.
В 1993 году опытный железнодорожник, имеющий более 20 лет стажа, решил кардинально изменить профессию.
После получения горной специальности в Димитровском
учебно-курсовом комбинате, работал крепильщиком и
ГРОЗом на шахте «Краснолиманская».
В 2005 году, пришел в шахтоуправление. Работал на
участках по добыче угля в бригадах А.И. Скляра, Д.А. Ямпольского, Е.А. Деречи. Получив профессию машиниста
горных выемочных машин, последние три года работает
в этом качестве.
Рассказывая об опытном горняке, Юрий Васильевич
Олейник, заместитель начальника участка РЗО-1 отметил,
что важными его качествами является профессионализм
и основательность. Во время работы у машиниста горных выемочных машин нет лишних движений. Он весь
технологический процесс знает наперед, и у него в уме
схематически вырисованы оптимальные варианты выполнения задания.

В тему:
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
работает система, которая помогает спланировать рабочий процесс так, чтобы наставничество было действенным и помогало
молодым рабочим и специалистам стать
квалифицированными работниками, а самих
наставников побуждает передавать свой богатый опыт молодежи.

Много молодежи он научил и учит профессии. Это
ведь особая ответственность – учить профессии молодых
рабочих, которые стоят в самом начале трудового пути.
– Молодежи надо уделять много внимания, ведь эти
ребята – будущее предприятия, – считает Виктор Иванович. – Именно от нас, людей, имеющих опыт в работе,
зависит, как сложится дальнейшая судьба многих мальчишек. Учим их и сами постоянно учимся.
А еще, опытный шахтер говорит не только о важности
передачи знаний по профессии, о тонкостях взаимоотношений в коллективе, но и акцентирует внимание на
безопасности труда. Он из опыта знает, что 80% травм
происходит на «ровном месте», поэтому постоянно учит
молодых ребят, показывает безопасные приемы работы.
А, если надо выполнить сложное задание, то никогда не
оставит его, а сам покажет, как выполнить безопасно и
правильно.
Сегодня в шахтоуправление «Покровское» продолжает
идти на работу молодежь. Те, кому помогает освоить профессию В.И. Коба, считают, что им повезло.
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Отдых

Более 700 человек ежегодно проводят летний отпуск в пансионате «Замок».
«Замок» встретил первых отдыхающих
Этот пансионат, расположенный на Азовском побережье в живописном поселке Урзуф, пользуется
особой популярностью среди работников шахтоуправления. По доброй традиции, летний сезон здесь
стартовал в конце мая. Для горняков предприятия он начался с путевки выходного дня.

О

благороженная территория пансионата, вокруг чистота и уют – первое впечатление гостей от увиденного. Приятно удивили не только комфортабельные
номера со всеми удобствами, но и вкусное и сбалансированное питание.
Живописная природа, солнечные ванны на пляже,
чистота и свежесть морского воздуха. Три дня, проведенных в пансионате, для каждого отдыхающего были
насыщенными, полными интересных занятий и развлечений. А прекрасная организация досуга – пешие прогулки, спортивные эстафеты, конкурс фигур на песке и

танцевальная программа, специально подготовленные
для работников предприятия творческим коллективом
Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское», придавали отдыху незабываемый колорит.
Директор пансионата «Замок» Р.А. Коваленко отмечает, что подготовка к летнему сезону – 2017 была
кропотливой. Большую помощь в этом вопросе, как и в
предыдущие годы, оказали администрация предприятия
и профсоюзный комитет. К тому же, здесь было продумано все для того, чтобы пребывание было комфортным
не только для взрослых, но и для малышей.
Игорь Владимирович Назаренко, заместитель начальника участка РТВУ:
– Благодарю администрацию шахтоуправления и профсоюзный комитет за организацию нашего отдыха.
В этом году я вместе с семьей отдыхал в «Замке».
И хотя три дня пролетели очень быстро, впечатлений
от поездки осталось много. Обязательно приедем
сюда снова.
Антонина Сергеевна Сова, ламповщик
участка ВТБ:
– В «Замок» приезжаю с удовольствием каждый раз.
Хочу поблагодарить всех организаторов поездки, а
также работников пансионата за профессионализм
и просто за душевность и доброту, за массу положительных впечатлений и незабываемые выходные.
Наталья Макаренко

Социальная ответственность

Будем отдыхать с комфортом
Безусловно, не у всех есть возможность поехать на отдых к морю, а вот провести выходные на берегу местного
пруда – план вполне реальный. Лысогорская плотина поселка Шевченко – живописный уголок, созданный усилиями
горняков нашего предприятия, готова к летнему сезону.

С

егодня, благодаря помощи и поддержке администрации и профсоюзного комитета ПАО «ШУ «Покровское», это место не узнать. Здесь
проделана огромная работа по благоустройству территории.
Чтобы хорошо отдохнуть, нужно хорошо поработать. И с этим трудно не
согласиться. Традиционно к началу летнего сезона на территории Лысогорской
плотины создаются новые условия для отдыха. В этом году выполнен большой объем работ по обновлению базы отдыха. На
ее территории высадили саженцы деревьев
и установили спортивную площадку. Благодаря смонтированному баскетбольному
щиту, теперь на территории базы можно
заниматься баскетболом. Кроме того,
оборудована волейбольная площадка и
ворота для мини-футбола. А для любителей
пинг-понга приобретен теннисный стол.
Проведены работы и по благоустройству
стадиона поселка Шевченко: убрана территория и покошена трава.

– Главное – помочь, обновить и
благоустроить территорию базы, сделать так, чтобы дети и взрослые имели
возможность хорошо отдохнуть, вести
здоровый образ жизни и заниматься
спортом, – говорит Андрей Сергеевич
Винокуров, проходчик участка РТВУ. –
Большинство жителей поселка Шевченко,
так или иначе, связаны с шахтой, поэтому мы никогда не остаемся в стороне
и стараемся помочь в благоустройстве
поселка и Лысогорской плотины.
Работа завершена успешно. К началу летнего сезона у детворы и жителей
поселка есть возможность заняться
спортом на обновленном стадионе и отдохнуть на Лысогорской плотине. Здесь
замечательная природа, ухоженная территория, спортивная площадка, чистый
пляж и уютные домики – все, что нужно
для хорошего отдыха. Работникам шахтоуправления, их семьям не надо будет далеко ехать, чтобы с пользой для здоровья
провести выходные.

Александр Иванович Скляр, председатель профсоюзного комитета ПАО
«ШУ «Покровское»:
– Наше предприятие проводит социально ориентированную политику, поэтому
благоустройство территорий, создание комфортных мест для отдыха жителей
Покровска и поселка Шевченко – один из приоритетов деятельности шахтоуправления и профсоюзного комитета.
Людмила Контарева
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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)
20.06.17 – 01.07.17
30.06.17 – 11.07.17
10.07.17 – 21.07.17
20.07.17 – 31.07.17

30.07.17 – 10.08.17
09.08.17 – 20.08.17
19.08.17 – 30.08.17

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 2375 грн.
Оплата для членов семьи – 4045,90 грн.

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

Гостиница «Виктория»
(г. Одесса)
20.06.17 – 01.06.17
30.06.17 – 11.07.17
10.07.17 – 21.07.17
20.07.17 – 31.07.17
30.07.17 – 10.08.17

09.08.17 – 20.08.17
19.08.17 – 30.08.17
29.08.17 – 09.09.17
08.09.17 – 19.09.17

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

БАЗА ОТДЫХА «ЛЫСОГОРСКАЯ ПЛОТИНА»
(поселок 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 грн. (2 суток).

База отдыха «Сосна»
(поселок Щурово)
12.06.17 – 22.06.17
22.06.17 – 02.07.17
02.07.17 – 12.07.17
12.07.17– 22.07.17

22.07.17 – 01.08.17
01.08.17 – 11.08.17
11.08.17 –21.08.17

ПАНСИОНАТ «ЗАМОК»
(пос. Урзуф)
19.06.17 – 28.06.17
29.06.17 – 08.07.17
09.07.17 – 18.07.17
19.07.17 – 28.07.17
29.07.17 – 07.08.17

08.08.17 – 17.08.17
18.08.17 – 27.08.17
28.08.17 – 06.09.17
07.09.17 - 16.09.17

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 1631 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:

Стоимость путевки
Номера с удобствами на этаже
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 940 грн.
Оплата для членов семьи - 1821,77 грн.
Номера с удобствами в номере
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 1160 грн.
Оплата для членов семьи – 2107,43 грн.
ВНИМАНИЕ! Детям до 6 лет путевка – бесплатно.

18.06.17 – 01.07.17
02.07.17 – 15.07.17
16.07.17 – 29.07.17

Спортивно-тренировочный лагерь
«БОГАТЫРЬ»
(ФСК «Олимпийский», г. Покровск)
2 смена: 3.07.17 – 26.07.17

24.07.17 – 02.08.17
03.07.17 – 12.08.17
13.08.17 – 22.08.17

Стоимость путевки
Для работников предприятия – бесплатно.
Оплата для ребенка до 18 лет - 300 грн.
Оплата для членов семьи – 728,05 грн.
ВНИМАНИЕ!
Питание не входит в стоимость путевки.
Ребенку старше 18 лет необходимо иметь студенческий билет дневной
формы обучения.

30.07.17 – 12.08.17
13.08.17 – 26.08.17

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

База отдыха «Локомотив»
(поселок Юрьевка)
14.06.17 – 23.06.17
24.06.17 – 03.07.17
04.07.17 – 13.07.17
14.07.17 – 23.07.17

- 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.

Дети возрастом от 6 до 12 лет.
Справки по телефону: (0623)52-54-87.

Православноориентированный лагерь
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК»
(Детский духовный центр, г. Покровск)
2 смена: 3.07.17 – 26.07.17
Дети возрастом от 6 до 14 лет.
Справки по телефону: (06239) 2-92-39.

Детский лагерь дневного пребывания
«ЛЕТОГРАД»
(начальная школа УВК №1 г. Покровска)
2 смена: 3.07.17 – 26.07.17
Дети возрастом от 6 до 14 лет.
Справки по телефону: 066-916-52-05.
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Православная беседка

Табу для родителей

Почему современный человек теряет теплоту и отзывчивость? В чем причина того, что
люди становятся безразличными к ближним, к чужому горю и радости? Что мы можем
сделать для того, чтобы в повседневной жизни победить сердечную черствость?
своих детей, когда у них есть что-то важнее,
чем их дети».
Конечно, во всех перечисленных случаях
родители не хотели зла своим детям. Наверняка у каждого случая есть объяснение,
причина. Однако многие считают, когда родители действуют не в интересах ребенка – это
предательство. Для каждого действия или
бездействия взрослых по отношению к детям
должно быть единственное объяснение: это в
интересах ребенка. Родители должны уметь
оценивать ситуацию, просчитывать ее последствия для сына или дочки и действовать
исключительно исходя из этих последствий.

Родителям запрещено:
• Выяснять с ребенком отноше-

С

тудентам одного вуза предложили написать, когда и кто их предавал. Большинство работ были
о родителях.
«Когда родилась сестренка, все
свое время мама уделяла ей. Я вообще
не видела маму. Родители нянчились
только с ней, а мне вообще не уделяли
времени. Однажды я пришла из школы
в хорошем настроении, потому что получила пятерку за диктант, и с порога

стала рассказывать об этом маме. А она
сказала, чтобы я не кричала, потому что
сестренка спит. Она даже не сказала мне
«Молодец». С тех пор прошло несколько
лет, я очень люблю свою сестру и больше
ее не ревную, но про ту пятерку забыть
не могу».
«Однажды, когда мне было 6 лет, у
меня в садике был утренник. К нему я долго
готовилась, а мама не пришла. У нее были
дела. Я считаю, что родители предают

ния в присутствии посторонних.
• Использовать то, чем ребенок
поделился с вами, ему во вред.
•	Сравниватьребенкасдругими,
если сравнение в пользу другого.
• Выяснять отношения с супругом в присутствии ребенка.
• Не выполнять обещанного.
• Позволять другим говорить
вам о ребенке плохо.
Для родителей главным правилом должно оставаться - всегда быть
на стороне ребенка.

Именуемая «Достойно есть» или «Милующая»

В

написал слова молитвы пальцем на камне,
который стал неожиданно мягким как воск.
Инок едва успел спросить у гостя его имя, на
что тот ответил: «Гавриил» и исчез.
Вернувшийся из храма старец был
удивлен рассказом послушника, но, увидев письмена, понял, что явившийся небожитель – архангел Гавриил.
Афонские иноки отослали в Константинополь каменную плиту с начертанною на
ней песнью Богородице как доказательство истинности.
С той поры молитва «Достойно есть»
стала неотъемлемой частью православных богослужений. А икона Божией
Матери «Милующая» вместе с прежним названием именуется также «Достойно есть».
Перед этой иконой молятся при душевных и телесных болезнях, при окончании всякого дела, при эпидемиях, о счастье в браке, при несчастных случаях.

Православный
календарь
Седмица 2-я
по Пятидесятнице
12 июня

Начало Петрова
или Апостольского
поста
13 июня
Апостола от 70-ти Ерма
14 июня
Праведного Иоанна
Кронштадтского
15 июня
Киево - Братской иконы
Божией Матери
16 июня
Курской - Коренной иконы
Божией Матери «Знамение»
Преподобного Варлаама
Хутынского
17 июня
Преподобного Мефодия
игумена Пешношского
18 июня

Неделя 2-я по
Пятидесятнице.
Игоревской иконы
Божией Матери

19 июня
Преподобного Илариона
Нового из обители Далматской
20 июня
Собор
Иваново-Вознесенских святых
21 июня
Ярославской и Урюпинской
икон Божией Матери
22 июня
Преподобного Кирилла,
игумена Белоезерского
23 июня
Преподобного Феофана
Антиохийского
24 июня
Иконы Божией Матери
«Достойно есть»

Вопрос к священнику

Притча

обида
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Седмица 3-я
по Пятидесятнице

икона Богородицы

конце Х века недалеко от Афонского
арейского монастыря в келье жил
старец-отшельник со своим послушником. Однажды он отправился к всенощному бдению в храм, а послушник остался
в келье вычитывать молитвенное правило.
При наступлении ночи он вдруг услышал
стук в дверь. Отворив ее, юноша увидел
перед собой незнакомого монаха, который
попросил разрешения войти. Они вместе
продолжили молитвенные песнопения.
А когда настало время величать Пресвятую Богородицу молитвой: «Честнейшую Херувим...», гость остановил его и
запел иное начало: «Достойно есть, яко
воистину, блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и
Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А потом уже к сему
добавил «Честнейшую Херувим…»
Послушник попросил гостя записать чудесные слова молитвы.
Но в келье не оказалось ни бумаги, ни чернил. И тогда незнакомец
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Ученик попросил учителя:
– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении. Помоги и мне быть таким.
Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет.
– Если ты на кого-нибудь затаишь обиду, – сказал учитель, – то возьми картофель. Напиши на нем
имя человека, с которым произошел конфликт, и
положи этот картофель в пакет.
– И это все? – недоуменно спросил ученик.
– Нет, – ответил учитель. – Ты должен всегда этот
пакет носить с собой. И каждый раз, когда на когонибудь обидишься, добавлять в него картофель.
Ученик согласился. Прошло какое-то время.
Пакет ученика пополнился картофелинами и стал
достаточно тяжелым. Его очень неудобно было

всегда носить с собой. К тому же тот картофель,
что он положил в самом начале, стал портиться. Он
покрылся скользким гадким налетом, некоторый
зацвел и стал издавать неприятный запах.
Ученик пришел к учителю и сказал:
– Это уже невозможно носить с собой. Вопервых, пакет слишком тяжелый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое.
Но учитель ответил:
– То же самое происходит и с тобой. Просто ты
это сразу не замечаешь. Поступки превращаются в
привычки, привычки – в характер, который рождает
зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз,
когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть
кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз.

– Как относиться к знакомству
в социальных сетях?
– Поведение православного христианина в социальных сетях не должно
отличаться от того, как он поступает
в реальной жизни. Иначе это будет
лицемерием. А как мы относимся
к знакомствам в реальной жизни?
Мы не кидаемся в объятия первому
встречному и тщательно выбираем
свой круг общения. Но это не говорит
о том, что мы должны относиться ко
всем с недоверием. Нет. Здесь нужно
обратиться к Священному Писанию,
мудрость которого гласит: «Кто хочет
иметь друзей, тот и сам должен быть
дружелюбным» (Прит. 18: 25).
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Футбол
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наши дети

Красивая игра

Юные исследователи

На стадионе «Юность» (г. Покровск) 22 мая состоялась первая игра
Открытого чемпионата города Покровска по футболу, на участие в
котором подали заявки 7 команд. Сезон 2017 года команда «Монолит»
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» открыла первой победой.

Т

он в игре с первых минут
задала команда «Альянс» и
повела в счете 3:1. Но за 20
минут до финального свистка,
после замены игроков, ход игры
переломился. Горняки не просто
сравняли счет, но на последних
минутах забили победный гол.
Итог – 4:3 в пользу футболистов
«Монолита». По одному голу забили Евгений Петренко и Сергей
Лозивской, автором двух голов
стал Евгений Незимов.
Впереди у команды насыщенная спортивная пора.
Ближайшие игры чемпионата
Во время матча.
города состоятся 14 июня в
г. Горняк с командой СК им. Шведченко и на стадионе «Юность» г. Покровск с командой «Локомотив»
локомотивного депо ст. Красноармейск. Спортсменам в июле-августе еще предстоят соревнования
на Кубок города, чемпионат Угольной промышленности, приуроченный ко Дню шахтера.
Футбольный сезон – это марафон, а не спринт,
уверяют знатоки футбола. С этим трудно не согласиться. Ведь как важно распределить силы на весь
период, чтобы хватило дыхания дойти до финала
и в нужную минуту суметь собраться с силами и
показать потенциальные возможности команды.
Необходимо уметь реально оценить и противника,
идущего с тобой рядом к финишной черте. Но сложности состоят еще и в том, что футбол – игра командная. А, значит, результат зависит не от одного
человека, а еще от многих и многих составляющих
как субъективных, так и объективных.
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Учащиеся Покровского УВК №1 показали себя на
Всеукраинском конкурсе проектов.
Для учениц Учебно-воспитательного комплекса №1
города Покровска конец учебного года ознаменовался
новыми достижениями в очном этапе Всеукраинского
конкурса изобретательских и рационализаторских проектов эколого-натуралистического направления, который
проходил в Киеве.
Работы были представлены в секциях: «Химия»,
«Медицина» и «Биология». Мария Литвинюк и Валерия
Хапилина стали финалистками конкурса проектов, а Елена
Логойко заняла первое место в секции «Химия».

В общем зачете –
второе место
В селе Торецкое Лиманского района прошел областной этап Всеукраинской военно-патриотической
игры «Джура», в котором приняли участие 17 команд
(победители городских и районных этапов).

«

– Не хочется строить планы, идущие
далеко вперед. Мы стараемся, готовимся к
каждой игре. Но игра есть игра. Результат
прогнозируем, но, все же, непредсказуем,
все может измениться за секунды, – рассказывает тренер команды Константин
Полиенко. – Сегодня в команде 18 человек
и 2 тренера, планируем ввести в состав еще
2 новых игрока, бывших воспитанников ФСК
«Олимпийский», которые уже работают в
шахтоуправлении.

«

Неплохо начав прошлый сезон, по результатам
2016 года (3 место в чемпионате города, 2 место в
чемпионате Министерства угольной промышленности) горняки ШУ «Покровское» заняли призовое, но
3 место. Это говорит о том, что в 2017 им предстоит
нелегкая борьба, чтобы вернуть позиции лидера.

Спорт

Юная смена
В последний день весны
поле стадиона «Юность»
превратилось в поле сражения юных футболистов.
Здесь прошли завершающие игры сезона.
ФСК «Олимпийский» встреК оманда
чала на своем поле ребят из ДЮСШ
Покровска, Авдеевки, Мирнограда. Среди
Победители турнира.
участников команда г. Покровска, занявшая
первое место в областном чемпионате этого года.
По результатам сыгранных матчей, места распреТакие встречи – это не только возможность проявить
делились следующим образом:
себя, перенять опыт, пусть даже у соперников, но еще
4 место – ДЮСШ г. Покровск;
и прекрасный повод для общения.
3 место – ДЮСШ г. Мирноград;
Эти соревнования, по словам Ольги Тимофеевны
2 место – ДЮСШ г. Авдеевка;
Донгаузер, директора ФСК «Олимпийский», возмож1 место – ФСК «Олимпийский».
ность показать чему научились ребята, чего достигли
Организаторами турнира были отмечены лучшие
за прошлый сезон. Она поблагодарила трудовой
футболисты: Бесараб Назар (ДЮСШ г. Покровск),
коллектив шахтоуправления, благотворительный
Омельченко Вадим (ДЮСШ г. Мирноград), Симонов
фонд, президента БФ «Надежда» Л.В.Байсарова за
Дмитрий (ДЮСШ г. Авдеевка), Ребров Евгений (ФСК
поддержку в развитии спорта в нашем городе.
«Олимпийский»).
Построение. Команды, все как один, нацелены
Кроме заслуженных спортивных наград – кубка,
на победу. Свисток судьи – и ребята ринулись в
медалей, дипломов, участники турнира получили и
бой. Игры проходили по круговой системе: паре на
сладкие подарки от благотворительного фонда «Наодной половине поля играли команды из Покровска,
дежда».
вторую половину заняли соперники из Мирнограда
Успешно закончин еще один спортивный сезон.
и Авдеевки. Затем победители этих матчей сыграли
Пусть следующий год для вас, ребята, будет еще более
между собой – выиграла команда ФСК «Олимпийский»
насыщенным интересными встречами, поездками,
со счетом 1:0.
победами.

Ребята соревновались в конкурсах военноприкладного, спортивного, туристического, культурноинтеллектуального и патриотического направления.
Команда УВК №1 г. Покровска в четырех из восьми
номинаций завоевала призовые места, в том числе
три первых – в двух силовых и одном творческом задании. В итоге команда уверенно заняла второе место
в общем зачете.

Боремся и побеждаем
Дзюдо. Около ста юных дзюдоистов из Покровска,
Белицкого, Мирнограда, Родинского, Новодонецка показали свое стремление к победе и настойчивость на
тотами Красноармейского профессионального лицея.
На турнире был установлен новый рекорд: Владислав Курочкин одержал победу над соперником за
кратчайшее время - 10 сек.
Победители были награждены дипломами, медалями, призами, учрежденными федерацией дзюдо
региона, среди них - и воспитанники секции ФСК
«Олимпийский».
Рукопашный бой. В ФСК «Олимпийский» соревновались 72 юных спортсмена от 6 до 14 лет - представители команд ФСК, СК «Металлург», СК «Бригантина»
(г. Мирноград), УВК № 2 г. Покровска, а также команда
из Новогродовки.
Спортсмены ФСК «Олимпийский» в свою копилку наград добавили 8 первых мест. Ни одной из команд участниц не удалось даже приблизиться к такому результату.
Среди лучших спортсменов - наши «олимпийцы»
Максим Емец (12 лет), Максим Омелянчук (13 лет).

Возвращаясь к народному
искусству
В межрегиональном фестивале «Фольк-musik»,
прошедшем в залах Дворца культуры ШУ «Покровское» и музыкальной школы нашего города, приняла участие младшая группа театра народной песни
«Златица».
Народные произведения, исполненные как на традиционных народных инструментах, так и на аккордеоне,
скрипке, гитаре, тепло встречали аплодисментами зрители. Среди вокальных коллективов выделялись звонкими
голосами, задорным исполнением, яркими костюмами
участники «Златицы». Их выступление было высоко оценено жюри - коллектив получил гран-при фестиваля.

Материал полосы подготовила Инна Бабанская
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С заботой о детях

В гостях на планете Детства
Более 500 ребятишек приняли участие в представлении, отправившись в увлекательное путешествие на «Планету Детства». Праздник состоялся благодаря трудовому
коллективу ПАО «ШУ «Покровское» и благотворительному фонду «Надежда».

с

олнечная погода и отличное
настроение ликовали на сценической площадке микрорайона
«Лазурный», радушно принявшей маленьких горожан вместе со
взрослыми.
Открылся праздник детских улыбок
и смеха парадом планет, роли жителей
которых исполняли юные таланты Дворца культуры, физкультурно-спортивного
комплекса «Олимпийский» и дошкольных образовательных учреждений №51
«Золотая рыбка» и №55 «Дружный».
Главные герои праздничного
представления предложили маленьким гостям отправиться в космическое путешествие и отыскать одну из
самых ярких планет во вселенной –
планету Детства.
Приготовившись к запуску, ребята
отправились в таинственное космическое странствование. Остановки на
разных планетах были увлекательными,
наполненными интересными заданиями, яркими творческими выступлениями. Маленькие гости знакомились с
инопланетными жителями, отгадывали
космические загадки и пели песни,
участвовали в викторинах, с удовольствием танцевали и, не жалея ладошек,
аплодировали.
К слову, праздник для малышей
стал не единым для них приятным
событием, подаренным администрацией и трудовым коллективом шахтоуправления. В этот день для детворы
города открылись три детских лагеря
дневного пребывания – «Солнечный
городок», «Богатырь» и «Летоград»,
действующие не один год в летний
период на базе структурных подразделений благотворительного фонда
«Надежда». В этом году здесь весело
и с пользой проведут летние деньки
более 350 мальчишек и девчонок.
Безусловно, этот отдых станет для них
таким же ярким и запоминающимся, как
и прошедший праздник.
Забота о детях, их всестороннее развитие, полноценный отдых
и оздоровление остается одной из
приоритетных задач ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
13 июня
Сергей Алексеевич
БЕЗУГЛЫЙ – 60 лет,
плотник участка СМР
Ольга Андреевна
ВАСИЛЬЕВА – 55 лет,
брошюровщик участка АБК

21 июня
Валерий Владимирович
АКИМЕНКО – 55 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный
и по ремонту оборудования
участка «Теплоснабжение»
Владимир Николаевич
БОНДАРЕНКО – 65 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный
и по ремонту оборудования
участка АБК
26 июня
Александр Анатольевич
БРЫЛИН – 55 лет
электрослесарь (слесарь)
дежурный
и по ремонту оборудования
участка РЭО
Елена Петровна
ЛИТОВЧЕНКО – 55 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
27 июня
Людмила Викторовна
БОНДИК – 55 лет,
горнорабочий участка РГО
28 июня
Елена Алексеевна
АНИКЕЕВА – 55 лет,
художник участка АБК
30 июня
Ольга Ивановна
ГОЛОВКО – 60 лет,
штукатур участка СМР

Внимание!
Уважаемые родители!

Проработав почти пол века учителем в школе и преподавателем в педучилище, пройдя нелегкий жизненный путь,
я заработала мизерную пенсию и тяжелые болезни, лечение которых предполагает немалых денежных средств.
Оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, было приятно осознавать, что мир не без добрых людей. Хочу выразить свою искреннюю благодарность Л.В. Байсарову,
президенту ПАО «ШУ» Покровское» и всему трудовому
коллективу предприятия,
Несмотря на неимоверную занятость и огромную ответственность, которая лежит на Вас, Вам удается найти

время и внимание для тех, кто в этом нуждается. Благодаря
Вашему неравнодушию, чуткости и состраданию, я имею
возможность проходить курс лечения.
Желаю Вам и всему трудовому коллективу
«Покровского» и благотворительного фонда «Надежда»
мира, крепкого здоровья, семейного благополучия,
дальнейшего процветания и стабильной работы!
Клавдия Степановна Бабенко, жительница г. Покровска,
член клуба «Золотой возрост» при ПСЦ «Журавушка»
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16 июня
Константин Борисович
ВЕРЕЩАГИН – 55 лет,
машинист электровоза
подземный участка ШТ

благодарность
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