Крупным планом

На повестке дня

Главная задача безопасность и стабильность
Перед коллективом предприятия поставлена
важная задача - продолжить работы по ликвидации аварии и стабилизировать показатели по
добыче и проходке.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Социальная ответственность

Важное звено производства

Два маршрута в Запорожье

В преддверии Дня шахтера редакция начинает
серию материалов о трудовых коллективах, о тех,
кто связал с углем свою жизнь. Герои наших публикаций - одни из многих сотен простых тружеников,
которые добросовестно делают свое дело.
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Для учащихся Покровского профлицея администрация предприятия и БФ «Надежда» организовали
экскурсию в г. Запорожье, во время которой ребята
познакомились с городом металлургов и побывали на острове Хортица.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

От редакции

На вопрос: «Что для вас «Покровское» - работники угледобывающего
предприятия отвечают по-разному:
любимая работа и достойная зарплата, новейшие технологии, которые здесь внедряются, и уникальное
оборудование, на котором есть возможность работать. Есть еще одна
ассоциация - это стабильность. И
эту стабильность для горняков пред
приятие создавало всегда.

Награды молодых

Горняк «Покровского» победил
в престижном конкурсе

Н

елегким выдался для коллектива
шахтоуправления «Покровское»
этот шахтерский год. Сложные
условия, в которых горнякам приходится работать в результате произошедших на предприятии аварий,
оказали серьезное влияние на производственные показатели. Но, несмотря
ни на что, предприятие продолжает
работать, реализовывать намеченные
программы развития, модернизации,
оздоровления и социально защищает
горняков.
Совсем скоро День шахтера - главный профессиональный праздник горняков. Подводятся предварительные
итоги, анализируется этап пройденный, планируется перспектива.
Не сдавая позиций, горняки планируют встретить его достойно. Главное,
что для этого нужно, - это поддержка и
сплоченность вокруг общей цели всего
трудового коллектива, работа единой
командой на единый результат, а еще
понимание, что от благополучия угольной компании зависит благополучие
каждой шахтерской семьи. И, как бы
пафосно это не звучало, лишь превращаясь в единое целое, мы становимся
могучей силой.

Во время церемонии награждения победителей конкурса.
(ГРОЗ участка №5 Артем Федотов на фото – шестой слева).

Победителем областного конкурса «Молода людина року - 2018» впервые за
несколько последних лет стал бригадир ГРОЗ участка №5 ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» Артем Федотов. Решением экспертного совета за высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и трудовые достижения, ему
было присвоено почетное звание «Молодой горняк года». Победители и лауреаты получили от организаторов конкурса почетные грамоты, ценные подарки.
Отметим, что конкурс «Молода людина року» проводится несколько лет подряд.
Управление по делам семьи и молодежи Донецкой областной государственной администрации собирает самых успешных и активных представителей молодежи для того,
чтобы выбрать лучших из лучших. В этом году в программе конкурса было объявлено
17 профессиональных номинаций. Среди номинантов были шахтеры, металлурги,
машиностроители, журналисты, спасатели, врачи, ученые и молодые общественные
деятели из разных городов нашей области.

монолит
Охрана труда

Шахта экзаменует
ежедневно
Работа в шахте сравнима
с ежедневной сдачей экзаменов. Чтобы обеспечить качественную добычу, проходку,
монтажи, ремонты, необходимо
выполнять сменные задания,
прежде всего, безопасно и на
высоком профессиональном
уровне.

П

ри этом каждый человек, избравший профессию горняка
делом своей жизни, должен
осознавать не просто свое место в
производственном процессе, но и
ответственность перед коллегами,
подчиненными, товарищами по
бригаде. И, что самое важное, перед
родными людьми, которые хотят
видеть своих близких здоровыми и
невредимыми.
Исключить «человеческий фактор» во время выполнения работ
сложно, тем не менее, свести его к
минимуму – необходимо. Поэтому
снова и снова работникам нашего
предприятия напоминают об ответственности. В первую очередь,
каждый горняк должен быть осмотрительным, думать о последствиях своих
действий и обязательно соблюдать
трудовую дисциплину. Отношение
к нарушителям должно быть безжалостным, ведь, нарушая правила, они
рискуют не только собой, но и жизнями
своих товарищей.
В июне на предприятии приняты к
учету пять несчастных случаев. Производственные травмы получили работники участков: КТ-9, №2, №7, МДО - 1.
Так, горнорабочий подземный
получил травму при демонтаже трубы,
ГРОЗ проявил личную неосторожность и приступил к зачистке от породы верхнего перекрытия секции не
предназначенной для этого лопатой;
машинист дизелевоза не убедился
в исправном состоянии дизелевоза и начал движение, вследствие
чего, упавшим приводным колесом,
травмировал горномонтажника подземного; МГВМ производил переподвеску кабеля почвоподдирочной
машины, стоя левой ногой на рейке
скребкового конвейера SZK, а правой
на почве выработки. В тот момент,
когда скребковый конвейер был переключен на рабочую скорость, едущий
негабаритный фрагмент породы травмировал ногу горняка.
- Нашей основной задачей
является изменение отношения
работников предприятия к своей
безопасности и безопасности
окружающих людей, - говорит
заместитель директора по
охране труда В.В. Витер. – К
этому направлению работы
шахтоуправления внимание не
должно ослабевать ни на минуту. Еще раз прошу всех горняков
быть осторожными и внимательными при выполнении любых
работ и не подвергать опасности
себя и своих коллег.
Материал полосы подготовили
Елена Денисенко, Александра Шелест.
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Крупным планом

Важное звено производства
Совсем немного времени отделяет нас от главного профессионального праздника - Дня шахтера. Всем
вместе и каждому отдельно необходимо приложить максимум усилий, чтобы встретить его достойно. В
преддверии праздника редакция начинает серию материалов о трудовых коллективах, о тех, кто связал с
углем свою жизнь. Герои наших публикаций - одни из многих сотен простых тружеников, которые, невзирая
на трудности работы, добросовестно делают свое дело.

У

частки конвейерного транспорта ПАО «Шахтоуправление «Покровское» выполняют важную
производственную задачу. Они
обеспечивают транспортировку добытого угля по горным выработкам.
Протяженность конвейерной цепочки, которую обслуживает только
участок КТ-1, составляет более пяти
километров. Коллектив этого участка
выполняет транспортировку горной
массы в главный бункер конвейерного штрека горизонта 593 метра
с конвейерного уклона №2 блока 8,
а также с южного полевого конвейерного штрека блока 8.
- Главная задача специалистов
участка - обеспечить «зеленый свет»
на всем пути, по которому движется
горная масса. А это ни много ни мало семь ленточных конвейеров 2ЛТ120,
пять ленточных конвейеров 2ЛТ100. А
также скребковый конвейер PZF 05/Р3, рассказывает начальник участка
КТ-1 Сергей Владимирович Штурхецкий. - Важнейшим для коллектива
при эксплуатации оборудования является вопрос соблюдения техники безопасности и обеспечения безаварийной
работы участка. Для этого проводится
ежесменный инструктаж, выполняется
ежеквартальная ревизия электрооборудования, а также еженедельный переход
на резервные двигатели. Нельзя ждать,
когда оборудование выйдет из строя,
это может нарушить ритм работы всего
предприятия.

Коллектив участка КТ-1, звено А.В. Филиппова.
Серьезное внимание уделяется планово-предупредительным ремонтам,
своевременному устранению поломок.
Также осуществляется контроль исправности редукторов и электродвигателей.
Все работы на участке ведутся под
контролем опытного механика В.В. Палипаса. В настоящее время горняки участка
завершили работы по замене приводов и
концевой станции двух ленточных конвейеров 2ЛТ100 северного полевого конвейерного штрека. Это обеспечит надежность,
безопасность и безаварийность в работе
оборудования.
Коллектив участка КТ-1 – слаженный
и целеустремленный. Горняки работают в
едином ритме, стремятся знания и опыт

направить на выполнение поставленных задач. Как и в каждом коллективе,
здесь работают люди, без которых
команда теряет единство и значимость.
Среди них – ГРП, электрослесари подземные, МПУ: А.В. Давыдов, С. В. Щербак, Т.С. Минасян, С.В. Литвинов,
В.В. Юркин, звеньевые В.В. Горбенко, А.А. Максименко, А.В. Филиппов,
В.А. Коваленко.
- Несмотря на то, что работа на
участке не из легких, атмосфера в нашем
коллективе дружеская и в то же время
деловая. Трудолюбие горняков видно
сразу. Каждый приходит с желанием
работать, совершенствоваться и, как
следствие, достойно зарабатывать, говорит бригадир А.Е. Ермаков.

На повестке дня

Главная задача - безопасность и стабильность в работе
В настоящее время перед коллективом ПАО «ШУ «Покровское» поставлена важная задача - продолжить
работы по ликвидации аварии и стабилизировать показатели по добыче угля и проведению горных выработок.

Добыча
В июне на участке №7 в 12 южной «бис» лаве блока 10
при ведении работ по выемке угля произошло возгорание
массива в выработанном пространстве по 11 южному конвейерному штреку блока 10, которое осложнилось пожаром.
В настоящее время на предприятии продолжаются работы по
ликвидации аварии, тушению пожара и охлаждению массива
горной выработки.
Комментируя работу добычных коллективов, заместитель
директора по производству Николай Николаевич Новиков отметил, что основными участками, которые отрабатывают запасы
и ведут добычу угля, на сегодняшний день являются участки №2,
№4 и №5. В сложившейся ситуации важна их слаженная, производительная и безопасная работа.
– Каждый добычной коллектив – это звено единой производственной цепочки. Аварийность и простои в работе одного
из них приводят к сбоям в работе всех бригад, – говорит Николай Николаевич. – Поэтому важной задачей сегодняшнего дня
является безопасная и безаварийная работа. Особое внимание
уделяется обеспечению бесперебойной работы техники. Для
выявления неисправностей машин и механизмов, своевременного их устранения, выполняется комплекс планово-предупредительных ремонтов.

Проходка
Рассказывая о работе проходческих коллективов, заместитель главного инженера Валерий Геннадьевич Яковенко
отметил производительную работу бригад под руководством
В.Н. Нелюбы, С.В. Абросимова, А.В. Шеховцова и М.Н. Дрозда.
В настоящее время бригада В.Н. Нелюбы занимается проведением конвейерного штрека 9 северной лавы блока 10. Завершают работы по проведению монтажного ходка 6 северной лавы
и приступают к проведению конвейерного ходка 6 северной лавы
блока 10 горняки бригады С.В. Абросимова. Кроме того, они выполняют работы по демонтажу комбайна КСП-42. В это же время
бригада А.В. Шеховцова закончила проведение вентштрека 6 северной лавы блока 10 и приступила к проведению конвейерного
ходка для транспортировки горной массы с 7 северной лавы блока 10. Для качественного и безаварийного проведения работ в забой был доставлен комбайн КСП-42 после капитального ремонта.
– Перед горняками подготовительных бригад поставлена
важная задача – выполнить задание и выйти на запланированные метры, – подчеркнул Валерий Геннадьевич. – Это
позволит предприятию работать на перспективу.
В сложившейся ситуации только совместные усилия горняков всех участков, их слаженная работа поможет обеспечить
безопасное выполнение поставленных производственных задач.
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Личность

Линия жизни
Один из талантливых руководителей экономической
службы нашего предприятия, жена, мама, бабушка.
Людмила Михайловна ПЕТРИШЕНА, заместитель
директора по экономике и финансам ПАО «Шахто
управление «Покровское» в начале июля отметила
свой юбилейный день рождения. Она является
ярким примером современной успешной женщины,
которая убеждена, что в любое дело надо вкладывать
не только знания, опыт, но и душу.
Энергичный характер и стремление к достижению цели – эти
качества всегда помогали Людмиле Михайловне достигать новых вершин в жизни и профессии.
А еще – яркий пример родителей,
которые стали для нее образцом
трудолюбия, ответственности,
преданности делу, принципам и
характеру.

идет в ногу со временем и
не только в совершенстве
владеет законами экономической науки, но и
досконально знает специ
фику работы угольного
предприятия. Помимо
этого, Людмила Михайловна не пропускает ни
одной новинки литературы, культуры,
спорта, кино и вместе с семьей очень
любит путешествовать. Считает, что
все это помогает ей в жизни и в работе. Не зря ведь говорят, что профес
сиональному экономисту необходима
редкая комбинация способностей: он
должен быть математиком, историком,
философом и государственным деятелем одновременно.

высокие цели, не бояться трудностей
и не упускать шансы – это то, к чему
должен стремиться каждый человек.
Сегодня предприятию нужны высокоЛюдмила родилась в счастливой
квалифицированные специалисты с
дружной семье. Ее отец - Михаил
реальными знаниями, а не просто люди,
Афанасьевич Косенко – более 40
имеющие диплом о высшем образовалет проработал на шахте. Был нании. Все это Людмила Михайловна, как
чальником участка, главным инженаставник
и учитель, часто повторяет
нером. Наверное, на генетическом
молодым
специалистам,
только науровне получила она в наследство
чинающим работать
чувство неразрывна шахте. В каждом из
ного единства с
них она видит личность,
шахтой, неравнодуценит умение держать
шие к окружающим,
данное слово, ответумение поддержать
ственность.
человека. Окончив
Непростую работу
школу с золотой меи большой груз ответдалью, поступила в
ственности Людмила
Донецкий политехМихайловна успешно
нический институт
совмещает с обязанна специальность
ностями хранитель«Экономика и орницы тепла домашнеганизация горной
го очага. В их семье,
промышленности».
кроме юбилея мамы,
Первым рабочим
в этом году есть еще
местом стала шаходин, не менее важта «Ждановская»
ный – в сентябре семья
производственного
Петришеных отметит
объединения «ОкЛюдмила
Михайловна
с
мужем
Виктором
Петровичем
и
дочерью
Анной.
30-летие своего сутябрьуголь». И то,
пружества. В любви и
что дочь продолжиМноголетний
добросовестный
труд
уважении
друг
к
другу, что за эти годы
ла дело отца, стало важным событиЛюдмилы
Михайловны
отмечен
Украстало
прочной
основой
их семьи, выем для всей семьи.
инской
Православной
Церковью.
Она
росла дочь Анна. Решив продолжить
С тех пор прошло более 30 лет.
награждена
орденом
Святой
Анны.
дело мамы, после окончания ДонецЗа эти годы она прошла путь от
Быть
лучшим
в
своей
профессии,
кого национального университета
рядового экономиста до заместилюбить
дело,
которым
занимаешься,
девушка работала экономистом, а
теля директора по экономике и
ставить перед собой реальные, но
сегодня воспитывает маленького сына.
финансам крупнейшего угольного
предприятия. Человек завидной
работоспособности, прекрасный
организатор и грамотный специалист – так характеризуют Людмилу
Михайловну коллеги по работе. И
к чисто профессиональным качествам добавляют ее внимание к
деталям, умение сосредотачиваться
и, что не менее важно, тактичность,
ведь работать приходится не только с цифрами, но и с людьми. Еще
одну поразительную способность
заместителя директора отмечают
все, кто с ней работает: она всегда

Все, что есть в жизни светлого и доброго, вместилось в сердце этой женщины. Спросите любого, кто знает ее, и вы услышите в ответ только хорошее ее уважают коллеги по работе, ею восхищаются как хозяйкой, которая обязательно даже из маленького события может устроить семейный праздник
и угостит гостей фирменными блюдами или просто чем-то вкусненьким,
приготовленным по своему рецепту.
Не меньшее уважение вызывают ее чуткость, доброта, стремление помочь тем, кто нуждается в поддержке. Сегодня так сложилась жизнь, что в
помощи нуждаются многие ее близкие, знакомые и родные люди. Все они
знают: она обязательно поможет.
Уважаемая Людмила Михайловна! Здоровья Вам, мира, жизненных сил
и энергии, успешной реализации задуманного, счастья и благополучия.
Подготовили Елена Карих, Елена Денисенко.

говорят коллеги
А.И. Скляр, председатель
профсоюзного комитета:
- Успешный человек успешен во
всем. А успех - это сплав трудолюбия, упорства, творческого подхода
в выборе правильного решения. Все
эти слова в полной мере относятся к
Людмиле Михайловне. Ее уважают
коллеги по работе, ценят ее принципиальность, взвешенный подход к
решению любых вопросов.
В.П. Рисованая,
главный бухгалтер:
- Должностные обязанности
экономиста заключаются в анализе,
планировании и экономическом
сопровождении финансово-экономической деятельности компании. Если
посмотреть на все эти понятия в отдельности, то планирование - это работа, связанная с постановкой целей
и действий в будущем. В то же время,
как цель - это предмет стремления.
Людмила Михайловна очень
целеустремленный человек. У нее
нет невыполнимых задач. Кто-то
из мудрецов сказал: «Если хочешь
достигнуть цели - беги к ней, если не
можешь бежать - иди, если не можешь идти - ползи, если не можешь
ползти - ляг в том направлении».
Надеюсь, Людмила Михайловна
на меня не обидится, но эти слова
полностью соответствуют тому, какая
она на работе и в жизни.
Л.Е. Сова, начальник отдела
планирования и анализа
хозяйственной деятельности:
- Для меня Людмила Михайловна - пример мудрого руководителя,
талантливого экономиста, а главное человека, на порядочность и принципиальность которого всегда можно
положиться. В любой ситуации она
находит правильные решения. Меня
поражает ее умение видеть решение
вопроса там, где другие видят только
проблему. Чистый и открытый человек. Ее воля, оптимизм, доброжелательность и порядочность достойны
уважения.
Е.В. Гаценко, начальник отдела
по работе с договорами:
- Удивительная черта Людмилы
Михайловны - никогда не падать духом, как бы сложно ни было. Для нее
нет слов «не могу», она не показывает
усталости или плохого настроения
коллегам и всегда настроена на выполнение поставленных задач. И,
если появилась проблема, то мы не
переживаем, как ей об этом сказать,
потому что знаем - она выслушает и
примет единственно правильное решение. Людмила Михайловна всегда
готова поддержать и помочь, и за это
все мы ей очень благодарны.
А.В. Житник, участковый горный
нормировщик ОТиЗа:
- С Людмилой Михайловной я познакомился, когда пришел работать
в шахтоуправление. Все это время не
перестаю удивляться, насколько она
разносторонний человек. Женственность, обаяние и при этом организованность, жизненная энергия, умение
добиваться поставленных целей. Она
щедро делится своим профессионализмом, своими трудами и советом.
Уважаемая Людмила Михайловна! От имени всей молодежи хочу
сказать спасибо Вам за науку, за
мудрое наставничество!
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Репортаж праздника

Работаем на совесть и отдыхаем от души
Истинность этих слов еще раз подтвердила Молодежная спартакиада, которая прошла на Лысогорской плотине. Интересно и с пользой провести время собрались молодежные команды предприятий корпоративной сети:
ПАО «Шахтоуправление «Покровское», ЧАО «Автопредприятие «Укрстрой», ООО «Углепромтранс», ООО «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская» и ООО «Шахтостроительная компания».

П

раздничная программа состояла
из двух частей - спортивной и
творческой. В первой – команды
боролись за звание сильнейших в
десяти видах спорта: мини-футбол,
подтягивание на турнике, жим гири,
пляжный волейбол, прыжки на скакалке,
мужской и женский армрестлинг, попадание мяча в баскетбольное кольцо,
жим от брусьев, перетягивание каната
и заплыв на лодках.
Каждый участник прикладывал
максимум усилий, чтобы принести
победу своей команде, но лидерами
стали ребята из команды «Непобедимые» ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Они завоевали первенство
в пляжном волейболе, жиме гири,
подтягивании на турнике и жиме от
брусьев.
Команды, занявшие первые места
в каждом из видов спорта, были отмечены кубками и грамотами шахтоуправления «Покровское». Также за активное
участие в «Молодежной спартакиаде –
2018» от имени администрации и
президента ПАО «Шахтоуправление

«Покровское» Леонида Владимировича
Байсарова капитанам команд были переданы Благодарности директорам предприятий. А все участники Спартакиады
получили вкусные призы от профсоюзного
комитета шахтоуправления.
Во второй, творческой части программы, команды продемонстрировали
креативность, фантазию и актерское мастерство, подготовив костюмированные
инсценировки на мелодии популярных
веселых песен.
Творческий блок продолжила интерактивная танцевальная программа для всех
гостей праздника с разучиванием новых
анимационных танцев. А завершилось
мероприятие пенной дискотекой, порадовавшей и взрослых, и детей.
В этот день работники ведущих предприятий нашего региона наглядно показали
свою силу и ловкость в спорте, умение не
только работать, но и отдыхать большой
сплоченной командой, а также доказали,
что трудовая молодежь – это активные,
талантливые, творческие люди - наше будущее и будущее всего шахтерского региона.

«Краски Холи» - команда ООО «Углепромтранс» - победили в гребле на лодках, бросках
мяча в кольцо и перетягивании каната.

Александра Шелест.

«Непобедимые» - команда ПАО «ШУ «Покровское». На ее счету - наибольшее количество побед. Горняки стали лучшими в пляжном волейболе,
соревнованиях по жиму гири, подтягивании на турнике и жиме от брусьев.

«Форсаж» - команда ЧАО «Автопредприятие «Укрстрой» взяла первенство в соревнованиях по мини-футболу и мужскому армрестлингу.
Виталий Доценко стал лучшим в соревнованиях по жиму гири. Гирю весом
24 кг он толкнул стоя 70 раз (команда
«Непобедимые»).

«Экстрим» - команда ООО «Обогатительная фабрика
«Свято-Варваринская» - стала победителем в женском армрестлинге.

«Вертикаль» - команда ООО «Шахтостроительная компания» - заняли первое
место в прыжках на скакалке.

Тамара Митянская одержала победу
в состязании по женскому армрестлингу
(команда «Экстрим»).
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Социальная ответственность

П

ервой экскурсионной остановкой для
лицеистов стал известный музей техники имени Вячеслава Богуслаева на
территории акционерного общества «Мотор
Сич». Предприятие является одним из мировых лидеров по производству вертолетных и
авиационных двигателей. Первое, что увидели
экскурсанты – отрытую площадку музея, на
которой была представлена военная и сельскохозяйственная техника разных времен.
Удивили ребят и экспонаты летной техники,
закрепленной на опорах.
На первом этаже просторного зала музея покровские лицеисты познакомились с
уникальной коллекцией поршневых и реактивных двигателей, нащитывающей более
40 экспонатов, выпускаемых предприятием
в разные периоды его истории. В их числе,
звездообразные авиамоторы, изготавливаемые еще до Второй мировой войны. Они знаменуют целую эпоху в истории отечественной
авиации. Поразил своей величиной ребят и
самый мощный двигатель коллекции – Д-18.
Его диаметр составляет более двух метров,
а вес - четыре тонны. Использовали его на
самых мощных самолетах - АН-225 «Мрія» и
АН-124 «Руслан».
Среди представленных экспозиций особое внимание привлекли несколько частных
коллекций бывшего руководителя завода
Вячеслава Богуслаева. В частности, коллекция
ретромотоциклов 30-80-х годов прошлого
века, выпущенных в Советском Союзе, США,
Венгрии, Германии, Чехословакии. А также
коллекция музыкальных инструментов и фотоаппаратов.
В ходе экскурсии ребята не только увидели раритетные экспонаты, но и смогли прикоснуться к ним, познакомились с историей
авиастроения, результатами титанического
труда авиастроителей разных лет.
Следующей остановкой лицеистов был
знаменитый остров Хортица. Проехав по
мосту через реку Днепр, ребята вместе с преподавателями очутились в центре колыбели
запорожского казачества. Этот живописный
уголок, который называют одним из «Семи
чудес Украины», гармонично вписался в окружающий природный ландшафт. Он особенно
ярко подчеркивает атмосферу того времени и
стал собирательным образом всех существовавших во времена казачества Сечей. В сопровождении экскурсовода лицеисты посетили
дома, где с высокой точностью воссозданы
интерьеры давно прошедших лет, познакомились с предметами быта тех времен. В их
числе - войсковая канцелярия и дом кошевого
атамана.
Православие испокон веков служило
духовной основой казачества. Основывая
Сечь, запорожцы выбирали самое красивое
и самое открытое место на нем и, прежде
всего, возводили церковь, а потом все другие
строения. Как и в во времена существования
Запорожской Сечи, на территории заповедника в центре стоит особо почитаемая
Свято-Покровская церковь с иконостасом
трехсотлетней давности. Большинство его
икон являются примером иконописной школы
времен запорожского казачества. Будущие
горняки не только узнали много нового о
православной культуре и традициях казаков,
но и познакомились с уникальными православными святынями.
Завершилась экскурсия в Запорожье купанием в реке Днепр на одном из городских
пляжей. Уставшие, но довольные и счастливые
ребята отправились домой, не переставая
делиться новыми впечатлениями.

Два маршрута в Запорожье
Для учащихся Покровского профессионального лицея администрация предприятия и благотворительный фонд «Надежда» в разгар летних каникул организовали экскурсионную поездку
в Запорожье, во время которой ребята познакомились не только с городом металлургов, историей украинского казачества, но и духовными истоками нашего народа.

Учащиеся Покровского профессионального лицея вместе с преподавателями в музее
техники им. Вячеслава Богуслаева возле самого мощного авиационного двигателя Д-18.

мнения
Владислав Петренко,
учащийся Покровского
профессионального лицея:
- Не первый раз принимаю участие в поездках, которые организовывают для нас шахтоуправление
«Покровское» и благотворительный
фонд «Надежда». Это прекрасная
возможность не только хорошо
и с пользой провести время, но
и открыть что-то новое для себя,
побывать в интересных местах, познакомиться с историей и современностью.

Экскурсия по острову Хортица.

Наталья Безручко,
специалист БФ «Надежда»:
- Благотворительный фонд
«Надежда» и шахтоуправление «
Покровское» постоянно заботятся
о содержательном досуге учащихся
Покровского профессионального
лицея. Такие поездки способствуют
общему развитию детей: ребята
имеют возможность познакомиться
с историей страны, с развитием ее
промышленной индустрии.
Валентина Чебатуро,
преподаватель Покровского
профессионального лицея:
- Очень интересной и познавательной была экскурсия. Благодарим организаторов поездки. Экскурсионная программа была очень
насыщенной. Такие мероприятия не
только позволяют расширить свой
кругозор учащихся, но и объединяют коллектив.
Подготовила Наталья Макаренко.
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путь к вере

Петр и Феврония —
семья земная и небесная
Святые Петр и Феврония Муромские являются покровителями счастливого супружества. В память
благоверной четы был установлен праздник - День семьи, любви и верности, который отмечается
8 июля. Поклонение народа княжеская чета заслужила тем, что сохранила любовь и верность друг
другу в условиях испытаний, бытовых проблем и злых языков. Супруги пронесли свою любовь через
всю жизнь и своим примером учат нас, как сохранить брак сегодня.
О жизни святых Петра и Февронии достоверно
мы знаем чрезвычайно мало. Известно, что жили
князь с княгиней в XIII веке. Они прошли много
трудностей в совместной жизни и, приняв на закате жизненного пути монашество, умерли в один
день. Как единственное в своем роде исключение,
похоронены супруги в одном гробу.

Н

аверное, именно эти обстоятельства их жизни послужили тому, что святые Петр и Феврония стали
покровителями семьи и брака. Действительно,
какое красивое завершение жизни, как в сказке:
«жили они долго и счастливо и умерли в один день». Кто из
молодоженов не мечтает о таком?
Однако, подобную кончину надо еще заслужить. Не предать друг друга в годину испытаний, оставаться всегда вместе и в радости, и горе. Твердо хранить веру православную.
Только тогда можно надеяться на ту милость, которая была
оказана Муромским святым.
В сказании о Петре и Февронии есть много красивых
моментов. Вспомним тот случай, когда ненавистники князя
желали разлучить его с супругой. Однако святой князь избрал
изгнание, лишь бы не разлучаться с любимой женой. Многие
ли сейчас готовы последовать примеру святого?
День Семьи и Верности нужен нашему обществу как
воздух, как вода. Браки разрушаются с легкостью, как никогда
раньше. А о супружеской верности не каждый готов и помнить.
Но все же, вступая в брак, большинство молодоженов мечтают о
счастье, о любви до гробовой доски.
Избирая покровителями брака Муромских святых, брачующиеся закладывают в фундамент своего брака пусть и один, но
краеугольный камень. Если в их доме будет фундаментом твердая
вера, супружеская верность, любовь и взаимоуважение, если дети
в этом браке будут воспитаны в христианских традициях, то ничто
не сможет разрушить такой брак.
Любые невзгоды, испытания, бедствия могут лишь немного
раскачать такой дом, но от этого каждый камушек еще плотнее
приляжет к соседнему, и в результате дом такого брака станет
лишь прочнее.
Жизнь Петра и Февронии являет собой прекрасный пример
духовного единения в скорбях, поддержки и ободрения друг друга

притча

в трудностях. А еще это удивительный пример соединения двух
совершено разных людей – людей, воспитанных по-разному,
принадлежащих к разным сословиям, усвоивших от своих родителей разные привычки. Тем не менее, именно эти люди явили
поразительный пример кроткой, единомысленной и спокойной
жизни. Смеем предположить, что таковая жизнь была не данностью. Скорее, она явилась результатом их упорной работы над
собой, тщательной уступчивости и снисхождения. К тому же,
жизнь святых наглядно показывает и посмертную неразрывность
брачного союза, как о том и учит Церковь.
За сотни лет по молитвам святым Петру и Февронии многие,
искренно молящиеся, получили помощь, удостоверяясь в том,
что эти святые помогают сделать семейную жизнь по-настоящему
счастливой! Иконы с их изображением следует иметь в каждом
православном семействе как пример истинной и взаимной супружеской любви до последнего вздоха.

вопросы священнику

огонь
Однажды встретил царь юродивого и спросил его, откуда тот
идет.
– Из ада, – ответил блаженный.
– И что ты там делал?
– Хотел найти огонька, чтобы
раскурить трубку.
– Ну и как, раскурил свою трубку?
– Нет, тамошний главный ответил, что у него нет огня.
– Как же так, не могу поверить,
чтобы в аду не было огня, – удивился царь.
– Я тоже удивился, – сказал
юродивый. – Но хозяин ада ответил
мне: у нас здесь нет огня, каждый
приносит сюда свой собственный.
Этот-то огонь и жжет его.

- Как часто надо исповедоваться? И если некоторые моменты жизни никак
не получается высказать батюшке, но они гложут, как себя пересилить?
- Частота исповеди зависит от напряженности духовной жизни, вопрос
этот для каждого человека решается
индивидуально. Как правило, исповедоваться и причащаться советуют
не реже 1 раза в 3-4 недели, но это
лишь самый приблизительный ориентир. Как часто стоит исповедоваться
Вам, решить можно в личной беседе
со священником, у которого исповедуетесь.

Для исповедания некоторых грехов,
действительно, требуется определенное духовное мужество. Необходимо
молиться, просить Господа о помощи.
Возможно, Вам поможет письменная
исповедь — напишите то, в чем хотите
покаяться, и дайте прочитать записку
священнику, это допустимо. «Волшебного» способа преодолеть себя нет - только
самопонуждение, молитвенное и духовное усилие могут Вам помочь.

изречения святых отцев
«Как всякой болезни есть врачевание, так
и всякому греху есть покаяние».
Преподобный Серафим Саровский, чудотворец.
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Православный
календарь
Седмица 7-я
по Пятидесятнице
Петров пост
9 июля
Тихвинской иконы
Божией Матери
Лиддской (Римской),
Нямецкой, Седмиезерной
икон Божией Матери
10 июля
Праведной Иоанны мироносицы
11 июля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица»
Преподобных Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев
12 июля
Касперовской иконы
Божией Матери
Славных и всехвальных
первоверховных апостолов
Петра и Павла
Преподобного Паисия Святогорца
13 июля
Балыкинской и Горбаневской
икон Божией Матери
Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов
14 июля
Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших
15 июля
Неделя 7-я по Пятидесятнице
Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы
во Влахерне
Феодотьевской,
Пожайской и Ахтырской
икон Божией Матери

Седмица 8-я
по Пятидесятнице
17 июля
Галатской иконы
Божией Матери
Страстотерпцев Императора
Николая II, Императрицы
Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии, Анастасии и страстотерпца
праведного Евгения врача
Преподобного Андрея Рублева,
иконописца
18 июля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Экономисса»
Преподобномучениц
великой княгини Елисаветы
и инокини Варвары
19 июля
Богородско-Уфимской
иконы Божией Матери
20 июля
Влахернской иконы
Божией Матери
21 июля
Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани
22 июля
Неделя 8-я по Пятидесятнице
Колочской и Кипрской
икон Божией Матери
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Спорт

Бокс – это искусство на ринге
В этом убежден тренер секции по боксу Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское» Борис Акбарович Каримов. Бокс по праву считается спортом сильных, волевых и мужественных людей.
Он способствует развитию быстроты реакции, координации движений, помогает побороть
страх и неуверенность в себе.

М

ногие годы тренер учит мастерству своих воспитанников. Сегодня покровские боксеры под
его руководством покоряют пьедесталы различных уровней. Лишь за последний год его воспитанники завоевали
более 30 золотых медалей, а некоторые
из них - стали победителями чемпионата Европы, международных турниров и
Всемирной гимназиады по боксу среди
школьников. О том, как удается растить
чемпионов, наш разговор с тренером.
- Борис Акбарович, сколько сегодня ребят посещают секцию бокса во
Дворце культуры и в каком возрасте
лучше начать знакомство ребенка с
этим видом спорта?
- Сегодня нашу спортивную секцию
посещают 37 ребят возрастом от 8 до 16
лет. Это как раз наиболее оптимальный
возраст для начала занятий боксом. Однако существует множество случаев в мировой практике, когда чемпионами мира
становились боксеры, которые начинали
свою спортивную карьеру значительно
позже и даже в более взрослом возрасте. Сегодня в нашей секции, которая
ориентирована, прежде всего, на детей
и школьников, есть и взрослые, которые
занимаются исключительно для общего
физического развития.
- Как вы определяете, может ли
ребенок заниматься боксом?
- Знаете, есть определенные интуитивные качества, это как «рыбак рыбака
видит издалека». Многолетний опыт
тренерской работы научил меня видеть,
когда у ребенка горит огонек в глазах,
когда у него есть желание и стремление
работать над собой. Для тренера такой
спортсмен – это как болид из «Формулы-1». Его только нужно заправить
высокооктановым бензином. А что такое
высокооктановый бензин? Это мастерство тренера, умноженное на упорство и
силу воли спортсмена.

Для справки:
Борис Акбарович Каримов,
мастер спорта, чемпион УССР
по боксу. 22 года тренерской
деятельности.

(фото из архива)

Борис Каримов вместе со своими воспитанниками - чемпионом всемирной
гимназиады среди школьников в Марокко (2018 г.) Романом Литвиновым и
двукратным чемпионом Украины (2017, 2018 г.г.) Максимом Наумовым.
- Вопрос, который часто волнует родителей: могут ли занятия боевыми видами спорта, в данном случае боксом,
вызывать психологическое напряжение
и культивировать агрессию у детей и
подростков?
- Это глупость откровенная. Агрессию у
ребенка формирует игра в ужастики на компьютерах и телефонах по несколько часов в
день. А здесь как раз наоборот. Посмотрите
сами соревнования. Каждый бой начинается ударом перчатки о перчатку. Это такой
рыцарский жест, который говорит: «Я буду
биться честно». Какая же здесь агрессия?
Бокс, прежде всего, учит быть честным и
смелым, всегда идти вперед, не отступать

перед возникшими трудностями и всегда
держать удар.
- Насколько бокс травмоопасен?
- Согласно международным данным,
по классификации травм бокс занимает
36 место. А вот пользы от него – немало.
Это развитие выносливости, быстроты,
координации движений, тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Бокс позволяет справляться с эмоциями
и придает чувство уверенности. Все это
позволяет рекомендоватьданный вид
спорта не только здоровым детям, но и
имеющим некоторые проблемы со здоровьем, такие как лишний вес, анемию,
заболевания ЖКТ.

- Какие условия созданы для тренировок и проведения соревнований?
- Во Дворце культуры, где работает
наша секция, есть хороший зал с рингом
и тренажерами. Хотелось бы отметить
огромный вклад в популяризацию
этого вида спорта шахтоуправления
«Покровское» и благотворительного
фонда «Надежда», которые всячески
поддерживают нас: это и возможность принимать участие не только во
всеукраинских спортивных играх и соревнованиях, но и в международных. К
примеру, в этом году наш воспитанник
Роман Литвинов стал победителем во
Всемирной гимназиаде среди школьников, проходившей в мае в Марокко. Не
так давно с чемпионата Европы среди
школьников вернулся и Максим Наумов
(папа И.Л. Наумов, горномонтажник
участка ШТ-10), который занял восьмое
место среди 24 спортсменов, принимавших участие в чемпионате. Считаю,
это тоже достойный результат и стимул
для дальнейшей работы.
- Расскажите о самых ярких боях
Ваших боксеров.
- Один из самых ярких боев – чемпионат Европы, проходивший в Венгрии в
2004 году с участием нашего бывшего
воспитанника Александра Черкашина.
Тогда Александр провел блестящий бой
и завоевал звание чемпиона Европы
среди школьников. Вообще, множество
красивых и насыщенных боев с участием
наших спортсменов можно вспомнить.
Все они в свое время показали европейский результат нашей команды. Горжусь
каждым из них.
- Каковы ближайшие планы?
- В ближайших планах участие в
чемпионате Украины среди юниоров в
городе Кропивницкий, который пройдет с 6 по 12 августа. На ринг выйдет
Роман Литвинов. Кстати, в конце июня
в городе Долина Ивано-Франковской
области проходил Международный
турнир «Бойківські рукавички» с участием 67 боксеров из Грузии, Молдавии, Киргизстана и Украины. В финале
Роман одержал победу над боксером
из Грузии и стал абсолютным чемпио
ном.
- Борис Акбарович, спасибо за интервью. Желаем Вам и Вашим воспитанникам ярких боев и золотых побед!

Наши дети

«Отрадушка» вернулась с победой
Несколько раз в год образцовый ансамбль танца «Отрадушка» Дворца культуры ПАО «Шахто
управление «Покровское» отправляется в большие и маленькие путешествия - в различные города
и страны, где показывает свое танцевальное мастерство.
В июне танцевальный коллектив открыл для
себя город Варну в Болгарии, где принял участие
в Международных соревнованиях по хореографии «European Cup-2018» и стал победителем.
На конкурсе были представлены различные танцевальные направления, в которых хореографические
коллективы боролись за право называться лучшими.
Воспитанники «Отрадушки» приняли участие в номинации «Эстрадный танец», представив одну из своих самых
сложных и красивых хореографических композиций
«Маки червоні». Каждый жест, каждое движение в этом
танце - целая история. Очень важно было не ошибиться
и в точности донести всю красоту и необычность танцевальной композиции. Такой высокий уровень подготовки
наших танцоров оценила и профессиональная судейская
коллегия, вручив победителям дипломы, медали и кубки.

К слову, за более 20-летнюю свою историю образцовый
ансамбль танца «Отрадушка» не единожды становился победителем различных конкурсов как всеукраинских, так и
международных. К примеру, в конце мая этот танцевальный
коллектив принял участие в VII Международном фестивалеконкурсе детского и юношеского творчества «Мир в твоих
ладонях», где с хореографической композицией «Молитва
за Украину» занял также первое место.
- Выдержка и труд ведут к победам, - говорит хореограф «Отрадушки» Лидия Харченко, - впереди у
нас много работы: это и участие в танцевальных сборах
в Урзуфе, которые пройдут в июле, а также участие во
всеукраинском телефестивале «Звезды и звездочки»
в городе Святогорске. Параллельно мы работаем и над
постановкой новых танцевальных композиций и уверены,
что они не раз еще удивят и порадуют зрителей.

От имени наших танцоров и их родителей хочу поблагодарить весь коллектив горняков шахтоуправления
«Покровское». Своим трудом вы создали прекрасные
условия для занятий детей, их участия в конкурсах и
достижения творческих побед.
Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.
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Детский сад - территория радости
Это кредо детского дошкольного учреждения №55 «Дружный», которое является одним из
подразделений социальной сферы шахтоуправления «Покровское». На протяжении многих
лет коллектив детского сада работает на благо своих озорных, шумных, веселых и любопытных
воспитанников. Здесь им помогают приобретать не только знания, но и учиться дружить и
побеждать, развиваться и быть здоровыми, идти к своей цели, и пусть пока только к детской.
«Дружный» работает в унисон с естественным ритмом жизни ребенка.
Большой, современный, уютный. Это – первые впечатления,
которые наполняют входящего в
детский сад. Ежедневно сюда приходят малыши. Поспешно снимая
обувь, они торопятся в группу, где
их ждет новый насыщенный интересными событиями день.

Р

абота коллектива детского сада
«Дружный», которым руководит
талантливый педагог Наталья Степановна Полюшко, направлена на повышение качества образовательно-воспитательного процесса, осуществляемого
на основе государственной программы
«Я у Світі», и обеспечивает всестороннее
развитие и воспитание ребенка.
Педагоги детского сада всегда
стремятся идти в ногу с современными
методами и технологиями обучения
и воспитания малышей, используя в
работе интересные и эффективные
методики развития дошкольников.
Так, на протяжении последнего года
успешно реализуется международная
программа социального и финансового
образования «Афлатот». Посредством
интересных игр, экономических задач, ситуаций и сказок дети получают
первые навыки социального и финансового образования задолго до того,
как пойдут в школу.
В детском саду эффективно реализуются программы индивидуального
развития детей. Здесь успешно работает
специализированная логопедическая
группа по коррекции речевых нарушений
у детей, функционируют и профильные
группы: художественно-эстетическая и
интеллектуальная. В процесс обучения
активно внедряется изучение английского языка. Развивать музыкальные и
артистические способности малышам
помогают занятия в музыкальном зале,
а постигать искусство танца - занятия в
хореографической студии «Танцевальная мозаика» и кружке по степ-аэробике
«Танцуй на здоровье».
Гармоничное развитие ребенка
предполагает заботу о здоровье воспитанников. Немаловажную роль в
этом вопросе играет и эмоциональное
состояние ребенка. Помощь детям в
адаптации, решение внутренних проблем и переживаний малыша – в руках
опытного психолога.
Воспитание милосердия, сострадания и простых христианских ценностей что может быть нужнее и важнее в жизни
маленького человека? Приоритетным
направлением дошкольного учреждения
является формирование духовно-нравственных качеств у детей и их родителей
путем приобщения к ценностям православной культуры. Основная работа в
этом направлении проводится на заня-

МОНОЛИТ
№ 13 (913) 6.07.2018 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

ДОУ №55 «Дружный» возобновил свою работу в 2010 году.
Детский сад посещают 150 детей, работает 9 возрастных групп.
63 работника занимаются воспитанием и развитием детей, создают
уют и комфорт в саду, в числе которых 27 педагогов.
С 1 сентября 2017 года на базе ДОУ №55 «Дружный» работает группа
кратковременного пребывания для детей от 3 до 7 лет.
тиях и в ходе проведения различных мероприятий, где дети вместе с родителями
принимают участие в благотворительных
акциях и ярмарках.
Особое внимание – здоровью детей.
В каждой возрастной группе весь год проводятся оздоровительные мероприятия:
утренняя гимнастика, туристические походы и закаливающие процедуры, посещение
бассейна на базе ФСК «Олимпийский и
противоэпидемические мероприятия, и,
конечно же, любимое занятие детворы –
прогулки на свежем воздухе. Ухоженные
площадки с современным инвентарем,
облагороженная территория детского сада
радуют глаз, а веселые и шумные игры и
состязания заряжают ребят энергией и
пробуждают аппетит.
Основной принцип питания в «Дружном» - максимальное разнообразие блюд,
еда должна быть и вкусной, и полезной.
В целях профилактики различных заболеваний обязательным элементом меню
является ежедневный прием фруктов и
овощей, соков и кислородных коктейлей,
а также фитотерапия.
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Полные сил и энергии, малыши вмиг
уплетают вкусный обед, после которого
укладываются в свои маленькие, уютные
кроватки. Тихий час. Курносые носики
мило посапывают, а маленькие бровки
удивленно ползут вверх или слегка хмурятся, переживая бурю эмоций в своих
снах. Выровнять эмоциональный фон
после первой половины насыщенного
дня, укрепить сон и предупредить появление простудных заболеваний помогает
аромотерапия, проводимая во время
дневного отдыха.
Маленькие человечки еще полдня
проведут в детском саду, познавая окружающий мир через игры и
общение со своими сверстниками и
мудрыми воспитателями. А вечером,
как обычно, прильнут в распахнутые
объятия родительских рук и будут
до самого дома рассказывать о приключениях дня минувшего. А завтра
вновь придут в детский сад, чтобы
продолжить открывать для себя мир,
полный интересных событий.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный День
рождения отметят:
4 июля
Игорь Николаевич
Титарев - 55 лет,
электрослесарь подземный
участка «Связь»
6 июля
Светлана Иосифовна
Романчук - 55 лет,
машинист по стирке и
ремонту спецодежды
участка «Хозработы»
7 июля
Лариса Григорьевна
Беспалая - 50 лет,
горнорабочий участка ШТ-10
8 июля
Татьяна Владимировна
Бессонова - 50 лет,
горнорабочий участка РЗО-2
9 июля
Ирина Карповна
Саливон - 55 лет,
грузчик участка
«Складское хозяйство»
Андрей Николаевич
Масюк - 50 лет,
токарь участка ЭМЦ
10 июля
Анатолий Григорьевич
Безручко - 50 лет,
горномонтажник подземный
участка МДО-1
11 июля
Алексей Иванович
Середний - 50 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка РТВУ
12 июля
Татьяна Николаевна
Масюк - 55 лет,
телефонист участка «Связь»
14 июля
Иван Иванович
Савенко - 55 лет,
брошюровщик участка АБК
19 июля
Любовь Мироновна
Коломоец - 50 лет,
ламповщик участка ВТБ
Петр Леонтиевич
Фок - 50 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка ВТБ

внимание!
Уважаемые родители!
Православный семейный центр
«Журавушка» приглашает
будущих мам и пап посетить
занятия в Школе молодых
родителей «Навстречу малышу».
Ждем вас по адресу:
г. Покровск, м-н «Шахтерский», 7а.
Телефон для справок:
(06239) 2-04-62.
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