На повестке дня

Конференция

Шахтерские инновации

ДОБЫЧА: РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Угольное производство постоянно испытывает
работающих здесь людей на выносливость и профессионализм. Однако опыт и знания команды, сформировавшейся за многие годы работы предприятия,
позволяют коллективу контролировать ситуацию,
преодолевая временные трудности.

На предприятии поэтапно внедряется система аварийного оповещения, позиционирования персонала
и подвижного оборудования. В режиме реального
времени система контролирует производственные
процессы, что способствует повышению безопасности ведения горных работ.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

ПРАВОСЛАВИЕ ИЗУЧАТЬ ИНТЕРЕСНО
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В Детском духовном центре в преддверии Светлого Христова Воскресения прошла ежегодная научно-исследовательская конференция «Каждая наука ступенька к Богу». Свои работы представили более
двадцати участников.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «ПОКРОВСКОЕ»

Работа и вера  неразделимы!

ОТ РЕДАКЦИИ

ПАО «Шахтоуправление «Покровское» - градообразующее предприятие,
гарант благополучия тысяч шахтерских
семей, устойчивого экономического
развития города и региона.

С

егодня на предприятии продолжаются работы по ликвидации аварии в
12 южной лаве блока 10 и ее последствий. Но даже в такой сложный период
предприятие работает стабильно.
Главным условием в шахтоуправлении
всегда был и остается добросовестный,
производительный и, прежде всего,
безопасный труд. В его основе стоят знания и ответственность, которые являются
определяющими понятиями в системе
безопасности труда. Причем, ответственность не только за себя, но и за рядом
работающих товарищей. Поэтому, в первую очередь, каждый горняк должен быть
осмотрительным и думать о последствиях
своих действий. И, конечно, соблюдать
трудовую дисциплину. На производстве
отношение к нарушителям должно быть
безжалостным, так как, пренебрегая правилами охраны труда, они рискуют
не только собой, но и окружающими.
Все работники предприятия
должны понимать:
• за каждой цифрой статистики
нарушений и травматизма стоит
человек;
• каждая травма, даже легкая,
причиняет боль и нарушает
повседневную жизнь;
• кажущийся безобидным,
несчастный случай может привести
к тяжелым последствиям;
• чем больше случаев травматизма,
тем больше вероятность того, что
кто-нибудь пострадает серьезно.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО
И УВЕЛИЧИТЬ ТЕМПЫ

Коллектив проходческой бригады М.Н. Дрозда.

Рабочий ритм ПАО «Шахтоуправление «Покровское» зависит от
многих факторов. И, в первую очередь, от ввода в эксплуатацию новых лав. Своевременный переход из отработанных очистных забоев
к вновь созданным шахтным горизонтам обеспечивают на нашем
предприятии участки подготовительных работ. Особое внимание
коллективы должны уделять не только темпам, но и качеству
2
проведения горных выработок.

МОНОЛИТ
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
На предприятии проводится
постоянная работа с трудовыми
коллективами по разъяснению
целей и задач, поставленных
перед каждым производственным участком.

Д

ля обеспечения безопасной и
эффективной работы очистных
участков разработаны мероприятия по повышению безопасности труда горняков, снижению
влияния горно-геологических факторов
и уровня аварийности на машинах и
механизмах в действующих очистных
забоях. Главная задача коллективов в
ситуации, когда на предприятии продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, – это безопасная и
стабильная работа.
Анализируя работу коллективов по
добыче угля, заместитель директора
по производству отметил, что в целом
предприятие работает стабильно. Коллектив участка №1 продолжает выполнять работы по ликвидации аварии.
Важным событием марта стала сдача
в эксплуатацию для участка №4 новой
5 северной лавы блока 10. Коллектив
участка принимал непосредственное
участие в ее подготовке. Сегодня
основная задача горняков – вывести
лаву на устойчивый и ритмичный режим работы. Отработка лавы будет
проводиться вместе с поддержанием
5 северного конвейерного штрека
блока 10 по отработанной на предприятии безопасной технологии - возведением литой полосы, подрывкой
почвы, опережающим анкерованием
и другое.
На контроле администрации продолжает оставаться вопрос завершения
монтажа 4 северной лавы центральной
панели блока 8 и монтажа 11 южной
лавы блока 10.

ДОБЫЧА: РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
Угольное производство постоянно испытывает работающих здесь людей на выносливость и профессионализм. Однако опыт и знания команды, сформировавшейся за
многие годы работы предприятия, позволяют коллективу контролировать ситуацию,
преодолевать различные трудности. Работу участков по добыче угля комментирует
заместитель директора по производству Николай Николаевич Новиков.

В нарядной участка №7.
В настоящее время коллектив участка №2 завершает отработку 6 северной лавы центральной панели блока 8, а также
выполняет работы по поддержанию конвейерного ходка, обуриванию штрека, перемонтажу ленточного конвейера на скребковый.
Горняки участка №3, совместно с
работниками участка МДО-3, завершают
подготовку 4 северной лавы центральной панели блока 8, выполняют выход
с монтажного ходка. В очистном забое
смонтированы секции механизированного
комплекса ДМ и «Глинник», лавный конвейер CZK-228/800, ленточный конвейер
2ЛТ1000 №1 и 2ЛТ1000 №2, подлавный

конвейер СП-202, а также очистной комбайн MB-410.
Горняки участка №5 продолжают работы по отработке запасов 10 южной лавы
блока 10, а коллектив участка 7 - 2 южной

лавы блока 7. В течение последних
трех месяцев горняки производительно работают и успешно справляются с
установленными производственными
заданиями.

– От качества работы добычных участков зависит успешная работа
предприятия, поэтому важным вопросом остается ответственный подход
каждого горняка к выполнению производственного задания, –отметил
заместитель директора по производству Николай Николаевич Новиков, –
И, если возникают сложности и проблемы в достижении целей на своем участке,
нужно говорить о них, чтобы получить помощь. Ведь в работе на шахте всякое бывает
и не всегда все идет так, как надо. Тем не менее, если работать командой, решать
все вопросы вместе, то все у нас получится.
Подготовила Александра Шелест.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО И УВЕЛИЧИТЬ ТЕМПЫ
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, ПАО «Шахтоуправление «Покровское» целенаправленно
реализует Программу развития предприятия, согласно которой проходческие бригады решают задачи не только увеличения, но и качественного проведения горных выработок. Об этом рассказывает заместитель главного
инженера Валерий Геннадиевич Яковенко.
На данный момент проведением горных выработок в шахтоуправлении занимаются восемь
бригад предприятия и шесть бригад подрядных
организаций.

В

настоящее время для участка №5 две бригады
занимаются подготовкой 11 южной лавы блока
10, которая должна быть сдана в ближайшие
месяцы. Одна из них - бригада А.С. Егурцова участка ГПР-1. Сегодня коллектив выполняет остаточные
объемы по проведению вентиляционного штрека
новой лавы. В ближайшее время бригада начнет
работы по проведению монтажного ходка 11 южной лавы блока 10. Бригада А.Н. Зоренко также
задействована в подготовке южной лавы блока 10.
Проходчики готовят новую точку проведения, где
смонтирован комбайн. В скором времени бригада
начнет работы по подготовке 11 южного «бис» конвейерного штрека блока 10.
Два подготовительных коллектива участка ГКР-1 –
бригада А.А. Автомонова и В.Н. Нелюбы– ведут работы
по ремонту 11 южного вентиляционного штрека блока 10.

Важное для предприятия задание они выполняют достаточно ответственно и успешно.
Подготовку 6 северной лавы блока 10 ведут бригады
участка ПР-5 совместно с бригадами подрядной организации. Бригада А.В. Шеховцова проводит монтаж подготовительного забоя вентиляционного штрека 6 северной
«бис» лавы блока 10, а бригада С.В. Абросимова проходит
конвейерный ходок блока 10 для своевременного ввода
лавы в эксплуатацию.
Проведение 6 северного конвейерного штрека блока 10
выполняет бригада А.А. Иваницкого «Донбассшахтспецстроя». Другая бригада этого предприятия под
руководством Л.А. Коротких занимается подготовкой
к проведению вентиляционного штрека 9 южной лавы
блока 10.
В перспективе на предприятии планируется ввод
3 южной лавы блока 7. Ее подготовкой занимаются два
коллектива. Бригада М.Н. Дрозда проходит горные
выработки 3 южного конвейерного штрека блока 7. По
истечение некоторого времени проходчики оконтурят
выемочный столб названной лавы. Бригада В.И. Шарая
«Укруглесервис» сегодня монтирует забой для проведе-

ния заезда на 3 южный конвейерный штрек блока 7.
Вместе с этим подготавливает забой воздухоподающего ходка блока 7.
– Работники подготовительных участков должны понимать, что ритмичность,
эффективность и безопасность работы в
шахте во многом определяется состоянием капитальных и подготовительных выработок, – отмечает Валерий Геннадиевич. – Сегодня основной
задачей инженерно-технических работников подготовительных участков, бригадиров, всех работников является безопасное выполнение сменных
заданий, безаварийная эксплуатация машин и
механизмов. Особое внимание на участках следует
уделять качеству проведения горных выработок.
Только совместными усилиями проходческие коллективы предприятия смогут выполнить поставленные перед
ними задачи, сохранить рабочие места и обеспечить работой очистные коллективы шахтоуправления в будущем.
Елена Денисенко.

МОНОЛИТ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Более года на нашем предприятии поэтапно внедряется система аварийного оповещения, позиционирования персонала и подвижного оборудования. В режиме реального времени система контролирует производственные процессы, что способствует, прежде всего, повышению безопасности ведения горных работ.
О работе проекта рассказывает главный энергетик Сергей Евгеньевич Моисеев.
- Сергей Евгеньевич, немного о результатах реализации
первого этапа работы системы.
- Безопасность работников предприятия во многом зависит от
оперативности реагирования и своевременности оповещения в
случае аварийных ситуаций. В этом и заключается, пожалуй, одна
из главных целей данного проекта. Первый этап его практически
завершен на горизонте 815 метров, где датчики позиционирования установлены в уклоне блока 10. Все оборудование для
функционирования системы сертифицировано для работы в подземных условиях и учитывает особенности горного производства.
- Как работает система?
- Схемы горных выработок высокой четкости и разрешения
транслируется на экран монитора на поверхности, который установлен у горного диспетчера и в нарядной участка ШТ-10. Получаемая информация передается по оптоволоконному кабелю, что
исключает негативное влияние помех и обеспечивает высокую
пропускную способность каналов связи. Это позволяет контролировать местоположение работников, подвижного оборудования,
грузов в горных выработках шахты, управление грузопотоками
монорельсового и колесного транспорта.
Система мобильной подземной радиосвязи поддерживает
до шести голосовых каналов одновременно, которые могут быть
распределены между различными группами пользователей, это
прием или передача аварийного вызова у подземного диспетчера
на все носимые радиостанции либо на выбранную зону. К тому же,
в нарядной участка ШТ-10 установлен пульт диспетчерский шахтный (ПДШ) поверхностного типа, а у подземного диспетчера –
пульт подземного типа.
- Насколько система эффективна?
- Подземная связь не только позволяет улучшить организацию
работ, оптимизировать процесс управления производством, но и
повышает скорость реакции на события, которые могут возникнуть и в технологическом процессе угледобычи, и в аварийных
ситуациях. Кроме того, на основании полученной информации
составляются графики и отчеты, из которых видны «узкие места»
производства. Это позволяет в кратчайшие сроки оперативно
решать возникающие в процессе добычи угля вопросы.

От опасных
привычек нужно
избавляться!
Главная проблема, с которой
сталкивается трудовой коллектив шахтоуправления, - нежелание отдельных работников
выполнять простейшие производственные обязанности. Для
некоторых из них, это, наверное,
вошло в привычку, а ведь за
каждым из таких случаев стоит
человеческая жизнь и здоровье.

К

Старший горный диспетчер М.Г. Дрыга проводит работы в системе
тестирования передвижения дизельного транспорта по блоку 10.
- Каковы следующие этапы реализации проекта?
- Следующими этапами проекта станет позиционирование подвижного оборудования и управление грузопотоками
на всех откаточных выработках блока 10. В перспективе с
помощью наблюдения каждый человек, который находится
в шахте, будет четко позиционироваться. К примеру, если в
горных выработках возникает непредвиденная ситуация, то на
мониторе наблюдения будет сразу же видно, сколько людей и
где они находятся. Это поможет более оперативного проводить мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций,
а также в случае необходимости - в поиске местонахождения
работников. К тому же, в будущем планируется, что работники
контрольного табеля с помощью мониторов будут отслеживать
сдачу светильников, также у них будет и анимированный архив
передвижения работников.
Подготовила Наталья Макаренко.

ИТОГИ КОНКУРСА

ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В Главном управлении Гоструда в Донецкой области в г. Покровске определили лауреатов и
победителей второго этапа (финала) конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».
Среди лауреатов конкурса
во второй и третьей возрастной
группе названы воспитанница Образцовой студии «Радуга» Дворца
культуры ПАО «ШУ «Покровское»
Мария Петущак (2 место) с работой «Охрана труда - прежде
всего» и учащийся Покровского
профессионального лицея Никита
Еськов (3 место) с работой «Ток в
нашей жизни».

К
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ОХРАНА ТРУДА

ШАХТЕРСКИЕ ИННОВАЦИИ

аждый рисунок - это большой труд
ребят. Своим участием в конкурсе,
посвященном Всемирному дню
охраны труда, юные авторы благодарят
горняков за достойный труд, призывают
быть внимательными на работе. Они заставляют взрослых задуматься над тем,
как те управляют машинами и механизмами, применяют средства индивидуальной защиты во время выполнения
работ и над тем, как надо работать, чтобы
вернуться домой живыми и здоровыми.
Финалисты конкурса делятся своими
мнениями о шахтерском труде:
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«Охрана труда - прежде всего». Мария Петущак.
- Люди в нашем крае добывают уголь, - говорит Мария Петущак. - Я уважаю их шахтерскую
профессию, потому что они каждый день, спускаясь в шахту, выполняют тяжелую работу.
Очень хочу, чтобы они как можно меньше подвергали себя опасности и риску.

«Ток в нашей жизни». Никита Еськов.

- Надеюсь, что и я в скором времени приду работать в шахтоуправление и стану шахтером, - продолжает разговор будущий горняк Никита Еськов. - Понимаю, насколько важно
соблюдать правила безопасности. Без них представить работу угольного предприятия
просто нельзя. Важно, чтобы это понимали все горняки и возвращались здоровыми к
семьям и детям.
Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших творческих успехов!

сожалению, на предприятии
происходят травмы, главной
причиной которых является нарушение требований по охране труда.
Так, в результате грубого нарушения
паспорта крепления был травмирован
МГВМ участка №2.
Среди видов производственного
травматизма, которые встречаются
на предприятии, значительную часть
составляют и травмы, полученные в
результате нарушения правил эксплуатации машин и механизмов. Подобный
случай произошел с ГРП по РГВ подрядной организации - ООО «Шахтостроительная компания». Вследствие
неподконтрольного съезда маневрового устройства DMZ-50 («шаман»),
горнорабочего по ремонту горных выработок придавило к комбайну КСП-43.
В результате чего он получил травму.
«Опьянение – добровольное бе
зумие», - так говорили величайший
врач Гиппократ и гениальный философ Аристотель об алкоголизме и
наркомании. Человечеству издавна
известны многочисленные социальные
последствия, к которым приводят эти
пагубные привычки, которые никоим
образом не должны сочетаться с производством.
Не должны, но, к сожалению, встречаются. На территории шахтоуправления в состоянии алкогольного опьянения был выявлен ГРОЗ участка №2. Он в
таком виде пытался проникнуть в шахту.
По-прежнему, некоторые горняки
предприятия придерживаются мнения,
что применение средств индивидуальной защиты совсем необязательно. Так, при обследовании лавы был
выявлен горный мастер участка №5,
который оставил самоспасатель на
расстоянии более 100 метров от своего
местонахождения и при возникновении
аварийной ситуации он не смог бы
им воспользоваться. Горняки должны
знать, что важнейшим элементом
для самоспасения органов дыхания и
последующей самостоятельной эвакуации работников шахт при авариях
из загазованной зоны в условиях токсичной атмосферы и при недостатке
кислорода в воздухе являются шахтные
самоспасатели.
Уважаемые горняки! Невыполнение мероприятий, направленных на
безопасное ведение работ, может
привести к печальным последствиям.
Необходимо производить оценку всех
возможных рисков, принимать меры
по их минимизации, не оставаться
равнодушным к товарищам и, в первую
очередь, к себе, личным примером
показывать окружающим стремление
работать без нарушений требований,
правил и норм охраны труда.
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В СПЛОЧЕННОСТИ ИХ СИЛА

старается передать не только
знания, а и любовь к профессии, коллективу и предприятию. В работе бригады слесарей важное место он отводит
соблюдению норм техники
безопасности: перед началом
работы подстанции проверяются на наличие утечек, а также
проводится ревизия машин и
механизмов. К рабочим Сергей
Николаевич старается применить индивидуальный подход:
находить сильные стороны и
развивать их.
Горняки четвертого добычного – это трудолюбивые
и ответственные работники.
Особых слов заслуживают
горнорабочие очистного забоя
Андрей Сергеевич Виниченко,
Василий Николаевич Сафьяник, Юрий Николаевич Лысенко, машинист горно-выемочных машин Илья Владимирович
Сливчук, электрослесари подземные Александр Сергеевич
Логвинов, Артем Сергеевич
Переясловский, Константин
Владимирович Гриценко, Николай Алексеевич Сварцов.

Начало марта ознаменовалось принятием в работу 5 северной «бис» лавы блока 10. Новый очистной
забой обеспечивает стабильную работу предприятия и гарантирует рабочие места для более 250 горняков.
Добычу угля в новой
лаве производят горняки
участка №4 под руководством Вадима Александровича Киселева. О
том, чем сегодня живет
коллектив, подробнее в
материале.

П

о оценкам специалистов,
запасы новой лавы составляют 450 тонн высококачественного угля.
Длина 5 северной «бис» лавы
блока 10 – 255,5 метра, длина выемочного столба – 650
метров. Средняя мощность
пласта – 1,05 метра. Очистной
забой оснащен современным
горношахтным оборудованием: комбайн МВ-410, конвейер СZK-228/800, секциии
механизированного комплекса ДМ, подлавный конвейер
PZF-260/862, скребковый конвейер PZF 05/P3. Такая современная и проверенная в
условиях шахты техника позволит коллективу участка №4
работать безопасно и с высокой
производительностью. Обеспечить безаварийную работу
оборудования в забое – главная
задача механика участка Артема Сергеевича Марченко.
Бригаду ГРОЗ возглавляет
опытный горняк с немалым
стажем бригадирства – Евгений
Анатольевич Дереча.

Коллектив участка №4, звено С.В. Афанасьева.
– Основная задача,
которая поставлена перед
нашей бригадой, – говорит Евгений Анатольевич, –
обеспечить добычу в плановом режиме, работать
без простоев и травм.
Это, в свою очередь, обеспечит высокий уровень
заработной платы. Ребята
в бригаде – и молодые,
и с опытом работы – это
хорошо понимают.

Среди горняков бригадир
особо подчеркнул роль звеньевых – Сергея Вадимовича Афанасьева, Александра Николаевича
Домбровского, Сергея Михайловича Заговорича, Дмитрия
Викторовича Савенка, а также
помощника бригадира Артема
Владимировича Федотова. Он
помогает Евгению Анатольевичу организовывать работу в
бригаде. Несмотря на молодой
возраст, есть в нем стремление
развиваться и совершенство-

ваться в профессии, работать
на перспективу.
Незаменимая часть коллектива – бригада электрослесарей
подземных, которую возглавляет
Сергей Николаевич Пышный.
25 лет он проработал в угольной отрасли, 13 из которых – в
шахтоуправлении. Выходец из
шахтерской династии, он продолжил семейное дело и стал горняком. Сергей Николаевич опытный
горняк и знающий наставник для
молодежи. Новому поколению он

Ввод в эксплуатацию
каждого нового очистного
забоя – это будущее шахты,
коллектива и каждого из нас.
Это новые рабочие места,
благополучие шахтерских
семей, детей, их социальная защита. И нужно отдать
должное администрации
предприятия, трудовому
коллективу и всем тем, кто
в таких сложных условиях продолжают развивать
предприятие.
Александра Шелест.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРОВЕЛИ ВЫХОДНЫЕ В АКВАПАРКЕ
Администрация и профсоюзный комитет шахтоуправления «Покровское» подарили
прекрасную возможность работникам предприятия вместе с семьями провести незабываемые выходные в крупнейшем в Украине Харьковском крытом аквапарке «Джунгли».
В серые холодные дни всем нам хочется ненадолго попасть в летнее яркое
тепло, покачаться на волнах и ощутить
себя на теплом море или просто насладиться чудесным отдыхом: расслабляющим и тонизирующим одновременно.
Профсоюзный комитет шахто
управления заботится о том, чтобы
горняки вместе со своими семьями
проводили свободное от работы время
увлекательно и максимальной пользой,
поэтому старается разнообразить
варианты проведения досуга своих
работников. В этот раз по путевкам от
предприятия они отправились в аквапарк «Джунгли».
Едва переступив порог аквапарка,
отдыхающие словно переносились в
теплый тропический климат, где можно было покататься на аттракционах и
фантастических горках, проехаться на
надувном дельфине вдоль всей аквазоны по скоростной реке, насладиться
гидромассажем и джакузи, посетить
солярий, массажный кабинет, поиграть
в бильярд либо поплавать в бассейне.
Здесь их целых семь, самых разных по

ГОВОРЯТ ГОРНЯКИ
А.Б. Змеул,
ГРОЗ участка №2:
- Мы часто отдыхаем по путевкам предприятия и всегда остаемся в восторге от тех вариантов, которые нам предлагают. Не
исключением стала и поездка в
аквапарк. Впечатлило множество
развлечений как для детей, так и
для взрослых, хорошее обслуживание, а также условия проживания
и питание.
В.В. Чувашов,
горный мастер участка №7:
- В аквапарке мы побывали
впервые, отлично провели время.
Развлечений - масса, особенно
аттракционов и горок, на которых
мы вдоволь накатались. Ребенку
понравилось плавать в бассейне,
плескаться в теплой воде, да и просто прогуляться по городу. Наши
выходные прошли на пять с плюсом.
Спасибо организаторам поездки.

размеру и температуре, общая площадь
водной поверхности которых составляет
4000 кв. метров.
«Джунгли» стал местом хорошего
отдыха не только для взрослых, но и
для детей. Кроме отличного детского
бассейна, малыши с удовольствием

развлекались в игровой комнате под
присмотром опытных воспитателей и
инструкторов-аниматоров, веселящих
ребят интересными водными забавами с
массой развивающих игр.
В барах и кафе, расположенных на территории аквапарка, отдыхающие могли не

только сытно и вкусно поесть, но и полакомиться изготовленным по оригинальному рецепту настоящим итальянским
мороженым.
Наталья Макаренко.
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ЛЮДИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НАЙТИ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ
Горняки, с которыми вы познакомитесь в этом материале, работают на разных участках,
имеют разное образование, профессию, стаж, живут в разных городах. У каждого из них своя
история, по-разному они пришли на наше предприятие. Но всех их объединяет ответственное
отношение к своему делу, любовь к профессии и верность предприятию.
Николай
Алексеевич
Сварцов

Александр
Иванович
Мирошниченко

Из 29 лет своего шахтерского стажа электрослесарь подземный участка №4
Н.А. Сварцов работает на нашем предприятии 13.

В 2000 году, получив
специальность машиниста
подземных установок, Александр пришел в ПАО «ШУ
«Покровское».

Ш

Р

кола, училище, работа, семья. Он все
время жил в Мирнограде, за исключением
лет службы в танковых войсках на Дальнем Востоке. О горняках слышал от отца, проработавшего 32 года ГРОЗ на шахте
им. Димитрова. Освоив в ПТУ №94 профессию электрослесаря
подземного, работал на шахтах им. Стаханова и им. Димитрова. На шахте «Краснолиманская» горняк получил свою первую
«Шахтерскую славу».
Впервые о шахте «Красноамейская-Западная» №1 услышал
от брата Александра, который работал на молодом предприятии
МГВМ. Да и по городу среди горняков молва шла о новой технике,
о перспективных лавах, о наборе на работу. Николай несколько
раз пробовал трудоустроиться на предприятие, но не сразу удалось – уж очень хотелось горняку на добычной участок попасть.
Подтверждая свои первые впечатления, Николай Алексеевич
сдержанно, но уверенно говорит:
– Хорошая шахта по техническому обеспечению, по условиям труда. По-правде сказать, очень доволен, что работаю
здесь. Трудолюбие в коллективе – качество ценное. Здесь
в первую очередь смотрят на то, как ты работаешь, какой ты
профессионал.
Несколько лет назад за добросовестный труд Николай Алексеевич был награжден почетным знаком «Шахтерская слава» II степени, а по итогам 2017 г. был назван в числе лучших по профессии.

Павел Александрович
Коваленко
На протяжении 13 лет он работает
горномонтажником подземным на
участке МДО-1.

одился и вырос в шахтерской семье. На шахте им. Шевченко проходчиком работал его отец.
Мама – Зинаида Васильевна – и сейчас работает кладовщиком в
шахтоуправлении «Покровское». Отсюда он уходил служить (20012003 гг.), а после службы вернулся на свой же участок. Последние
10 лет работает Александр Иванович стволовым подземным на
участке ШТ. Не объясняя причину смены специальности, считает,
что среди горняцких профессий есть немало интересных, но нет
незначительных.
– Стволовой выдает на-гора и опускает в шахту материалы и людей. Здесь все должно работать как часы. Для этого
нужно и за состоянием механизмов и оборудования следить,
и технические характеристики необходимо знать и правила
спуска-подъема не нарушать, да и другим не позволять этого
делать, – рассказывает Александр.
Насколько он ответственно относится к работе, настолько же
старается для семьи сделать все как можно лучше. С супругой
Оксаной Александр решили приобрести частный дом, считая, что
детям так будет лучше, – купили. Для своих непосед – Владика
и Ильи – отец соорудил спортивную площадку во дворе. У дома
посадил фруктовый сад, за которым ухаживает, а сыновья с удовольствием ему в этом помогают. Отдыхать предпочитают всей
семьей на свежем воздухе у водоема. В подвижные игры любят
поиграть, а если получится, то и порыбачат вместе. Недавно
ездили на Черное море в Скадовск. Ребята подросли – можно и
в дальние края путешествовать.

Д

ля него работа на шахте стала настоящим делом жизни. Трудовой
путь Павла начался после службы
в армии. На выбор будущей профессии
повлиял многолетний труд отца – опытного рабочего Александра Васильевича
Коваленко, старшего электрослесаря
участка КТ-1, ныне находящегося на пенсии. Он с самого детства воспитывал в
сыне уважение к шахтерской профессии,
поэтому, когда пришло время выбирать
дело своей жизни, Павел не раздумывал
и пошел на шахту.
Новость о том, что Павел был удостоен звания «Лучший по профессии»
стала большой радостью не только для
горняка, а и для его семьи – жены Юлии
и дочки Полины.
Помимо работы, в жизни Павла есть
еще одно любимое занятие – рыбалка.
Как только представляется такая возможность, выезжают всей семьей за уловом.
Обеспечить счастливое будущее своих близких – вот главная задача в жизни
каждого мужчины. Благодаря работе
на предприятии, с этой задачей Павел
справляется на «отлично».
Инна Бабанская,
Александра Шелест.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ВЫБИРАЯ ЗАВТРА

Жизнь многих людей условно можно разделить на «до» и «после»… Случится какое-то событие
в стране, в семье, в личной жизни - и пошел другой отсчет, бывает, даже от нулевой отметки.
И, чтобы жить дальше, человеку необходимо не просто приспосабливаться к каким-то новым
условиям. Порой, приходится ломать себя, привычный уклад семьи, сложившиеся отношения.
Таких переломных моментов в биографии
Александра Федоровича Настаченко было несколько. Но решающим он определенно считает
переход в шахтоуправление «Покровское».

А

лександр Федорович свою жизнь планировал
провести в селе. Он окончил Днепропетровский
сельскохозяйственный институт в 1985 году. После
двух лет службы в армии вернулся в Гродовку. Работал
в должности главного инженера в колхозе им. Фрунзе.
Колхозы к началу «нулевых» канули в лету. Инженер с
десятилетним стажем работы в сельском хозяйстве
стал в один миг «безработным». Почти два года поисков,
временные заработки, неопределенность.
Александр на четвертом десятке круто меняет
специальность. Выучившись на горнорабочего в Димитровском УПК, идет работать на шахту. Два года спустя
осваивает и профессию проходчика.
Работая на шахте «Краснолиманская», о переходе
на «Красноармейскую-Западную» №1 задумывался не
однажды. И вот в 2007 году, Александр Федорович принял важное решение: в сорок пять лет он сменил место
работы и жалеет, что не сделал этого раньше.

Условия и организация труда, оборудование, дисциплина - все на новом месте работы на порядок отличалось
от того, что он видел на угольных предприятиях раньше. А
насчет строгости теперь только улыбается:
- Это ленивого требования пугают, а для рабочего человека дисциплина - это нормально. Без четкого соблюдения правил на угольном производстве
никак нельзя. Получил наряд - работай. И отвечай
за свою работу.
Хорошую трудовую закалку и опыт получил Александр
Федорович, попав сначала на участок ГКР-4, которым
тогда руководил Роман Николаевич Сачко. И после, работая под руководством А.А. Иваницкого, А.А. Медведя,
Н.М. Мамедова. Сейчас опытный горняк работает в бригаде
А.А. Автомонова.
Выбор отца повлиял и на выбор профессии сыном.
Александр Александрович Настаченко, получив диплом
горно-геологического факультета Донецкого национального технического университета, уже через неделю
трудоустроился в ПАО «ШУ «Покровское». Работал горным
мастером на участке ВТБ, на проходческом участке ГКР-3,
а сейчас Александр - горный мастер участка «Прогноз».

Александр Федорович Настаченко,
проходчик участка ГКР-1, в марте отмечает свой юбилей - 55 лет, 10 из которых
работает в ПАО «ШУ «Покровское».
Сегодня А.Ф. Настаченко живет в г. Селидово. У
сына также собственное жилье. А любимым местом отдыха для них давно стал приморский Бердянск. Однако
хочется и новые места повидать, как говорит Александр
Федорович, возможности есть…
Инна Бабанская.
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2-7 АПРЕЛЯ – СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Слово о Страстной неделе
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Православный
календарь

Что самое главное для христианина в дни страстной седмицы? Как провести их,
чтобы достойно встретить Светлое Христово Воскресение?
Священник одного из храмов рассказал, что, когда на
экраны вышел фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», на
многих, особенно нецерковных людей, он произвел огромное впечатление. Придя в кинотеатр посмотреть картину
многие молодые люди заготовили поп-корн и разные напитки, чтобы приятно провести время. Но до самого конца
фильма не смогли съесть ни крошки. Известны случаи прихода к вере после просмотра этого фильма.
За рубежом были случаи, когда люди, много лет назад совершившие преступления, и ушедшие от наказания,
каялись и приходили сдаваться в руки правосудия. Такое
впечатление на них произвели события Страстной седмицы,
описанные в картине. Они осознали: какая страшная жертва
принесена за нас, и как велики были страдания Христовы.
Но Гибсон, как католик, конечно, сделал главный акцент
на человеческих страданиях Спасителя. Это вообще особенность католической доктрины «компассио», то есть сострадание. Переживание вместе со Христом, Его мучений, как
Человека. И поэтому западное церковное искусство настолько натуралистично и реалистично.

Н

ам же, православным, дано гораздо большее. Любой верующий, который молится на службах Страстной недели, может
испытать гораздо большее потрясение и переживание, чем
после просмотра «Страстей Христовых». И это переживание будет
совсем другого, духовного характера.
Нам дано представить и увидеть величие Жертвы. Не просто сострадание к избитому и распятому человеку появляется в
нашем сердце, а священный трепет перед Творцом Вселенной,
Который из любви к нам висит сейчас на кресте. И, конечно,
любовь и благодарность распятому за нас Богу.
«Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый…» И в нашей православной службе, в наших
песнопениях Жертва Христова предстает во всем ее
величии. И поэтому, когда в Великую пятницу после
проповеди, прихожане подходят прикладываться к
плащанице, у многих в глазах стоят слезы.

Великую пользу для души можно получить, если посещать
богослужения страстной седмицы. Воспоминание предательства
Иуды, Тайная Вечеря, чтение 12 Евангелий, вынос Плащаницы
и чин погребения, все эти службы наполняют душу особыми
чувствами и, молясь за богослужениями страстной седмицы, с
особой радостью встречаешь и Пасху Христову. Ведь вся святая
четыредесятница, лишь готовит нас к воспоминанию Страстей

СЕДМИЦА 6-Я
ВЕЛИКОГО ПОСТА
(СЕДМИЦА ВАИЙ)
27 марта
ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
28 марта
Мученика Агапия
и с ним семи мучеников
30 марта
Преподобного Алексия,
человека Божия
31 марта
ЛАЗАРЕВА СУББОТА

Для тех, кто мало знает о Христе, но хочет знать больше, эта картина может стать неким начальным открытием и поможет человеку на пути приближения к Богу.
Христовых, а страстная седмица готовит к Празднику праздников, к Пасхе.
Во время шестопсалмия, которое есть воспоминание ночи
перед Рождеством, гасятся светильники, чтобы в полумраке,
в тишине и сосредоточенной молитве встретить приход в мир
Спасителя: «Бог Господь и явися нам!» Так и перед Воскресением Христа Церковь особенно усиленно молится и готовится
к празднику.
В эти дни по настоящему нам нужно только одно –
быть со Спасителем, и в эти дни особенно, а для этого
нужно прислушиваться к своему сердцу, помнить о
Христе, искать Его, обращаться к Нему в молитве. И
простейшая из них:
«Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!» – всегда
может быть с нами.
Эту молитву можно произносить в уме независимо от обстоятельств места и времени. Главное, чтобы слова молитвы
сочетались с искренним, покаянным устремлением к Богу,
свидетельствовали о нашем желании быть со Христом. И на это
желание Господь обязательно ответит, дав нам почувствовать
хоть частичку Его скорби, чтобы мы затем познали и всю полноту
Пасхальной радости.
(По материалам pravoslavie.ru).

Воскрешение праведного
Лазаря
1 апреля
Неделя 6-я ваий
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ «УМИЛЕНИЕ»
Праведной Софии,
княгини Слуцкой

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
2 апреля
ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
Мученицы Фотины (Светланы)
самаряныни и ее сыновей
3 апреля
ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
Преподобного Серафима
Вырицкого
5 апреля
ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК
ВОСПОМИНАНИЕ
ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
6 апреля
ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ
- Почему верба стала одним из символов праздника входа Господня
в Иерусалим?
- Издавна Праздник входа Господня в Иерусалим называется Вербным воскресением. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с
ветками, как правило, ивовых растений - вербы, ивы, ветлы или других деревьев,
которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали
иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме. На юге вместо вербы используют цветы и
ветви других деревьев, как правило, пальм.
Праздник также называют Неделя Ваий или Цветоносным воскресением.
В этот праздничный день, несмотря на продолжающийся Великий пост, разрешается вкушение рыбных блюд.

ПРИТЧА

Суд
Один из монахов в Сцете совершил
проступок, и для суда над ним братья
позвали мудрого отшельника.
Отшельник не хотел приходить, но
братья были такими настойчивым, что он
согласился. Но, прежде, чем отправиться,
он взял ведро и сделал в его днище несколько дырок. Затем он наполнил ведро

песком и пошел в монастырь. Настоятель,
обратив внимание на ведро, спросил, для
чего это было сделано.
- Я пришел судить другого, - сказал
отшельник. - Мои грехи бегут за мной,
как и этот песок в ведре. Но поскольку я
не смотрю назад и не могу видеть свои
собственные грехи, то я способен судить
других.
Немедленно монахи отменили суд.

ИЗРЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ
«Господь Иисус Христос
из любви к нам все претерпел с радостью: изшедши из
самых... недр Отеческих, благоволил принять зрак* раба,
испытать все человеческие
нужды, потерпеть озлобления
и бесчестие от иудеев, наконец, приял Крест и поносную
смерть, чтобы посредством
веры в Него избавить нас,
пресмыкавшихся по земле и
обремененных бесчисленным
множеством тяжких грехов».
Святитель Иоанн Златоуст.

* - образ
Материал полосы подготовил
клирик Свято-ПокровоНикольского храма,
иерей Игорь Гурченков.

ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ
ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМОЙ «ТУЧНАЯ ГОРА»
7 апреля
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ИКОНЫ БЛАГОВЕЩЕНИЯ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8 апреля

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
ПАСХА
СОБОР АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА
Мученицы Параскевы

Как экономить на коммунальных услугах
Как часто обычный человек задумывается о сумме, которая уходит на оплату коммунальных услуг?
В большинстве случаев мысли, что нужно начинать экономить, приходят только при совершении
платежа по счету. В этот момент каждый из нас начинает задумываться о том, как сократить расходы.
Но реально ли это? Неужели выключенная вовремя лампочка или рачительное расходование воды
смогут сберечь приличную сумму? И что еще можно сделать, чтобы сократить расходы на коммунальные услуги до минимума? Предлагаем несколько практических советов.

УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ
Один из вариантов экономии – замена лампочек на
энергосберегающие. Цена их большая, но, как утверждают специалисты, такая лампочка окупается уже за
полтора года, при этом срок ее эксплуатации не меньше
8 лет. Вслед за обычными лампами накаливания в утиль
уходит электрочайник. В среднем на него уходит около
30 гривен в месяц. При выборе техники для дома обращайте внимание на энергосберегающий класс. Ваш
экономный друг – класс А. Каждый прибор этой категории
сохранит вам не меньше 20 гривен за свет. Бойлеры и
нагреватели в данном случае можно отнести к зоне табу.
А вот газовая колонка будет несколько экономнее.
Можно приучить себя соблюдать некоторые правила.
Выключаете за собой свет, монитор – это 70% электрики,
потребляемой компьютером. Не оставляйте зарядные
устройства в розетке – они тоже потребляют электроэнергию. Чистите пылесос. С наполненным контейнером
он «тянет» на 40% электрики больше, чем с пустым.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ВОДЕ
Обязательно нужно иметь счетчик и следить за сроком его
проверки. В противном случае вам могут начислять платеж по
норме потребления, что существенно увеличит расходы семейного бюджета.
Помогут экономить специальные аэраторы на краны. Они сокращают напор воды в 3-4 раза (с 15 до 4 литров в минуту). Даже
такого напора достаточно для того, чтобы принять душ или помыть
посуду. Помимо привычных советов: починить краны, выключать
воду, пока чистите зубы, чаще принимать душ, а не купаться в
ванне.
Производители сантехники предлагают «экономичный» вариант унитаза. Смывной бачок, работающий в двух режимах слива,
может экономить до 20-25 кубических метров воды в год. Стиральная машина - постоянный помощник, который израсходует
40-50 л на стирку 5 кг белья. Чтобы экономия была максимальной,
всегда запускайте стирку только при полной загрузке и выбирайте
режим без дополнительного полоскания, отдав предпочтение
бесфосфатным порошкам.

СЛЕДИТЕ ЗА ГАЗОМ
Чтобы платить не по общему тарифу, а только за потребляемое,
рекомендуется установить прибор учета газа. Используйте правильную посуду для готовки. Такие кастрюли обладают удивительными свойствами: требуют меньшей подачи газа при сохранении

Спортивные
итоги марта
Первый весенний месяц выдался для юных спортсменов насыщенным на события и соревнования. Подводя их итоги, можно
отметить, что наши ребята показали
себя достойно. Вместе со своими
тренерами они благодарят администрацию и профсоюзный комитет
шахтоуправления «Покровское» за
поддержку, а также отмечают, что
получили от соревнований ценный
опыт, который необходим им для
дальнейшего развития.

ПОКОРИЛИ ЧЕМПИОНАТ
УКРАИНЫ

ТАРИФЫ 2018 ГОДА:
ГАЗ – по счетчику – 6,96 за 1 м2, без счетчика – 37,57 из
расчета на одного человека.
ОТОПЛЕНИЕ – по счетчику 39,7 грн/Гкал, без счетчика –
1441,69 грн/Гкал
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ - на централизованное
снабжение холодной водой и водоотведение (с использованием
внутридомовых систем): 15,44 грн./м3 за воду и 16,90 грн./м3 за
стоки, в общей сложности – 32,34 грн./м3. По этим расценкам платят потребители услуг в многоквартирных домах (госсекторе). На
централизованное водоснабжение и водоотведение:14,94 грн./м3
за воду и 16,51 грн./м3 за стоки, или суммарно 31,45 грн./м3. Эти
расценки действуют для предприятий, бюджетных учреждений и
жителей частного сектора.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ - от 0,90 до 1,68 грн. за 1 кВт-час.
высокого КПД, содержимое кастрюли быстрее закипает. К тому
же, для поддержания кипения на нужном уровне требуется самый
минимальный огонь.
Следует отметить, что экономия семейного бюджета при
эксплуатации – главное достоинство газовых приборов. Газ расходуется намного медленнее, чем электричество и стоит дешевле.
Поэтому когда настанет пора оплачивать счет, этот плюс будет
очевиден.
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.

НАШИ ДЕТИ

Ученик УВК №1 – победитель первого
Всеукраинского турнира юных химиков
В марте в Национальном эколого-натуралистическом центре ученической молодежи министерства образования и науки
Украины в г. Киеве состоялся Первый Всеукраинский турнир юных химиков
имени академика В.В. Ско
пенко, как индивидуальное
соревнование для учащихся 9–11 классов общего
среднего и внешкольного
образования.

Д
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СПОРТ

НА ЗАМЕТКУ

ипломом первой степени Национального эколого-натуралистического
центра ученической молодежи и почетной
медалью имени академика В.В. Скопенко был награжден учащийся 10 класса
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МОНОЛИТ

УВК №1 г. Покровска Дмитрий Палагута
(папа - Е.А. Палагута, электрослесарь
участка РЭО) и его научный руководитель –
учитель химии Е.А. Мигутина.
Целью турнира стало предоставление возможности ученической моло-

дежи попробовать свои силы в
решении интересных исследовательских, экспериментальных заданий по химии, получить
сравнительную оценку своих
знаний и навыков.
18 участников турнира из разных уголков нашей страны выполняли задания в несколько этапов.
Они включали в себя выполнение
тестовых и практических заданий,
лекции от известных ученых в
химической промышленности,
научных дискуссий и т.д.
По результатам набранных балов
в различных этапах жюри определило
победителя и призеров Турнира.
Поздравляем Дмитрия и его учителя Е.А. Мигутину с занятым первым
местом.

Воспитанники секции черлидинга
на чемпионате Украины по черлидингу
среди юниоров и взрослых (г. Харьков)
завоевали 11 золотых, 10 серебряных и
31 бронзовую медаль.
Взрослые спортсменки секции выполнили нормативы мастеров спорта
Украины, а младшая - 9-летняя Ариана
Абрамян - получила звание «Принцесса
черлидинга-2018». Тренер секции Наталья Коновалюк - была отмечена
грамотой кабинета Верховного совета Украины и награждена статуэткой
«Тренер года-2017». Ее ученица - Лилия
Гаврушко - недавно завоевала третье
место на Чемпионате мира в США.

ГЛАВНОЕ БОЕВОЙ ОПЫТ
Воспитанники секции бокса (тренер –
Б.А. Каримов) на Открытом первенстве
Донецкой областной школы олимпийского резерва завоевали восемь золотых и три серебряных медали, а также
заняли пятое место на Международном
турнире.
Боевой командный дух наших боксеров, усердные тренировки, воля к
победе и, как результат – восемь обладателей «золота»: Богдан Величко,
Ренат Чубревичев, Дмитрий Потапов,
Владислав Крюков, Тимофей Черкашин,
Богдан Левченко, Роман Белоусов и
три «серебра»: Виталий Таран, Борис
Гайдоба и Кирилл Селезнев.
68-й Международный турнир по
боксу, который проходил в Венгрии,
собрал спортсменов из 20 стран. В составе сборной Украины участвовал в соревнованиях воспитанник спортивной
секции бокса Дворца культуры ПАО «ШУ
«Покровское» Роман Литвинов. Юноша
провел три поединка, два из которых
выиграл. Результатом участия в турнире
стало занятое пятое место. Реванш у
американского боксера Роман собирается взять в Марокко, где пройдет
следуюший турнир.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
В Краматорске прошел чемпионат
Донецкой области по смешанным единоборствам ММА. Команда ФСК «Олимпийский» под руководством тренера
Артем Пятихатки завоевала 11 золотых,
4 серебряных и 6 бронзовых медалей.
В соревнованиях приняли участие
230 спортсменов из Харькова, Северодонецка, Рубежного, Дружковки, Бахмута, Константиновки, Покровска, Лимана,
Мирнограда, Мариуполя, Краматорска,
Славянска. Это был своего рода отборочный турнир на чемпионат Украины,
который состоится 30 марта в Луцке.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

МОНОЛИТ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАВОСЛАВИЕ ИЗУЧАТЬ ИНТЕРЕСНО
Шестнадцатый раз в уютных аудиториях Детского методического центра христианского православного просвещения в преддверии великого праздника Светлого Христова
Воскресения свои работы представили более двадцати участников ежегодной научноисследовательской конференции «Каждая наука - ступенька к Богу».
Кого-то из них еще в раннем
детстве привели в храм родители,
кто-то познакомился со словом
Божьим на школьном уроке, когото поразили творения и чудеса
Господа в окружающем мире.
Для кого-то ступенькой к Богу
стали жизненные испытания. Для
участников ежегодной конференции первой или следующей
ступенькой к Богу стало их малое
исследование.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ОТМЕТЯТ:
23 марта
Николай Алексеевич
Гришко - 50 лет,
слесарь-ремонтник
участка РГО
24 марта
Надежда Николаевна
Коструб - 50 лет,
ведущий экономист отдела
«Планирование и анализ
хоздеятельности»
Елена Владимировна
Монская - 50 лет,
сменный инженер
отдела «Информационноаналитическое обеспечение
производственных процессов»

С

вои работы представили ребята из
УВК №1, воскресных школ «Духовный росточек» при Свято-Владимирском храме и «Пчелка» при СвятоНикольском храме г. Покровска, а также
школьники из Мирнограда, Славянска,
Доброполья, Дружковки, Торецка, Волновахского района. Наиболее многочисленной была делегация воспитанников
воскресной школы при Свято-Николаевском женском монастыре с. Никольское.
По словам заместителя директора Центра
Светланы Константиновны Новиковой,
состав участников в этом году значительно обновился.
Мероприятие началось с общей молитвы и напутственного слова настоятеля
Духовного центра протоиерея Олега
Циплакова. Обращаясь к ребятам, он обратил внимание, что у современных детей
широкие возможности открыть для себя
новое и продвигаться дальше в изучении
Божьего Слова. От этого зависит и дальнейшая личная жизнь, и жизнь общества,
и государства в целом.
В этом году на конференции работали секции «Общественные науки» и
«Гуманитарные науки», последняя была
представлена тремя направлениями:
общественно-религиозное, обществен-
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Победители научно-исследовательской конференции.
но-историческое, искусство и литература.
Тематика детских работ была очень разноплановой. После презентации своей
работы ребята отвечали на вопросы.
- Впервые я участвовала в конференции, когда мне было девять лет, говорит Вероника Балафин, воспитанница воскресной школы при Свято-Владимирском храме. - Сегодня
я рассказывала о проявлении Божьего
чуда в нашей жизни. Мне интересно то,
что кажется необычным, я пытаюсь найти объяснение всему происходящему с
точки зрения христианства. Может это и
не чисто научная работа, но я верю, что
любое чудо - это проявление Божией
любви к нам.
Степень научного компонента в работах
ребят была, конечно же, различной, но важно то, что они стараются найти свой путь и
свое видение Божьего мира.
В неофициальной части участники
посмотрели видеофильмы о проявлении
Божьей любви через окружающих нас лю-

дей, делились впечатлениями, желали
дальнейших успехов, передавая эстафету
добрых слов и положительных эмоций
друг другу. Гости отметили высокий уровень организации мероприятия.
Старания ребят были по достоинству
оценены жюри. В каждой секции были
названы призеры, которые были награждены грамотами и подарками - портативными зарядными устройствами. Все
участники получили грамоты и сладкие
призы от коллектива шахтоуправления
и благотворительного фонда «Надежда». Также организаторы презентовали
гостям пособие по христианской этике.
Каждый из участников увез с собой не
только подарки, но и добрые впечатления
от общения. Некоторые, заинтересовавшись каким-то вопросом при обсуждении, уже наметили для себя тему своего
будущего исследования.
Успехов вам ребята, до новых
встреч на следующей ступеньке
к Богу!
Инна Бабанская.

В школу молодых родителей

Православный семейный центр «Журавушка» приглашает
В школу молодых родителей

25 марта
Елена Викторовна
Дудник - 55 лет,
горнорабочий участка ШТ
28 марта
Светлана Георгиевна
Синельник - 55 лет,
машинист компрессорных
установок участка НККУ
29 марта
Любовь Михайловна
Шкуро - 60 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
Наталья Владимировна
Дармонук - 55лет,
машинист по стирке и
ремонту спецодежды
участка «Хозработы»
31 марта
Татьяна Васильевна
Романцова - 60 лет,
брошюровщик участка АБК
Игорь Анатольевич
Рачек - 50 лет,
электрослесарь подземный
участка «Скиповый»
3 апреля
Виктор Михайлович
Иванюк - 60 лет,
мастер-взрывник
участка БВР

Будущих мам и пап приглашаем посетить занятия
в Школе молодых родителей «Навстречу малышу».

Людмила Николаевна
Холодок - 50 лет,
брошюровщик участка АБК

У нас вы можете получить консультацию квалифицированных
специалистов по вопросам подготовки семьи к рождению ребенка
(подготовка к родам), к уходу за ребенком после рождения (грудное
вскармливание, уход за новорожденным) и другим интересующим
вопросам.

4 апреля
Ирина Арсентьевна
Денисенко - 55 лет,
ламповщик участка ВТБ
6 апреля

В студию хореографии
Объявлен набор детей дошкольного и младшего школьного
возраста в хореографическую студию.

Ждем вас по адресу: г. Покровск, м-н «Шахтерский», 7А.
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Людмила Владимировна
Бардусова - 60 лет,
машинист насосных установок
участка НККУ
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