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Молодая шахтерская смена

Праздник для молодежи

Вопросы безопасности и охраны труда горняков
остаются в числе наиболее важных на предприятии.
Администрация, профком и специалисты службы
охраны труда стараются находить оптимальные решения возникающих проблемных вопросов.

В торжественной обстановке во Дворце культуры
ШУ «Покровское» 26 молодых горняков, электрослесарей подземных, получили вместе с дипломами об
окончании КПЛ и первые рабочие места, пополнив
ряды трудового коллектива предприятия.

По сложившейся традиции, молодежь ШУ
«Покровское», автопредприятия «Укрстрой»,
«Углепромтранса» и ОФ «Свято-Варваринская»
собралась вместе чтобы отдохнуть и отметить
праздник День молодежи.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
За более чем 26-летнюю историю
ПАО «ШУ «Покровское» его главным
ресурсом и гордостью были и остаются
высококвалифицированные работники.
Не случайно на предприятии большое
внимание уделяют кадровому вопросу.
Выбирая работу в шахтоуправлении, вы
выбираете не только достойную заработную
плату, но также и престижное место работы,
востребованную профессию. Вы не просто
приходите на работу, вы становитесь частью
большой команды, команды неравнодушных, болеющих за дело людей. Для того,
чтобы все сотрудники предприятия осознавали свою причастность к общему делу,
предприятие делает очень многое в этом
направлении. Важным является то, что на
предприятии действует ряд программ по
работе с молодежью.
«Покровское» является хорошей площадкой, где проходят практику учащиеся
лицеев, студенты техникумов и вузов. Более
подробно можно прочитать об этом в наших
рубриках «Студенты на практике» и «Шаг
в профессию».
Шахтоуправление постоянно создает новые возможности для укрепления взаимо
отношений между работниками разных
служб и разных поколений. С этой целью
были организованы и праздник ко Дню
молодежи, и спартакиада. Эти мероприятия
являются доказательством того, что все мы
одна большая шахтерская семья и команда
единомышленников.

цитата номера

Мы сильны
своим
единством.

вместе работаем и отдыхаем

шахтерская спартакиада

В первый день июля в живописнейшем месте нашего края - базе отдыха «Лысогорская плотина» - прошла
шахтерская олимпиада между работниками ведущих профессий предприятия - проходчиками и горнорабочими очистного забоя. В ней приняли участие более 100 человек. Этот праздник для горняков и их семей
ежегодно организовывают администрация и профсоюзный комитет шахтоуправления. Такие мероприятия
позволяют объединять людей не только по признаку принадлежности к угольному предприятию, но и
5
в неформальной обстановке организовать отдых с семьями, общение с коллегами и друзьями.
Все начинается с семьи

Семейный праздник в «Журавушке»
5 июля в Православном семейном центре «Журавушка»
состоялся ежегодный праздник «Семейный очаг», приуроченный ко Дню памяти святых благоверных князей Петра и
Февронии. Мероприятие состоялось по инициативе православной общины Свято-Покрово-Никольского храма, при
поддержке благотворительного фонда «Надежда», Ассоциации женщин и Молодежной организации шахтоуправления
«Покровское». Организаторы постарались сделать все,
чтобы каждый участник получил как можно больше
положительных впечатлений.
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Охрана труда

Профилактика. Вложения в безопасность
Вопросы техники безопасности и охраны труда остаются в числе наиболее важных в ПАО «Шахто
управление «Покровское». Часто из-за элементарной беспечности, невнимательности или спешки
работники ставят под удар свое здоровье и жизнь. Анализируя каждое нарушение и каждый несчастный случай, произошедший на предприятии, администрация, профсоюзный комитет и специалисты
службы Охраны труда стараются находить оптимальные решения возникших проблем.
О том, какие нарушения правил
техники безопасности были допу
щены работниками шахтоуправле
ния в июне, рассказывает Виталий
Владимирович Витер, заместитель
директора по охране труда.
– Виталий Владимирович, расскажите об итогах месяца по охране
труда.
– В июне в шахтоуправлении произошло пять случаев производственного
травматизма: на участках №№2, 4, ШТ-10,
ПР-5 и ГКР-2.
Вопиющий несчастный случай произошел с машинистом горно-выемочных
машин участка №2, который мог привести к фатальному исходу. Горняк, передвигаясь по ленточному конвейеру, не
предназначенному для перевозки людей,
получил серьезные травмы. На посменных
собраниях мы постоянно напоминаем, что
нахождение и передвижение на конвейерах, не предназначенных для этих целей,
запрещена. Но, к сожалению, некоторые
работники игнорируют это требование.
Стоит напомнить еще раз, что из-за грубого нарушения ПБ – передвижения на
ленточном конвейере – в марте 2013 года
тяжелую травму получил Трутнев А.Н., ГРП
участка №10. Подобный инцидент произошел в декабре 2016 с горным мастером
участка ВТБ Красковым Д.С.
Всего же в июне неудовлетворительную оценку состояния охраны труда
получили участки №№2,4,5,7, ГКР-1,
КТ-4, КТ-7, КТ-9, Дегазация, РЭО, ПС и
ОУ, БВР.
– Система управления охраной
труда, которая создана и действует у
нас на предприятии, охватывает абсолютно все стадии производства. В
чем же причина подобных несчастных
случаев?
– Как правило, большинство инцидентов происходит из-за нарушения
требований норм и правил охраны труда и
промышленной безопасности. Еще одной
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мнение
Что заставляет нарушать
правила безопасности?
Глупая случайность, судьба или
все же закономерность? Что заставляет шахтеров нарушать правила
безопасности? И каким образом можно
избежать трагедий? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы обратились
к горнякам.
Евгений Анатольевич Коваленко,
заместитель директора
по производству:

причиной несчастных случаев является
человеческий фактор. Опасно утверждение: «С кем угодно случится, только не со
мной». Злую шутку может сыграть и наше
родное «авось». А в некоторых случаях и…
значительный профессиональный стаж –
работник, выполняет то или иное действие
постоянно и, будучи излишне самоуверенным, просто теряет бдительность.
Производство ошибок не прощает,
поэтому мы не устаем повторять, что человеку всегда нужно быть внимательным, собранным и четко соблюдать установленные
требования безопасности.
– Какие меры могут исправить ситуацию в лучшую сторону?
– Опасности и риски присутствуют
практически везде. И это утверждение
можно отнести не только к рабочим местам
на нашем предприятии, но и к повседневной жизни любого человека. Управляете ли
вы сложным механизмом на производстве
или же личным автомобилем, направляетесь на свое рабочее место или же в
магазин за покупками – главная защита
человека заключается в его знаниях и уме-

нии применять ПБ на практике. Поэтому в
шахтоуправлении ведется разноплановая
работа по безопасности труда, а именно:
проведение инструктажей, обучение персонала, посменные собрания, на которых
мы рассказываем о состоянии охраны
труда и промышленной безопасности на
нашем предприятии, о новостях в этой
сфере. Если же человек на своем рабочем
месте грубо нарушил требования норм
и правил охраны труда и промышленной
безопасности, то на таких людей мы пытаемся воздействовать различными способами, даже через их родных. Семье этого
работника направляется письмо, в котором
излагается факт допущенного им нарушения и возможные последствия.
Особо хочу подчеркнуть, что любая работа по охране труда не будет эффективной
без поддержки самих работников. Неравнодушие людей – вот главная профилактика
несчастных случаев. Если вы заметили, что
ваш коллега допускает ошибку, находится
в опасной зоне или работает небезопасно,
не проходите мимо, скажите ему об этом,
поправьте, остановите его.

- Пренебрежение элементарными
правилами техники безопасности
и нарушение технологии ведения
работ. В коллективах должным образом проводятся инструктажи,
правильно формулируются наряды.
Но некоторые работники продолжают
игнорировать выполнение требований инструкций по ОТ. К тому же одни
выполняют наряд добросовестно,
другие отбывают смену и уезжают
домой. Играет свою роль и другой
психологический фактор - от того, с
каким настроением приходит человек
на работу, зависит и его трудоспособность.
На 90% безопасность зависит от
человека. Поэтому необходимо усилить ответственность за нарушения
правил техники безопасности.
Олег Павлович Рыбкин,
председатель профсоюзного
комитета участка №2:
- Главная причина шахтерских
трагедий - личная неосторожность.
Когда травмируются работники,
имеющие немалый стаж работы
на предприятии, складывается впечатление, что чувство уверенности
людей в своем опыте и компетенции превышает чувство элементарного самосохранения. Казалось бы,
опыт и безопасность взаимозависимые друг от друга понятия.
Но на деле иногда бывает подругому. Молодые же зачастую
травмируются из-за отсутствия
опыта, не зная, что может его
ожидать в том или ином случае.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Студенты на практике

Первый спуск в шахту
В настоящее время в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» около 40 студентов,
окончивших первый курс Индустриального института государственного высшего
учебного заведения ДонНТУ (г. Покровск), проходят ознакомительную практику.

Ч

тобы воочию убедиться в том, что производство отличается от учебы в аудиториях вуза, а также понять,
насколько шахта сложный механизм, для студентов,
окончивших первый курс, специалисты шахтоуправления отдела кадров, Центра профессионального обучения,
молодежной организации, православной общины - организовывают мероприятия по адаптации. Программой
практики для ребят предусмотрены ознакомительная
экскурсия, прохождение дымного штрека, а также один
из самых важных моментов в жизни будущего горняка первый спуск в шахту, который состоялся 6 и 7 июля. Благодаря этим мероприятиям, ребята узнали о том, что на
самом деле представляет из себя профессия шахтера.

- Сотрудники института благодарны шахто
управлению за то, что предприятие ежегодно берет
студентов на практику. Ведь сегодня ни одна шахта
в регионе не принимает студентов для прохождения
ознакомительной практики, - рассказывает Алек
сандр Иванович Сергиенко, доцент кафедры «Гео
технологий и ОТ». - Такое предварительное знакомство студентов с предприятием и производством дает
положительные результаты. Именно в период практики
ребята получают первые навыки будущей специальности, знакомятся с техникой безопасности, начинают
понимать процесс горного производства.

Следует отметить, что в данный момент в шахтоуправлении «Покровское» проходят производственную практику
и студенты, окончившие 2 и 3 курс Национального горного университета г. Днепра, Индустриального института
ДонНТУ (г. Покровск) и ДонНТУ.
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Шаг в профессию
Мы попробуем суммировать
все аспекты и выяснить причи
ны, почему выгодно получить
специальное образование в
Красноармейском профессио
нальном лицее и в перспективе
стать работником ПАО «Шахто
управление «Покровское».

Куда пойти учиться?
Сегодня этот вопрос волнует тысячи выпускников. Кто-то выбирает будущее учебное
заведение исходя из увлечений или подальше от дома, кто-то - по совету родителей.
Словом, каждый опирается на конкретные причины, обосновывая свой выбор.

Причина №1.

Особый подход
Сегодня все учебные заведения можно разделить на два типа: те, которые
готовят будущих профессионалов, не занимаясь вопросом их трудоустройства; и
те, кто сотрудничая с конкретным предприятием, подготавливает специалистов, которые востребованы на данном
предприятии, в городе и регионе.
Красноармейский профессиональный лицей с 2004 года сотрудничает с
ШУ «Покровское». Предприятие – основной заказчик будущих рабочих кадров,
обучающихся в лицее. Все его абитуриенты уже при поступлении знают, что
будут работать в шахтоуправлении.
– Рабочая профессия просто
необходима человеку как старт для
дальнейшего успеха в жизни. Обращаясь к абитуриентам 2017 года,
хочу сказать, что выбор в пользу
Красноармейского профессионального лицея даст вам путевку в жизнь
и станет толчком для дальнейшего
успеха, – говорит Леонид Ва
сильевич Костыря, и.о. дирек
тора КПЛ. - Выпускникам лицея,
которые начинают свой трудовой
путь в шахтоуправлении, стоит гордиться тем, что их принимает в свои
ряды знатный трудовой коллектив.
И теперь многое будет зависеть от
молодых горняков, от их желания
добросовестно трудиться, учиться и
стать специалистами своего дела.

Причина №2.

партнерство
Работа по подготовке профессионалов в КПЛ осуществляется в тесном
сотрудничестве с шахтоуправлением.
Ежегодно в лицей набирают учащихся из
числа выпускников 9-х и 11-х классов по
наиболее значимой сегодня для шахты
профессии - электрослесарь подземный. С первых дней учебы учащиеся знакомятся с требованиями современного
угольного производства и целеустремленно постигают профессию.
В учебном заведении обучаются
8 учебных групп по горным профессиям в количестве 240 человек. Акцент
сделан, прежде всего, на приобретение практических навыков будущих
горняков и это сокращает период их
адаптации на производстве. С целью
объединить процесс обучения с производством, в лицее совместно с
угольным предприятием разработаны
учебные программы.
– Я проработал на шахте 18 лет
на одном добычном участке. Сын
окончил 11 классов и перед ним
стал вопрос: куда пойти учиться?
Посоветовавшись семьей, выбрали
лицей и решили, что сын продолжит
шахтерскую династию в нашем
шахтоуправлении. Это даст ему возможность в дальнейшем обучаться в
вузе, – поделился Олег Шкарупа,
пенсионер шахтоуправления.

Марина Дикова, мама выпускника
лицея, выразила благодарность шахто
управлению за качественно организованную учебу и производственную практику, за
первое рабочее место и производственный
опыт сыновей. Также она и другие родители
сказали, что доверяют шахтоуправлению
своих детей и надеются, что ребята будут
добросовестно работать и оправдают надежды и родных, и предприятия.

Причина №3.

учиться - выгодно
Согласно договору о сотрудничестве
между Красноармейским профессиональным лицеем, ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и благотворительным фондом
«Надежда», на протяжении всего курса обучения учащиеся лицея по профессии «Элек-

трослесарь подземный» обеспечиваются
питанием, ученической формой, специальной одеждой. По результатам успеваемости
помимо государственной ребята получают
дополнительную стипендию в размере 200 –
400 гривен.
Теоретические знания, полученные в
лицее, учащиеся подкрепляют практическими навыками в шахтоуправлении, где с ними
занимаются опытные наставники.
На предприятии многие годы работает
программа «Молодой рабочий».
С целью духовного и нравственного
воспитания в период всего обучения для
лицеистов проводятся различные мероприятия. Они путешествуют по культурным
и историческим местам страны, участвуют
в общественной жизни шахтоуправления и
мероприятиях, проводимых молодежной
организацией.

в тему

Молодая шахтерская смена

– Планирую работать на шахте
и продолжать учиться, – расска
зывает Евгений Цыба, выпускник
Лицея 2017 года. – В лицее мы
получали не только теоретические
знания, но и стипендию, которая
зависела от того, насколько мы хорошо учились. А еще часто бывали
на шахте, потому что понять производственный процесс и научиться
применять знания можно только на
предприятии.
Выбор профессии является важнейшим шагом в жизни человека. Поступив
в Красноармейский профессиональный
лицей, ты выбираешь работу в ПАО
«Шахтоуправление «Покровское», а,
значит, делаешь шаг к успеху и благополучию.

В торжественной обстановке во Дворце культуры
шахтоуправления «Покровское» в присутствии лучших
представителей трудового коллектива 26 молодых гор
няков – электрослесарей подземных, получили вместе с
дипломами об окончании Красноармейского профессио
нального лицея и первые рабочие места, пополнив ряды
трудового коллектива предприятия.
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» – одно из немногих
в регионе, где важным направлением деятельности считают
работу с молодыми людьми, которые связали свою жизнь с
предприятием.
Горняки в течение многих лет сотрудничают с профильными
учебными заведениями, которые готовят специалистов для
предприятия. В их числе и Красноармейский профессиональный лицей. Именно это учебное заведение в нашем регионе
предоставляет возможность получить востребованные рабочие
профессии на предприятии и в регионе.
Подготовила Елена Денисенко.
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Репортаж праздника

Яркий праздник для молодежи
По сложившейся традиции, молодежь ПАО «ШУ «Покровское», ЧАО «Автопредприятие «Укрстрой», ООО «Углепромтранс» и ООО «Обогатительная фабрика «Свято-Варваринская» собралась вместе в последнее воскресенье июня
на базе отдыха «Лысогорская плотина», чтобы отдохнуть и отметить День молодежи.

Н

а празднике присутствовали
молодые активисты предприятий, представители администрации и профкомов. Многие пришли
поучаствовать в мероприятиях целыми
семьями.
По прибытию все присутствующие
получили браслеты определенного
цвета. Участников команд с песнями
и угощениями встречали артисты народного театра песни «Злата».
Стартом открытия праздника стала
вокально-хореографическая композиция «Ми - молодь Донбасу» в исполнении воспитанников студий Дворца
культуры ПАО «ШУ «Покровское».
В начале торжественной части
со словами приветствия к командам
обратились Н.В. Иваньо, заместитель
директора по социальным вопросам
ПАО «ШУ «Покровское» и А.И. Скляр,
председатель профсоюзного
комитета предприятия.
В тот день в соревновании за лидерство сошлись четыре команды по
20 человек, а вместе с болельщиками
набралось далеко за сотню человек.
После открытия праздника представители трудовых коллективов отправились готовить на костре конкурсные
блюда.
А тем временем сборные команды
по восемь человек, в состав которых
вошли представители каждого из
четырех предприятий, соревновались
в интеллектуальных, спортивных, музыкальных и творческих конкурсах.
Сильная и ловкая молодежь
предприятий сети показала все свои
лучшие качества в конкурсной программе под названием «Молодежный
МиКс», проявила себя как дружная
и сплоченная команда. И смеха, и
веселья было через край.
А пока продолжались соревнования, замечательные повара команд
уже заканчивали готовить свое оригинальное блюдо. Затем ароматное
варево необходимо было интересно
презентовать и угостить им остальные
команды. Повара постарались на славу: потчевали участников праздника
наваристой ухой, украинским кулешом, вкуснейшим пловом и оригинальным лагманом.
Большой интерес вызвал конкурс
домашних заданий, в ходе которого
работники предприятий выступили
в роли участников Евровидения с популярными песнями-представлениями.
Интересной и яркой оказалась интерактивная танцевальная программа,
которую провел для всех участников
творческий коллектив Дворца культуры шахтоуправления.
Праздничным подарком от администрации и профсоюзного комитета
ПАО «ШУ «Покровское» было выступление приглашенных артистов –
молодежной группы из Днепра.
А изюминкой праздника стало
шоу красок. Фейерверк из разноцветных красок во время танцевальной
программы превратил дальнейшее

действо в разноцветный карнавал.
Интересный, яркий и веселый праздник никого не оставил
равнодушным: все команды были активными и дружными. И все
же на этом празднике победила дружба. На память команды
были награждены грамотами президента ПАО «ШУ «Покровское»
Леонида Владимировича Байсарова – за участие в праздновании
Дня молодежи, оригинальность, позитивное мышление и активную
жизненную позицию.
Молодежный праздник продолжился дискотекой и незабываемым фаер-шоу в исполнении Театра огня.

В этот день эмоции переполняли всех. Делясь
впечатлениями, участники мероприятия благода
рили организаторов за веселый праздник, за заряд
положительных эмоций, бодрости и прекрасного
настроения и радости, за новые впечатления и
возможность в очередной раз собраться дружным
молодежным активом четырех предприятий корпо
ративной сети.
Людмила Контарева.
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Шахтерская спартакиада
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» стало доброй традицией открытие оздоровительного сезона
на базе отдыха «Лысогорская плотина» в поселке Шевченко.
1 июля в живописнейшем месте
нашего края прошла шахтерская
олимпиада между работниками
ведущих профессий предприятия проходчиками и горнорабочими
очистных забоев. Этот праздник
для горняков и их семей ежегод
но устраивают администрация
и профс оюзный комитет шахто
управления.

Более 100 человек приняли участие в спартакиаде.

П

ятнадцать лет назад база отдыха
«Лысогорская плотина» усилиями
трудового коллектива угольного
предприятия была благоустроена. Очищение дна плотины от ила, заполнение ее
чистой водой, уборка прилегающей территории, а также ежегодное зарыбление
пруда – все это дает добрый результат и
позволяет горнякам полноценно отдыхать
недалеко от дома.
Спортивно-праздничная программа
прошла, как водится, в соревновательном
духе. Ведь шахтеры не только хорошо работают, но и занимаются спортом, поэтому
были не прочь померяться силами и сноровкой.
В начале праздника были представлены почетные гости, прибывшие поддержать команды: Л.В. Байсаров, президент ПАО «ШУ «Покровское», Ю.И. Головко, директор
предприятия, А.С. Янжула, главный инженер, И. В. Пони
каров, заместитель директора по социально-бытовым
и хозяйственным вопросам, Н.В. Иваньо, заместитель
директора по социальным вопросам и Д.В. Тришкин, заместитель директора по правовым вопросам. Со словами
напутствия к командам обратился Александр Иванович
Скляр, председатель профсоюзного комитета.
Началось соревнование с приветствия двух сборных
команд-участников, которые представляли основные
горные профессии - проходчиков и горнорабочих очистного забоя. И одни, и другие пользуются заслуженным
уважением и почетом, ведь за более чем 26-летнюю
историю шахтоуправления «Покровское» его подготовительными коллективами пройдено около 480 километров
горных выработок, а добычными – выдано на-гора более
115 миллионов тонн угля.
Горняков активно поддерживали болельщики. А воспитанники Дворца культуры шахтоуправления подарили
участникам праздника яркую хореографическую композицию под названием «Молодежь Донбасса».
Организаторы мероприятия позаботились, чтобы программа была насыщенной, разнообразной и интересной,

чтобы каждый участник в ходе состязаний мог проявить не
только силу и ловкость, но и умение работать сплоченной
командой.
В спортивном блоке горняки соревновались в турнирах
по пляжному волейболу и мини-футболу, в первенствах по
отжиманию на брусьях, броскам мяча в кольцо, жиму гири,
армрестлингу и по перетягиванию каната.
Особый интерес вызвала регата на воде на надувных
лодках. В ней участвовали две команды по пять человек.
Шхуна «Черная жемчужина», с проходчиками на борту, и
яхта «Морские волки», в роли которых выступали ГРОЗы,
преодолели необходимое расстояние. Сломав от усердия
не одно весло, к финишу все участники пришли целыми и
невредимыми.
За ходом состязаний следило жюри, а победители в
каждом виде спорта были награждены аплодисментами болельщиков и ценными призами от профсоюзного комитета
шахтоуправления «Покровское».
Не менее интересным выдался и творческий конкурс,
участниками которого стали семьи горняков. Супруги по
очереди слушали песни в наушниках, а затем с помощью
жестов объясняли своим вторым половинкам их содержание. После того, как песня была разгадана, ее вместе пели
все присутствующие.
В завершение конкурсной программы команды на время
перевоплотились в режиссеров и артистов, подготовив за

20 минут театрально-музыкальный клип. И с этим заданием горняки справились на «отлично», порадовав
зрительскую публику костюмированными финальными
выступлениями.
После напряженного соревновательного дня для
горняков выступил приглашенный кавер-дуэт, под песни
которого состоялась танцевальная программа.
Финальным аккордом праздника стало пиротехническое шоу Театра огня.
- Я ощутила атмосферу настоящего праздника.
При всем накале спортивной борьбы соперники не
стремились к победе любой ценой. Главное для них
было продемонстрировать мастерство, показать силу,
ловкость и красивую игру. Уважительное и дружеское отношение к сопернику преобладало, что в спорте бывает
не всегда, - Ирина Рева, жена горняка. - Здорово, что
администрация и профсоюзный комитет организовали
праздник не только для горняков, но и их семей.
Участники покидали базу «Лысогорская плотина»
с массой позитивных эмоций. Все отмечали, что
главным на празднике были желание и возмож
ность собраться всем вместе, активно отдохнуть
на природе, восполнить силы после напряженных
трудовых будней.
Елена Денисенко.
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8 июля - День святых Петра и Февроньи

По жизни - вместе
Сегодняшний большой мир полон парадоксов. Мы торопимся жить, но не успеваем даже в мелочах. Имеем
огромный поток всевозможной информации и все меньше времени, чтобы над ней поразмыслить. А как же хочется
в бесконечной суете дней найти, как бы банально это не звучало, тихий мир и надежность дома и семьи. Однако, как
мало сейчас «серебряных» и «золотых» свадеб.
Сейчас, в относительно благополучное время, почему-то так много разводов. Все семьи рано или поздно, в большей
или меньшей степени, переживают кризис. Главное для супругов в такие минуты постараться найти выход, а не акцентировать внимание на том, кто виновен в сложившейся ситуации. Как сохранить семью, как сложить и в дальнейшем
укрепить семейный очаг, который будет излучать тепло счастья, верности и надежности многие и многие годы?
В канун дня Петра и Февроньи с нами поделились мыслями семейные пары работников предприятия, которые, по
современным меркам, имеют уже солидный супружеский стаж.
Виктор Иосифович Фисай, начальник участка БРУ,
работает на предприятии 13 лет, и Тамара Васильевна,
35 лет проработала старшим фельдшером на скорой
помощи.
Супружеский стаж - 40 лет.
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Православный
календарь
Седмица 6-я
по Пятидесятнице
Петров пост
11 июля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица»
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

Виктор Иосифович :
- Для крепкой семьи очень важно взаимопонимание, этому нас
учило время. Молодых, чаще всего, слепят собственные амбиции.
Без сложных ситуаций нельзя прожить. Нужно уметь уступать друг
другу, а в сложной ситуации подставить плечо. Больше уделять
внимание любимым, не пренебрегать общением, делиться всем,
что имеете сказать. Кто знает вас лучше других, кто поддержит в
трудную минуту. С возрастом все больше осознаешь, что ценить
нужно не только годы, прожитые вместе, а даже дни, часы, минуты, мгновенья. Очень важны в отношениях надежность, терпение
и доброта.

Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов
14 июля
Бессребреников Космы и
Дамиана, в Риме пострадавших
15 июля
Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы
во Влахерне

Николай Владимирович Головко, пенсионер,
17 лет проработал горномонтажником участка
МДО-1 и Ирина Александровна, бухгалтер отдела
«Общая бухгалтерия».
Супружеский стаж- 20 лет.
Ирина Александровна:
- Главное - стараться прислушиваться друг к другу, попытаться
понять и принять другое мнение, даже когда не совсем согласен,
суметь простить, если придется. Разрушить что-либо всегда быстрее и проще, чем построить что-то заново. А уж в человеческих
отношениях и подавно. Сложные ситуации случаются в любой
семье. Важно не спешить с выводами, а найти выход всегда
можно. В семье люди учатся жить сообща. И когда есть взаимопонимание, горе делится - и его становится меньше, а счастье
умножается и не имеет границ.

В Библии встречаются слова Иисуса к ученикам о том, что все нужно делать с
любовью. Это «правило» как нельзя лучше подходит и к семейным отношениям.
молитвослов

Молитва о семье Пресвятой Богородице
Владычице Преблагословенная, возьми под Свой покров семью мою. Всели в сердца супруга моего (супруги
моей) и чад наших мир, любовь и непрекословие всему
доброму; не допусти никого из семьи моей до разлуки и
тяжкаго расставания, до преждевременныя и внезапныя
смерти без покаяния.
А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от
огненнаго запаления, воровскаго нападения, всякаго
злаго обстояния, разнаго страхования и диавольскаго
наваждения.
Да и мы купно и раздельно, явно и сокровенно будем
прославлять имя Твое Святое всегда, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь.
Пресвятая Богородице, спаси нас!

изречения святых отцев

«Любовь супружеская
есть любовь, Богом благословенная».
Святитель Феофан Затворник.

Феодотьевской, Пожайской,
и Ахтырской икон
Божией Матери
15 июля

Неделя 6-я по Пятидесятнице
Седмица 7-я
по Пятидесятнице
17 июля
Галатской иконы
Божией Матери
Преподобного Андрея Рублева,
иконописца
18 июля
Иконы Божией Матери,
именуемой «Экономисса»
Преподобного Афанасия
Афонского
Преподобномучениц
великой княжны Елисаветы
и инокини Варвары
19 июля
Богородско-Уфимской
иконы Божией Матери
20 июля
Влахернской иконы
Божией Матери

«Счастье в брачной жизни
дается только тем, кто исполняет заповеди Божии и
относится к браку как к таинству христианской Церкви».

Явление иконы
Пресвятой Богородицы
во граде Казани

Преподобный Нектарий Оптинский.

22 июля

«Если есть между мужем
и женой единодушие, мир и
союз любви, к ним стекаются
все блага. И злые наветы
не опасны супругам, огражденным, как великой стеной,
единодушием в Боге».
Святитель Иоанн Златоуст.

21 июля

Колочской и Кипрской
в с. Стромыни икон
Божией Матери
23 июля

Неделя 7-я по Пятидесятнице
Коневской иконы
Божией Матери
Преподобного Антония
Печерского, Киевского
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К 85-летию Донецкой области

Рукотворные горы
шахтерского края
В июле 2017 года исполняется 85 лет со дня создания Донецкой области. Менялась
несколько раз столица области (Артемовск, Сталино-Донецк, Горловка, Краматорск),
менялись границы и самой области, и районов, росли новые города и поселки. Официаль
ным символом Донецкой области, красующимся на гербе, стала пальма Мерцалова.
А вот неофициальным брендом шахтерского края со времен его освоения остаются терриконы. Им присваивают имена, о них сочиняют стихи и песни. Голубые, рыжие, серые – живые
и потухшие исполины на гладкой, ровной скатерти степи. Трудно представить, что еще 250 лет
тому назад их просто не существовало.

Террикон шахты имени Шевченко.

О

твалы породы, извлеченной из недр
земли. Без них мы не представляем
сегодня местного пейзажа. На территории Донбасса находится по разным
оценкам от 580 до 1 257 (только на территории Донецка около 100) терриконов,
которые занимают площадь 5 526,3 га; из
них около трети - горящие.
По сути, шахтерские города окружены медленно прогрессирующими вулканами. Ночью можно увидеть зарево над
терриконами. Голубое зарево создает
высокая температура, которая внутри
террикона (особенно конусообразного)
может достигать 3000 °С . Внутри терриконов при средней температуре от
600°С до 1250°С протекают различные
процессы техногенного характера, что
приводит к изменению состава отвальной массы - образуются даже породы,
которых в природе не существует. Такие

Террикон-скульптура Жаба.

Отвал с «рогами».
отвалы, как и потухшие вулканы, нет-нет,
да и напоминают о себе страшными оползнями, как случилось в г. Димитрове летом
1966 года.
Кроме того, в породах терриконов
содержится много металла германия, широко используемого в полупроводниковой
технике. Интересно, что стоимость такого
металла, выделенного из килограмма угля
в несколько раз дороже стоимости самого
угля, даже с учетом затрат на извлечение.
Свои достопримечательности имеют

Внимание детям

Скоро в школу
С нетерпением ждут 1 сентября будущие первоклас
сники и их родители. Чтобы адаптационный период не
составлял больших проблем, в центре «Журавушка» в
июне-июле организованы экспресс-курсы подготовки
к школе будущих первоклассников.
С малышами работает опытный педагог Светлана Ивановна Порада.
Двадцать малышей занимаются чтением, готовят руку к письму, с интересом
выполняют упражнения на развитие логического мышления. Кроме того,
правильной артикуляции обучает ребят логопед.
В начале и конце курсов дети проходят тестирование, по результатам
которого родители получат рекомендации психолога о степени социализации, уровне развития волевой сферы ребенка. От этих факторов во многом
зависит обучение будущего первоклассника.
Успехов вам, друзья!

почти все терриконы. Так, в самом сердце
Червоногвардейского района Донецка,
красуется отвал с «рогами», напоминающий своим видом коровий лоб. Народные
версии происхождения «рогоносца» достаточно интересны. Послушным детям
рассказывают, что в горе сидит добрая
корова дедушки Шубина. А вот маленьких
хулиганов пугают байками, что черт хотел
выйти из-под земли, увидел солнце, да так
и окаменел - одни рога остались. Истинная
история проще: странные наросты оста-

лись после попытки городских властей
срыть «шахтерскую горку».
Неудачей окончилась и рекультивация террикона шахты № 19. Оказалось,
что внутри имеется несколько участков
спекшейся намертво породы, с которыми нельзя ничего сделать. В итоге,
на его месте осталось горное плато
со знаменитыми скульптурами Жабы,
Орла и Дракона, разбросанными по его
площади.
Поддерживая зоотематику, на вершине террикона шахты № 17 установили
плоскую металлическую скульптуру
благородного оленя с тонкими рогами. В
лучах солнца кажется, что он сам состоит
из золотистых лучей.
Использовать или ликвидировать?
Сколько существуют терриконы, столько
и ведутся подобные дискуссии. Даются
научные обоснования вреда или возможностей их использования. Но любой из
вариантов предполагает предварительное тушение горящего террикона, на что
нужны немалые средства.
Проблемой рекультивации всерьез
занялись уже в 60-е годы несколько
научных институтов Донбасса. Опыт
борьбы с отвалами, хотя и незначительный, но все же существует. Несколько
терриконов Донецка уже давно уступили
место жилым кварталам, радиорынок
«Маяк» занимает также территорию
бывшего отвала.
Уникальный способ тушения горящих терриконов, предложенный донецкими учеными еще в 1988 г., уже много
лет активно используют, к сожалению, не
украинские, а российские специалисты.
Технологии, разработанные более 60 лет
назад, позволяют породу закладывать и
обратно в пласты, таким образом избегать образования новых отвалов. Для
предотвращения горения отвалы можно
делать и слоистыми – слой породы, слой
глинистого раствора. В настоящее время технические решения уже позволяют
использовать даже горящий террикон. И
все же, несмотря на имеющиеся способы, очень мало шахт, которые сегодня
применяют прогрессивные технологии
переработки породы и заботятся о сохранении экологии Донбасса.
В пользу сохранения терриконов также существуют множество оригинальных
аргументов, придуманы они большей
частью энтузиастами. Но, поверьте, не
все они фантастичны.
В следующих номерах мы расскажем
об идеях и реальных проектах использования терриконов Донбасса.

Спорт

Вести с летних турниров
Команда по аэробной гимнастике ФСК «Олимпийский» возвратилась
с соревнований чемпионата Украины среди школьников на кубок Азов
ского моря, которые проходили с 30 июня по 3 июля в г. Бердянске.
Донецкую область представляли юные
спортсмены из Селидово, Горняка, Мирнограда и Покровска возрастом от 6 до12 лет.
Команда по аэробной гимнастике ФСК
«Олимпийский» много раз участвовала в подобных соревнованиях, но волнение, все же,
присутствовало – уж очень высок был уровень
состязаний. Наши спортсменки показали
хорошую физическую подготовку и высокий
уровень мастерства.

- Девочки серьезно готовили программу
и старались выступить, выкладываясь на все
сто, - комментирует поездку тренер секции
по аэробной гимнастике Любезнова Евге
ния Юрьевна. - Хорошо показали себя на соревновании Безручко Ева (7 лет), Никулина
Дарья (7 лет), Литвяк Вероника (7 лет).
Команда «Олимпийского» по результатам 20 программ заняла 5 место и вошла в
десятку лучших.

Материал полосы подготовила Инна Бабанская.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Все начинается с семьи

Семейный праздник в «Журавушке»
Семья - это самое важное, что есть у человека. Это малая церковь, союз любви и верности, где каждый человек начинает свой жизненный путь. Семья, как настоящая крепость,
защищает человека от всех невзгод.
«Семейный очаг» - под таким
названием 5 июля в православном
семейном центре «Журавушка»
прошел ежегодный праздник, при
уроченный ко Дню памяти святых
благоверных князей Петра и Фев
ронии. Мероприятие состоялось по
инициативе православной общины
Свято-Покрово-Никольского храма,
при поддержке благотворительно
го фонда «Надежда», Ассоциации
женщин и Молодежной организации
шахтоуправления «Покровское».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
19 июля
Леонид Владимирович
БАЙСАРОВ - 70 лет,
президент
ПАО «ШУ «Покровское»
17 июля
Валентин Иосифович
АНИШКЕВИЧ – 55 лет,
проходчик участка №3
21 июля
Людмила Васильевна
ПАРИНЦЕВА – 65 лет,
брошюровщик участка АБК

О

рганизаторы постарались сделать
все, чтобы каждый участник получил
как можно больше положительных
впечатлений. Мероприятие началось с молебна святым благоверным Петру и Февронии, который провел протоиерей Олег Циплаков, настоятель Свято-Владимирского
храма в сослужении протоиерея Алексея
Бузникова, настоятеля Свято-ПокровоНикольского храма и иерея Александра
Костина, духовного наставника семейного
центра «Журавушка».
Интересным продолжением праздника
стала музыкально-танцевальная программа, в которой своими выступлениями всех
присутствующих поздравили воспитанники ансамбля «Златица» Дворца культуры,
детских садов «Золотая рыбка» и «Дружный» и другие.
Главными гостями праздника в этот
день стали многопоколенные семьи нашего города, включающие четыре поколения от прабабушек и прадедушек до внуков и
правнуков. Как правило, кто-то из семьи обязательно работает в
шахтоуправлении «Покровское».
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Виктор Владимирович
ЗУБЕНКО – 55 лет,
стволовой подземный
участка ШТ
Татьяна Андреевна
ШОВКОПЛЯС – 55 лет,
машинист котельной УВТС
23 июля
Лидия Ивановна
СЛИПЕЦ – 65 лет,
брошюровщик участка АБК
Иван Михайлович
ЛЕУС – 55 лет,
слесарь-ремонтник
участка ВТБ

С этой целью накануне мероприятия был организован конкурс
генеалогических деревьев, выполненных в различных техниках
декоративно-прикладного творчества. В ходе мероприятия были
подведены его итоги, награждены победители и организована
выставка работ.

24 июля
Игорь Юрьевич
ЛЕЖНЕВ – 50 лет,
охранник участка
«Охрана объектов»
26 июля
Татьяна Ивановна
БЕЛАЯ – 55 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
30 июля
Надежда Николаевна
БОСАК – 65 лет,
брошюровщик участка АБК
31 июля
Людмила Владимировна
ПРЯДКО – 55 лет,
начальник участка ПС и ОУ

Одна из таких семей - шахтерская династия Карповых – Шунькиных - Кузнецовых. Самый старший ее представитель - Валерий
Сергеевич Карпов - пенсионер шахтоуправления. Его супруга - Любовь Михайловна - в прошлом работник железной дороги. В этом
году супружеская пара отметила 50-летний юбилей совместной
жизни. У них две взрослые дочери, сыновья которых продолжили
шахтерскую династию.
За прекрасный пример верности, за способность любить,
ценить, беречь, уважать друг друга все семьи были награждены
грамотами и подарками.
На протяжении праздника красной нитью проходила мысль
о важности сохранения и развития традиции преемственности,
укрепления семейных и семейно-родственных связей поколений.
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Продолжением семейного праздника стала развлекательная
программа для взрослых и детей, которых ждали мастер-классы,
творческие мастерские, игровые площадки, спортивные соревнования. Детвора с интересом участвовала в конкурсах,
эстафетах, преодолевала полосу препятствий, танцевала на
«воробьиной дискотеке». Кроме того, все желающие имели возможность посетить кафе «В семейном кругу». А для малышей был
установлен большой батут и качели.
Праздник получился добрым, светлым и по-семейному теплым. В очередной раз он напомнил всем нам о том, как важно
ценить и беречь своих родных и близких, дарить им свою заботу,
сохраняя тепло семейного очага.
Людмила Контарева.
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Наталья Сергеевна
БЕРЕЗЮК – 50 лет,
брошюровщик участка АБК
Антонина Николаевна
ДОЦЕНКО – 50 лет,
медсестра участка
«Амбулатория»
Вадим Александрович
ЛИТВИНЕНКО – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка РЗО-1
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