На повестке дня

Охрана труда

За двенадцатой - десятая
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
начаты работы по подготовке новой 10 южной
лавы блока 10 с запасами более двух миллионов
тонн угля.

2

Выходит с 8 апреля 1991 года

Культура

Гарантия безопасности в сознании человека
В апреле в ШУ «Покровское» прошел месячник безопасности труда, приуроченный ко
Всемирному дню охраны труда.
29 апреля 2016 года № 8 (860)

Присвоили звание «народного»
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Во Дворце культуры прошел отчетный
концерт театра песни «Злата», заслуженным
итогом которого стала высокая оценка компетентной комиссии.
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Работа и вера  неразделимы!

С Воскресением Христовым!
Уважаемые горняки!
Поздравляю вас со Светлым
Христовым Воскресением!
В эти светлые весенние дни каждый из нас стремится окружить заботой родных и близких людей,
поделиться с ними радостью и подарить тепло душевного общения. Пасха объединяет людей, вдохновляет на созидательный труд и новые свершения.
Сейчас, в это непростое время, каждому из нас нужно
понимать, что нет ничего дороже, чем возможность
жить под мирным небом, любить, растить детей, быть
счастливыми и свободными. Я убежден, что только в
единстве и согласии можно преодолеть трудности,
духовно оздоровить общество, достичь обновления
и прогресса.
Пусть радость пасхальных праздников войдет
в каждый дом, каждую семью, наполнит души и
сердца верой и надеждой, придаст сил и энергии для новых успехов. Любви, здоровья, мира
и пусть Господь хранит каждого из вас!
Л.В. Байсаров, президент
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Дорогие братья и сестры!
Эти слова, некогда произнесенные ангелом
женам-мироносицам, через века являются свидетелями великой тайны Воскресения Христова. Того
события, которое стало основанием всей нашей
православной веры.
Дай Бог, чтобы в этот праздничный день мы забыли все обиды и от всего сердца простили друг
друга. Дай Бог, чтобы день Пасхи Христовой всех
нас объединил и дал нам возможность сохранить это
единство между собой и Господом. Помощи Божией, духовной радости желаю вам всем в этот святой
и светлый день, и пусть эта радость сохранится в
сердцах во все дни нашей жизни.
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
Протоиерей Алексий Бузников,
настоятель Свято-Покрово-Никольского храма.

Как быстро идет время! Совсем недавно мы праздновали великий праздник Рождества
Христова и вспоминали, что Бог так возлюбил нас, грешных людей, что Сам стал человеком, разделил с нами все трудности человеческой жизни и научил нас, как надо жить.
Остались считанные дни Великого поста, которым наша святая Церковь готовит нас к
величайшему празднику - Воскресению Христову. И уже совсем скоро - в этом году 1 мая
- чудесный, ароматный, яркий праздник Пасхи. В этом день мы празднуем еще большее
чудо, еще большую радость. Иисус Христос пострадал на кресте и умер как Человек, но
Он оказался сильнее смерти, воскрес и всем нам открыл путь к вечной жизни.
Пусть свет пасхальной радости прольется в душу каждого из нас, чтобы все мы стали
добрее и милосерднее, Пусть поселятся в нас вера, надежда и любовь к ближнему.
Здоровья вам, любви, счастья, мира, добра и благополучия!
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Перспективы
- Ввод подстанции в эксплуатацию, - рассказывает Сергей
Александрович Хохлов, главный
энергетик шахтоуправления, это длительный и ответственный
процесс, который выполнялся по
заранее разработанной и утвержденной программе. В течение 8
и 9 апреля 2016 года оборудование подстанции было запущено
в эксплуатацию. В работе были
задействованы крупные энергоснабжающие организации, в том
числе Донбасская энергетическая
система НЭК «Укрэнерго», ПАО «Донецкоблэнерго», Кировские электросети. Ввод подстанции в работу
занял двое суток, в течение которых
проводилось поэтапное включение
под рабочее напряжение, проверка
работоспособности как отдельных
узлов и систем, так и взаимосвязанного функционирования всего
оборудования. Высокий уровень
технической оснащенности новой
подстанции дает возможность организовать надежное энергоснабжение
комплекса подземных и поверхностных объектов блока №11.

С новой силой
В ПАО «ШУ «Покровское» введен в эксплуатацию новый
энергетический объект - современная подстанция 110/6 кВ
«ВПС-3». Для шахтоуправления это уже вторая собственная
подстанция и жизненно необходимый объект «питания» развивающегося предприятия.

Д

ля горняков ввод подстанции - солидная подвижка вперед в работах
по освоению нового горизонта.
Как отметил Сергей Александрович,
подстанция будет загружаться по мере
ввода в эксплуатацию объектов на промышленной площадке ВПС-3. На первом
этапе от нее будут «питаться» строительная площадка ШПСУ-3 ООО «ШСК
«ДШП» и подземные потребители - проходческие бригады ШПСУ-3 и бригада
В.И. Сербина.
Согласно утвержденным планам капстроительства, работы по сооружению
подстанции были начаты в январе 2014
года и проходили в несколько этапов строительная часть, электромонтажные
и пуско-наладочные работы.

Начальник подстанции 110/6 кВ «ВПС-3» Р. Бондаренко и электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования участка РЭО Е. Лях осуществляют проверку работы
трансформаторной станции.
Во время проектирования и строительства подстанции использовано самое
качественное оборудование отечественного и зарубежного производства с учетом
современных решений. В частности, на
подстанции установлены силовые трансформаторы 110/6 кВ мощностью 40 МВА,
типа ТТОЕ-50000 фирмы «Tamini» (Италия).

На этом оборудовании при необходимости
возможно изменение режима работы трансформатора на напряжение низкой стороны
11,4 кВ вместо 6,6 кВ. На подстанции применяются высоковольтные выключатели типа
КРУЭ 110 кВ производства «Sieyuan Electric
CO., Ltd», со встроенным оборудованием
с элегазовой изоляцией. Применение не
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обычных выключателей, а вакуумных,
делает их более надежными.
Строительство подстанции выполнялось под кураторством Дирекции по
расширенному воспроизводству ПрАО
«Донецксталь» - МЗ» с привлечением
специалистов подрядных организаций и
структурных подразделений ПрАО «Донецксталь» - МЗ». Отдать должное нужно
и коллективу энергослужбы шахтоуправления. Как и подрядчики, они делали все
от них зависящее, чтобы первая «энергетическая ласточка» будущего нового
горизонта служила горнякам долго и с
высокой степенью надежности.
При подготовке и во время запуска
подстанции эффективную работу и слаженность в действиях показали электрослесари (слесари) дежурные и по ремонту
оборудования участка РЭО Евгений Лях и
Александр Лызько. Успешная реализация
проекта подстанции стала возможной
благодаря высокому профессионализму
подрядных организаций - генерального
подрядчика ООО ТД «Электрощит» - Самара» (г. Днепропетровск), ООО «Электроналадка» и ООО «ЭМК».
Новую подстанцию возглавил молодой перспективный энергетик Руслан
Александрович Бондаренко. С первых
дней строительства он находился на энергообъекте и принимал непосредственное
участие в запуске объекта. С вводом подстанции в эксплуатацию, круглосуточное
оперативное ее обслуживание осуществляют электромонтеры. Штат укомплектован как опытными электромонтерами,
переведенными с подстанции 110/6 кВ
«ВПС-2», так и новичками, прошедшими
обучение в 2015 году в Центре профессионального обучения.
Внедренный проект позволяет
вписать в историю шахтоуправления
«Покровское» еще одну славную страницу. Подстанция 110/6 кВ «ВПС-3» –
новый виток в жизни энергосистемы
шахтоуправления, новый импульс к
развитию предприятия за счет опережающего развития энергетики.

На повестке дня

За двенадцатой - десятая
В ПАО «ШУ «Покровское» начаты работы по подготовке новой 10 южной лавы блока
10 с запасами более двух миллионов тонн угля. К отработке запасов новой лавы коллектив участка №3 планирует приступить сразу после завершения отработки 12 южной лавы блока 10.
Завершение подготовительных работ по
10 южной лаве блока 10, которая станет главной
«кормилицей» шахты, в полном объеме ожидается к сентябрю. К этому времени проходческие
коллективы планируют завершить прохождение
всех необходимых горных выработок.

Д

лина выемочного столба новой лавы составляет
2400 метров. Средняя мощность пласта - 1,52 м.
Горно-геологические условия на площади выемочного поля ожидаются благоприятными. На локальных
площадях будут прослеживаться мелкоамплитудные
тектонические нарушения с амплитудами смещения
0,2 - 0,6 м.
Подготовку 10 южной лавы блока 10 будут вести пять
бригад. Объем проведения подготовительных выработок –
2570 м. На данный момент бригада А.С. Егурцова занимается проведением 10 южного конвейерного штрека
блока 10. Бригада С.В. Абросимова подготавливает
9 южный конвейерный штрек блока 10. В дальнейшем кол-

лектив этой бригады должен подготовить монтажный ходок
10 южной лавы блока 10.
Предусматривается прохождение породных частей
тремя бригадами. Бригада А.В. Уланова будет заниматься
подготовкой породных частей 10 южного конвейерного
штрека блока 10 под выпуск исходящей струи и подачи воздуха. Коллектив этой бригады будет проходить и 7 северный
конвейерный штрек блока 10, примыкающий к 10 южному
конвейерному штреку блока 10. Кроме того, в прохождение
породных частей входит прохождение бункера. Эти работы
будет выполнять бригада Н.М. Мамедова.
Коллектив бригады А.Н. Зоренко будет задействован на
прохождении заездов №1 и №2 на 7 северный конвейерный
штрек блока 10.
Для своевременной подготовки, монтажа и ввода в эксплуатацию 10 южной лавы блока 10, а также для комплексного управления производственными процессами было
принято решение о реорганизации участка №3. Разработана
новая структура участка, согласно которой коллектив занимается добычей угля и подготовкой горными работами

выемочного участка новой лавы. В апреле для проведения
горных выработок на участок №3 переведены две проходческие бригады - А.С. Егурцова и С.В. Абросимова.
Одновременно участок №3 ведет работы по добыче угля в
12 южной лаве блока 10 и заканчивает отработку 6 южной
лавы блока 10. В сложившихся условиях очень важно выполнить намеченные планы и своевременно подготовить
фронт работ в новой 10 южной лаве блока 10.
В ближайших планах по развитию производства - ввод
в эксплуатацию 7 южной «бис» лавы блока 10, работать
в которой будет участок №1. В новой лаве горномонтажники выполняют монтаж секций механизированной крепи
МКЮ-4У. Силами трех участков - МДО-1, УКТ-10 и №1 производится усиленный монтаж транспортной цепочки, которая будет обеспечивать прием горной массы из
7 южной «бис» лавы блока 10. С целью сокращения времени проведения 7 южного «бис» конвейерного штрека
блока 10 и ввода в работу транспортной цепочки для качественного отбора горной массы с новой лавы, а также
своевременной подготовки к переходу лавой вент. сбойки
7 южной лавы блока 10, на участке №1 работают проходческие бригады А.А. Мацюка и В.Н. Нелюбы.
Ввод в эксплуатацию новых лав - своеобразный маркер
уровня жизни предприятия. А в современных условиях тем более. Строим, открываем, вводим в эксплуатацию значит, развиваемся, значит, идем вперед.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.
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Охрана труда

Гарантия безопасности - в сознании человека
В апреле в шахтоуправлении «Покровское» традиционно прошел месячник повышенной безопасности
труда, приуроченный ко Всемирному дню охраны труда. Какое внимание уделяется вопросам производственной безопасности на предприятии, о нарушителях, травматизме и итогах месячника, - об этом
и многом другом рассказывает заместитель директора по охране труда Виталий Владимирович Витер.
- Виталий Владимирович, работа
крупного угольного предприятия,
которым является шахтоуправление
«Покровское», насквозь пропитана
промышленной безопасностью.
Какова основная задача службы,
которой Вы руководите?
- Безусловно, сохранение жизни и
здоровья человека. Предупреждение
производственного травматизма на
предприятии, улучшение состояния
безопасности и производственной
санитарии, повышение культуры производства, а также повышение уровня
знаний персонала о безопасных приемах работы.
- Традиционно ко Дню охраны
труда мы подводим итоги работы за
1 квартал и апрель 2016 года. Удалось ли снизить травматизм и количество несчастных случаев по
сравнению с прошлым годом?
- Нужно отметить, что по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года, в
текущем году количество травм нам удалось сократить. Но наша главная задача не только свести уровень травматизма
к минимуму, а добиться безопасного,
высокопроизводительного труда.
- Назовите основные причины
травматизма. Опишите среднестатистический портрет нарушителя
трудовой и производственной дисциплины.
- Подавляющее большинство несчастных случаев произошли в результате личной неосторожности горняков.
Поэтому особый акцент в работе по
охране труда по-прежнему будет делаться на выполнение требований и
инструкций по ОТ, должностных обязанностей, применение средств индивидуальной защиты.
Что касается портрета нарушителя, его описать сложно, поскольку
не прослеживается четкая тенденция
нарушений по возрасту, стажу работы
или профессии. Нарушает и молодой
горняк, работающий в шахте несколько

горняки шахтоуправления своевременно
обеспечиваются средствами индивидуальной
защиты, материалами и оборудованием
для охраны труда.
лет, и опытный, стаж которого насчитывает
около двух десятков лет. Последний, видимо, настолько уверен в себе, что попросту
игнорирует все правила и запреты.
- Какие мероприятия проводятся
службой охраны труда во избежание
травматизма на шахте?
- В шахтоуправлении разработаны и
активно введены в действие мероприятия
по недопущению травматизма. В их числе - систематическое обучение правилам
безопасности по направлениям работ и по
профессиям, проведение инструктажей,
практические проходы по запасным выходам согласно плану ликвидации аварии
со своего рабочего места. Раз в два года
каждый работник проходит тренировку в
дымной камере, тренинг по использованию
первичных средств пожаротушения. На
базе шахтной горноспасательной станции
регулярно проводятся практические занятия членов ВГК. Каждый работник предприятия своевременно обеспечивается

исправным инструментом, спецодеждой
и другими средствами индивидуальной
защиты в соответствии с нормами. В производственных нарядных и службе охраны
труда размещены информационные стенды
по правилам безопасной работы, контролируется ведение работ непосредственно
на рабочих местах. Одним словом, ведется
большая работа по предупреждению травматизма и нарушений правил ТБ.
Однако просто знать правила - мало,
их нужно неукоснительно соблюдать, быть
ответственным не только за свою личную

безопасность, но и за безопасность
коллег. И такую ответственность должны
нести все: независимо от должности и
опыта.
- В прошлом году на решение вопросов охраны труда было израсходовано более 100 миллионов гривен.
Сколько денежных средств и на что
будет затрачено в этом году?
- Средства на охрану труда были и
остаются приоритетной статьей расходов
предприятия. В этом году сумма денежных
средств будет значительно увеличена.
Большая часть - более 60% - будет затрачена на приобретение средств противопожарной защиты, материалов и оборудования для охраны труда. Это приборы
ШИ-11, ШИ-12, Сигнал-5, самоспасатели,
цена которых возросла во много раз. Тренировочные самоспасатели, тренировочные патроны, которые используются для
обучения лиц в дымной камере.
Более 10 миллионов гривен пойдет
на обеспечение работников спецодеждой и обувью. Около миллиона гривен
планируется затратить на проведение
обязательного предварительного и ежегодного профилактического осмотра.
- По традиции, в апреле на предприятиях проходят месячники ко Дню
охраны труда. Расскажите, как он прошел в шахтоуправлении?
- В течение месяца проводились
комплексные проверки состояния охраны
труда на всех производственных участках
шахтоуправления и среди структурных
подразделений предприятия.
Кроме того, по итогам всеукраинского конкурса детского рисунка «Охрана
труда глазами детей», который ежегодно проходит в преддверии праздника в
Киеве, работа 15-летней воспитанницы
изостудии Дворца культуры Анастасии
Четверик заняла второе место.

- В завершение нашей беседы, что бы Вы хотели пожелать работникам
предприятия?
- Хотелось бы еще раз обозначить наши главные задачи – не допускать
травматизма, нарушений трудовой и производственной дисциплины на шахте.
Помните: любые, даже самые серьезные средства, вкладываемые в охрану
труда, не дадут результата, если каждый работник не осознает важность своего вклада в этот результат и не поменяет отношение к личной безопасности и
здоровью. Поэтому всем желаю здоровья и безопасного труда!
Интервью провела Елена Гребенюк.

Коротко о важном

Официально

Замена канатов прошла успешно

Прошло собрание акционеров

22 апреля на воздухоподающем стволе №1 состоялась замена
проводникового каната диаметром
33 мм на бадьевой подъемной машине 2Ц-4х1,8.

С

огласно Правилам техники безопасности, каждые четыре года приостанавливается работа подъемной машины и
производится плановая замена двух проводниковых канатов.
- Замена канатов - важная составляющая
безаварийной работы подъема, - рассказывает Вадим Иванович Васильев, начальник
участка ВК. – В этот раз работы по замене

проводили опытные работники Владимир
Дмитриевич Сушков, Сергей Викторович
Сачура, Петр Степанович Якубчак, Михаил
Иосифович Плахотя и другие под руководством бригадира Сергея Григорьевича
Хорольского. Несмотря на то, что замена
каната - достаточно долгий и трудоемкий
процесс, они оперативно и качественно
заменили 750 м каната ранее запланированного времени на 2 часа.
Замена второго канатного проводника
на бадьевой подъемной машине ВПС-1 состоится 29 апреля. В этот день спуск и выезд
горняков будет производиться на стволе
главной промплощадки.

21 апреля в ПАО «ШУ «Покровское» прошло очередное собрание акционеров, на котором были заслушаны и утверждены отчеты
Директора, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии об итогах
работы за 2015 год, утверждены основные направления деятельности Общества на 2016 год.
реди основных вопросов, рассматриваемых на собрании, были вопросы о
внесении изменений в Устав предприятия, о предварительном одобрении
значительных сделок, а также об утверждении порядка покрытия убытков по
итогам деятельности за 2015 г.
Напомним, что согласно международным стандартам, по которым была составлена отчетность за 2015 г., финансовым результатом хозяйственной деятельности
Общества является убыток на сумму 424 342 тыс. гривен.
Также собранием акционеров были рассмотрены вопросы о прекращении полномочий и избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

С

Д.В.Тришкин, заместитель директора по правовым вопросам.
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Человек и его дело

Хороший пример
Впрочем, ничего здесь удивительного нет, если принять
во внимание, что и дед, и отец
Евгения Евгеньевича были шахтерами. Они многие годы работали в «Красноармейскугле».
Только дед Георгий Николаевич
Булавин - горнотехническим
инспектором, а отец Евгений Николаевич - начальником участка
на шахте имени Стаханова. Так
и сложилось, что парень после
школы пошел по протоптанной
семейной дороге.
После окончания Днепропетровского горного института,
в 1990 году, в течение 8 лет
молодой горный инженер работал горным мастером на шахте
имени Димитрова. В 1998 году
пришел на «КрасноармейскуюЗападную» №1. Работу на предприятии начинал горным мастером на добычном участке
№3 под руководством Анатолия
Степановича Хаванского.
- Несмотря на опыт, мне
было непросто работать на
третьем добычном, - рассказывает Евгений Евгеньевич. - Это
была настоящая школа горного
инженера. Анатолий Степанович
всегда строго спрашивал выполнение задания, учил самостоятельно принимать решения,
не проходить равнодушно мимо
нарушений от самого заезда до
ствола. Сегодня мне это помогает в работе.

Работа за пультом
В течение многих лет рабочее место опытного горняка -

По стопам деда и отца
Евгений Евгеньевич Шевченко 15 лет посвятил профессии горного диспетчера
из 26 лет работы в угольной отрасли. Потомственный горняк в третьем поколении
работает с присущим ему профессионализмом и не мыслит себя без шахты.

4

Четкость выполнения задания, пунктуальность, строгий
самоконтроль и привычка неизменно следовать определенным правилам в жизни все эти черты, свойственные
Евгению Евгеньевичу, с годами
диспетчерской работы лишь
окрепли. Ведь высокая квалификация горных диспетчеров
определяются скоростью и
правильностью принятия решений.

Профессионализм

Е.Е. Шевченко за диспетчерским пультом.
диспетчерский пульт.
- Горный диспетчер должен
до тонкостей знать угольное
производство, осуществлять
постоянный контроль работы
систем жизнеобеспечения и
безопасности шахты, анализировать правильность работы всей
системы, - продолжает Евгений

Евгеньевич. - От того, как быстро
реагирует горный диспетчер
на изменения обстановки, зависит безопасное выполнение
задания, а самое важное - жизнь
горняков.
Работая за пультом, опытный профессионал хорошо
представляет всю сложней-

фотофакт

года на предприятии проводятся мероприятия по благоустройству территории, говорит Игорь Викторович
Поникаров, заместитель
директора по социальным
и хозяйственно-бытовым
вопросам.
Работники предприятия очистили обочины дорог и тротуаров от мусора,
газоны от листвы, выполнили побелку стволов деревьев и бордюров, навели
порядок в поверхностных
цехах производственных
участков на главной промышленной площадке,
Работники участка СМР во время уборки
промышленных площадтерритории шахтоуправления.
ках ВС, ВПС-1, ВПС-2 и
ВПС-3.
Трудовые коллективы произПоддерживают стремление предводственных участков предприприятия к чистоте и порядку и непосредятия активно включились в проственно активно участвуют в работах по
цесс уборки своих закрепленных
наведению порядка и сами горняки.
территорий и производственных
Весенние уборочные работы так же
площадей.
проведены на территории всех структурных подразделений шахты и благотвори- Весна у нас ассоциируется с чительного фонда «Надежда».
стотой и уютом, поэтому в это время

Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

милосердие

подарите детям семью

порядок и благоустройство
В апреле на всех промышленных площадках шахтоуправления «Покровское» прошли работы по благоустройству.

шую географию подземных
выработок, все их пересечения
и переплетения. Он может в
случае необходимости как бы
становиться непосредственным
участником событий, которые
происходят на глубине, контролирует работу всей шахты
в целом.

Когда наблюдаешь за работой горного диспетчера, не
перестаешь поражаться его
неторопливой быстроте и четкой реакции на разные сигналы
и тому, что он беспрерывно в
деле. Вот он вызывает горного
мастера лавы к телефону, лаконично поговорив, звонит на
подъем. Несколько коротких
фраз - и вновь он требует горного мастера, но уже другой лавы.
При этом он успевает отвечать
на многочисленные телефонные звонки, время от времени
читать показатели, смотреть на
экран монитора и прочее…
Если записать весь рабочий
день горного диспетчера, то
можно увидеть, что в среднем
паузы между различными его
действиями не превышают двух
минут. Бывают они, конечно, и
чуть больше, но бывает, что в
очередь «выстраиваются» те,
кому нужно с ним переговорить.

Проблема детского сиротства становится все более актуальной для
нашего общества. Причем большая часть детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитываются в интернатных учреждениях.
Такие дети отличаются от тех, которые воспитываются в семьях, ведь
они недополучают родительского тепла, любви, ласки и доброты.

с

егодня в Красноармейске проживают 117 семей опекунов, в которых воспитывается 169 детейсирот и детей, лишенных родительской
опеки, 5 приемных семей, где растут 6
детей, и детский дом семейного типа,
в котором проживают 7 детей.
«Я хочу маму и папу!» - говорят дети,
которые не имеют семьи и ждут помощи
от взрослых. Существует несколько способов подарить ребенку радость семейного очага. Одна из самых распространенных - это приемная семья. Приемная
семья – это супружеская пара или один
человек, который берет на воспитание и
совместное проживание от 1 до 4 детей.
Однако не просто формально берет на

воспитание, а принимает в свою семью,
помогает расти и развиваться, дарит семейный уют и душевное спокойствие.
В настоящее время маленькие жители
Красноармейска - брат и сестра 12-ти и
10-ти лет - ищут людей, способных подарить им радость воспитания в семье.

Приглашаем всех неравнодушных жителей города, которые хотят поддержать детей и подарить им семейный уют, обращаться в службу по делам
детей Красноармейского городского совета по адресу:
г.Красноармейск, пл. Шибанкова, 13, каб. № 43 (4 этаж).
Справки по телефону: 52-12-39.
А.К. Маслова, начальник службы по делам детей
Красноармейского городского совета.
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Семейные ценности

Пасха Красная – праздник всей семьи
Православные христиане в ближайшие дни встретят Светлое Христово Воскресение.
По традиции, этот праздник соберет многих людей за большим семейным столом.
В преддверии Пасхи о традициях православного праздника и семейных ценностях
рассказывают работники шахтоуправления.

Пасхальной радостью
делиться нужно
с близкими

В

в тему
Какие ценности в вашей семье
особо почитаются? – с таким вопросом мы обратились к горнякам шахто
управления накануне праздника.
Виталий Николаевич Мухин,
ГРП по РГВ участка ППГВ:
- Самая главная ценность
в жизни человека, безусловно, это его семья. И это не просто
родственники, живущие рядом.
Это близкие люди, которых
объединяют чувства, интересы,
отношение к жизни. Семья – это
поддержка и опора. Жаль, что не
все люди в наши дни понимают
эту простую истину.

Праздник Воскресения Христова особо чтится в семье каждого работка нашего предприятия.
«Наша семья православная, - говорит Игорь Николаевич Терещенко,
ГРОЗ участка №7. - По выходным
дням и в праздники мы всей семьей часто ходим в храм. Думаю,
в этом году пасхальную ночь по
традиции проведем на всенощной службе, а утром поделимся
радостью Воскресения Христова
со своими близкими и родственниками».
трудовой копилке горнорабочего
очистного забоя за 15 лет работы
в шахтоуправлении значится не
один десяток отработанных лав, тысячи
тонн добытого угля. На наш вопрос, как
начиналась дорога на шахту, опытный
горняк рассказал, что изначально не планировал быть шахтером, и складывалось
все следующим образом. Долгое время
семья Терещенко жила в России, где отец
Игоря Николаевича строил город Нерюгри, на Байкало-Амурской магистрали.
Со временем родители переехали в
Красноармейск. Парень мечтал быть медиком, поэтому сразу же после 8 класса
поступил в медицинское училище. Потом пять лет работал в скорой помощи.
Здесь вместе с Игорем работала и его
жена – Лариса.
В сложные 90-е годы молодые люди
создали семью, у них родился пер-
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Леонид Иванович Сапрыкин,
ГРОЗ участка №4:

Семья Игоря Николаевича и Ларисы НиколаевныТерещенко.
венец. Выживать на скромную зарплату
фельдшера было тяжело, и Игорь принимает решение – получить профессию
горняка. Два года работал на «Краснолиманской», а в 2001 году горняк перешел на
«Красноармейскую-Западную» №1 (ныне –
ШУ «Покровское»). Трудился на участке
конвейерного транспорта, потом долгое
время работал на участке №2 в бригаде
А.И. Ляшка, а еще на участке №1 в бригаде
В. Козырева.
Сегодня выбранным делом и предприятием, где работает многие годы, Игорь
Николаевич гордится. Это чувствуется в
каждой фразе, в каждой интонации.
- Шахтоуправление из года в год показывает стабильную работу, - говорит он. –
На предприятии сложились традиции, которым следует каждое поколение горняков.
Мы стараемся работать достойно, чтобы
не подвести своих товарищей. Благодаря

социальной политике предприятия, наши
семьи социально защищены от многих факторов. Следуя по пути православной веры,
мы совмещаем труд с молитвой. Все это
делаем ради нашего будущего, будущего
наших детей.
Старший сын Игоря Николаевича и
Ларисы Николаевны – Егор - учится на
4 курсе Киевского медицинского университета имени А. Богомольца. Младшая дочь
Никита еще школьница, но тоже мечтает
быть врачом.
Повезло Игорю Николаевичу с семьей.
Это тоже редкость - за многие годы совместной жизни не растерять желание все
свободное время проводить вместе, не
надоесть друг другу, получать радость от
каждой минуты общения с женой и детьми.
И, чтобы они получали такое же удовольствие от встреч с мужем и папой. А в семье
Терещенко именно так.

- Издревле существовала
традиция: представители одной
семьи занимались одним видом
деятельности. Так рождались
династии гончаров, портных,
пекарей, сапожников, строителей,
учителей… Исторически сложилось так, что в нашем регионе
наибольшее количество династий
связаны с углем. Моя семья – одна
из них. Шахтерскую профессию
я получил в наследство от своего
отца и прививаю уважительное
отношение к этому тяжелейшему
труду у своих детей.
Алла Николаевна Белах,
аппаратчик ХВО
участка «Теплоснабжение»:
- Важная семейная ценность –
ощущение необходимости и поддержка друг друга. Где, как не в
семье, мы получаем то, к чему
стремимся в любом возрасте:
ощущение своей необходимости
близким, осознание, что любим и
любишь сам, веру, что есть на земле место, где тебя всегда ждут.

Увлечение

Занятие для души

дочери. Она работает воспитателем детского сада.
Со временем, увидев картины, вышитые бисером,
появилось желание научиться самой. Попробовала, получилось. Постепенно работы становились лучше, а техника

Любое рукоделие не только творчество, а еще и
полезное занятие для души человека. Так утверждает
Светлана Анатольевна Корниенко, машинист
компрессорных установок участка ННКУ. Ежегодно ее сувениры и творческие работы участвуют
в традиционном конкурсе поделок «Пасхальная
радость», который организовывает в светлые Пасхальные дни православная община Свято-ПокровоНикольского храма.
35 лет жизни Светланы Анатольевны неразрывно связаны с нашим предприятием. Начиная с 1981 года, работала она в ШСУ №12, которое строило «КрасноармейскуюЗападную» №1 (сегодня – ШУ «Покровское»), а потом
осталась работать на шахте-новостройке.
В свободное от работы время женщина увлекается
вязанием. Сначала вязала для дочери Ольги, потом, когда родился внук Никита, начала вязать для него игрушки.
И не просто отдельных зверушек, а персонажей сказок,
мультфильмов. С такими уникальными героями можно
устраивать необыкновенные представления пальчикового театра. Кстати, помогают эти игрушки и в работе

С. А.Корниенко
и ее работы: икона
святой мученицы
Фотинии и
набор пасхальных
сувениров.

усложнялась. И сегодня, в совершенстве освоив новый вид
рукоделия, мастерица вышивает бисером иконы. Первыми
ее работами в этой технике стали Остробрамская икона
Божьей Матери, иконы святой мученицы Фотинии, святой
княгини Ольги, святого великомученика Виктора.
На вопрос, не утомляет ли рукоделие после рабочей
смены, Светлана Анатольевна ответила:
- Наоборот, успокаивает. Человек я очень увлекающийся. Увижу что-то, и сразу же хочется повторить. Что может
быть интереснее, чем наблюдать, как из маленьких петелек
вдруг получается какая-то дивная зверушка, а радужные
кристаллики сливаются на полотне в образ. Труд над
иконой, считаю, работой для души. Когда ее вышиваешь,
думаешь только о добром, о хорошем. Вышивание иконы
– это как разговор с Господом.
Приобщает к рукоделию Светлана Анатольевна и
внука. Вместе с ним они делают сувениры и участвуют в
традиционном конкурсе поделок «Пасхальная радость»,
который организовывает в преддверии Пасхи православная община Свято-Покрово-Никольского храма.
Благодаря именно таким рукодельницам, в Пасхальные дни в храме выставлены замечательные сувениры,
которыми остается только восхищаться. Приглашаем всех
желающих на пасхальную выставку!
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.
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Все исполнено великой
радости о Воскресшем Христе

мьей начинают и телесное подкрепление - прекращая говение,
все едят благословенные куличи
и пасху, употребляя их в течение
всей Светлой седмицы.
Праздник Пасхи от самого
своего начала был светлым, всеобщим, продолжительнейшим
христианским торжеством.
С апостольских времен
праздник христианской Пасхи
продолжается семь дней, или
восемь, если считать все дни непрерывного празднования Пасхи
до Фомина понедельника.
Славя Пасху священную и
таинственную, Пасху Христа Избавителя, Пасху двери райские
нам отверзающую, Православная Церковь в продолжение
всего светлого семидневного
торжества имеет Царские Врата
отверстыми. Царские двери во
всю Светлую седмицу не закрываются даже во время причащения священнослужителей.
Пред началом Литургии во
дни Пасхальной седмицы и до
Отдания Пасхи священнослужители читают вместо «Царю
Стихира к воскресению христову
Небесный» - «Христос воскресе»
Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, (трижды).
Оканчивая светлое торжество
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.
Пасхи седмицею, Церковь продолжает его, хотя и с меньшей
поведуя животворящую смерть и Воскресения Господа - два
торжественностью, еще тридцать два дня - до Вознесесобытия, которые Пасха соединяет в себе.
ния Господня.
Употребление освященных пасок и куличей в Светлую
Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы отСедмицу у православных христиан можно уподобить вкушекрываем новый период в своей жизни, ибо Воскресший
нию ветхозаветной пасхи, которую в первый день седмицы
Господь обновляет человеческое естество, укрепляет
пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12,
в испытаниях, дает силы для совершения благих дел.
3-4). Так же по благословению и освящению куличей, веруюИ как бы ни была сложна наша жизнь, все это ничто по
щие в первый день праздника, придя из храмов домой и,
сравнению с духовной радостью и надеждой на спасение,
окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей секоторое дарует нам Бог.

Величайший праздник Пасхи Христовой стоит особняком в ряду церковных праздников.
Как поется в Пасхальном каноне, это – «праздников Праздник» и «Торжество торжеств».
Слово «Пасха» пришло к нам из греческого
языка и означает «прехождение», «избавление».
В этот день мы торжествуем избавление через
Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного
блаженства. Как крестной Христовой смертью
совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь. Воскресение
Иисуса Христа – центральное событие христианской веры, ее краеугольный камень.

О

бычай приветствовать друг друга в Пасху возглашением «Христос воскресе!» - очень древний. Приветствуя друг друга с радостью воскресения Христова,
мы уподобляемся ученикам и ученицам Господа, которые
по воскресении Его «говорили, что Господь истинно
воскрес» (Лк. 24, 34). С этим пасхальным приветствием соединено и лобзание. Это древнее, идущее еще от
времен апостольских, знамение примирения и любви.
С древнейших времен оно совершалось и совершается
в дни Пасхи. О святом лобзании в дни Пасхи так пишет
святитель Иоанн Златоуст: «Да памятуем и те святые
целования, кои при благоговейных объятиях даем
мы друг другу».
С давних времен хранится в Православной Церкви
благочестивый обычай дарить в праздник Пасхи яйца.
Этот обычай произошел от святой равноапостольной
Марии Магдалины, когда она, по Вознесении Господнем,
пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала пред
императором Тиверием и, поднеся ему красное яйцо,
сказала: «Христос воскресе!», начиная таким образом
свою проповедь. По примеру равноапостольной Марии
Магдалины мы теперь дарим в Пасху красные яйца, ис-

акция!

«Подари надежду» Матвею
К Светлому Христову дню благотворительный фонд «Надежда» проводит акцию «Подари
Надежду» по сбору средств на слухопротезирование годовалого Матвея Гладкого.
Нарушение слуха — очень серьезная проблема, затрудняющая
развитие речи у ребенка. В Украине
более 100 тысяч детей возрастом
до 16 лет страдают нарушениями
слуха различной этиологии. Один
из них – маленький Матвей Гладкий.
Врачи диагностировали у него двустороннюю глухоту. Чтобы малыш
мог полноценно жить и развиваться,
необходимо приобрести слуховые
аппараты. Их стоимость сегодня составляет 45 тысяч гривен.
За помощью родители ребенка
В ходе благотворительной ярмарки, организованной в
обратились в благотворительный
Свято-Покрово-Никольском храме накануне Светлого Восфонд «Надежда». В течение месяца
кресения Христова, на слухопротезирование Матвея было
в шахтоуправлении «Покровское»,
собрано 5270 гривен.
структурных подразделениях БФ «Надежда» будут проходить благотвориПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»:
тельные ярмарки и утренники, направленные
Р/С 29244825509100
на сбор денежных средств для оказания поЕДРПОУ 14360570, МФО 305299
мощи маленькому Матвею. Также копилки для
Карт. номер 4149497864948072
пожертвований размещены в Свято-ПокровоДавайте вместе поможем мальчику
Никольском и Свято-Владимирском храмах.
услышать красоту звуков Божьего мира!
Кроме того, пожертвовать денежные средства можно на личный счет мамы Алены ГеннаТелефоны для справок:
(06239) 2-04-62, 2-61-11 (БФ «Надежда»).
диевны (контакт. телефон: 099-72-12-573).

График богослужений в храмах города Красноармейска
в праздник Светлого Христова Воскресения
Свято-ПокровоНикольский храм:

Свято-Николаевский
храм:

30 апреля
6.15 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого.
23.30 – Пасхальная полунощница.
1 мая
00.00 – Крестный ход. Пасхальная заутреня. Часы Пасхи.
Литургия святителя Иоанна
Златоуста.
После литургии освящение
пасхальных куличей.
14.00 – Пасхальная вечерня.

30 апреля
06.00 – Часы. Вечерня с
Литургией Василия Великого.
18.00 – Чтение Деяний
Святых Апостолов.
23.00 – Полунощница.
1 мая
00.00 – Пасхальная за
утреня. Часы Пасхи. Литургия.
Освящение куличей. Светлое
Христово Воскресение.
14.00 – Пасхальная вечерня.

Свято-Владимирский
храм:
30 апреля
7.00 - Часы. Литургия святителя Василия Великого.
23.30 - Пасхальная полунощница.
1 мая
00.00 - Пасхальная заутреня. Часы. Литургия святителя
Иоанна Златоуста.
4.00 - 9.00 - Освящение
пасхальных куличей.
16.00 - Пасхальная вечерня.

Свято-Михайловский
храм:
30 апреля
06.00 – Часы; изобразительны. Вечерня с Литургией
Василия Великого.
18.00 – Чтение Деяний
Святых Апостолов.
23.00 – Полунощница.
1 мая
00.00 – Пасхальная за
утреня. Часы Пасхи. Литургия.
Освящение куличей. Светлое
Христово Воскресение.
14.00 – Пасхальная вечерня.
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Православная олимпиада

Духовный центр открыл «Путь к вере»
В Детском методическом центре христианского православного просвещения прошла десятая,
юбилейная православная олимпиада для школьников «Путь к вере». Проверить знания основ
православной культуры и закона Божьего собрались до 70-ти учащихся общеобразовательных
и воскресных школ нашего региона.

С

самого утра в Детском
духовном центре было
оживленно и многолюдно. Участники олимпиады вместе со своими наставниками
с волнением ожидали начала
мероприятия.

Старшая возрастная категория
Первое место
Роман Коваль,
воскресная школа «Духовный росточек»
ДМЦХПП при Свято-Владимирском
храме г. Красноармейска;
Евгений Джим, КУВК.
второе место
Богдан Орищенко,
воскресная школа «Берегиня» при
Свято-Покровском храме г. Доброполье;
Диана Коверсун, КУВК.

- Путь к настоящей,
искренней вере сложен и
тернист, - обратилась к
гостям С.Н. Новикова,
заместитель директора Духовного центра. –
Я желаю всем удачи и верности избранному пути.

третье место
Татьяна Пузакулич,
воскресная школа «Духовный цвет» при
Свято-Казанском храме г. Белозерское;
Анна Суржанская, КУВК.
Младшая возрастная категория

После напутственного слова настоятеля Свято-Влади
мирского храма, духовного
наставника центра протоиерея
Олега Циплакова, началась
работа по секциям. Вопросы
олимпиады включали четыре
основных блока: «Храм. Таинства. Обряды», «Священная
история», Жития святых», «Православные праздники».
Стоит отметить, что впервые
учащиеся четырех общеобразовательных школ соревновались отдельно
от воспитанников восьми воскресных
школ. Поэтому в финал вышли по 3
участника от каждой целевой группы и в
каждой возрастной категории. Ребятам
было предложено по 20 заданий, на вы-

Первое место
Елизавета Жовнер,
воскресная школа при Свято-Успенском
Николо-Васильевском монастыре
с. Никольское;
Елисей Титарчук, КУВК.

Все победители и участники олимпиады были награждены грамотами
и подарками от благотворительного фонда «Надежда».

второе место
Мария Киценко,
воскресная школа «Духовный цвет» при
Свято-Казанском храме г. Белозерское;
Борис Циплаков, КУВК.

полнение которых отводилось 15 минут. В
целом, с заданиями все они справились
успешно, хотя и были вопросы, вызывающие
определенные затруднения.
Пока среди финалистов определялись
победители, остальные ребята проверяли

третье место
Вероника Балафин,
воскресная школа «Духовный росточек»
ДМЦХПП при Свято-Владимирском
храме г. Красноармейска;
Елизавета Титарчук, КУВК.

свои знания в итоговой интеллектуальной
игре. Самые активные из них заработали
поощрительные призы.
Материал полосы подготовила
Анна Зборщик.

Образование

спорт

«Христианские ценности –
залог духовного здоровья народа»

Чемпионат области
по боевому самбо
Команда секции рукопашного боя ФСК «Олимпийский»
(тренер А.Н. Пятихатка) приняла участие в открытом чемпионате Донецкой области по боевому самбо и завоевала
5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовые медали.
Соревнования проходили в г. Славянске. Воспитанники ФСК
«Олимпийский» показали высокий уровень подготовки и свои
бойцовские качества. Победы давались нелегко, ведь уровень
подготовки остальных участников был достаточно высоким.
Первые места в своей возрастной и весовой категории завоевали: Данил Воробьев, Никита Воробьев, Кирилл Мартыненко,
Андрей Мартыненко, Максим Карпенко.
Поздравляем с победой!

Духовно-нравствен
ное воспитание - важнейшее направление в
работе с детьми любого
возраста.

З

адача педагога - правильно и ненавязчиво открыть
детям вечные духовные
ценности, направить на путь
постоянного самосовершенствования, привить стремление
творить добро и красоту. Именно для решения этих вопросов
в Красноармейском учебновоспитательном комплексе
состоялся семинар по теме
«Христианские ценности – залог
духовного здоровья народа».
Участие в семинаре приняли более 40 человек: завучи, педагоги-организаторы,
библиотекари, преподаватели
гуманитарных дисциплин и христианской этики общеобразовательных школ, преподаватели
воскресных школ, а также все,
кого интересует воспитание
детей на основе христианских

Победителями православной
олимпиады стали:

Экзамен - на «отлично»
ценностей. Гостями мероприятия
стали не только педагоги Красноармейска, но и городов Димитрова
и Доброполья.
Данное мероприятие прошло
в рамках работы методического
объединения преподавателей
курса «Христианская этика» при
поддержке благотворительного
фонда «Надежда» и специалистов Детского духовного центра
при Свято-Владимирском храме
г. Красноармейска.

Педагоги не только познакомились с методами и
формами работы, но и сами
стали активными участниками
увлекательных интерактивных
игр, «Театра импровизации»,
«Студии озвучивания», «Педагогической мастерской»,
«Театра пантомимы». А работа
над коллективной картиной
«Голубки надежды» стала завершающим этапом фестиваля.

Учащиеся Красноармейского профессионального лицея
заняли 2-е место в зональном этапе областной спартакиады допризывной молодежи, которая прошла в городе Артемовске.
Девять команд боролись за победу. По итогам спартакиады
наши ребята заняли второе место (тренер – В.Н. Сулима).
Лучшие результаты показали: Даниил Козюра и Сергей Крицын. Остальные участники: Владислав Проявин, Олег Тонковский,
Владислав Чайка, Сергей Ивченко, Николай Логойко, Александр
Рудяк, Дмитрий Хомуков, Владислав Лаврут, Никита Соболев также
принесли в общую копилку значимые зачетные очки.
Команда КПЛ выражает благодарность трудовому коллективу
ПАО «ШУ «Покровское» за предоставленный комфортабельный
транспорт для поездки.
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Театру песни «Злата»
присвоили звание «народного»
Во Дворце культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское» прошел отчетный концерт
театра песни «Злата», заслуженным итогом которого стала высокая оценка компетентной
комиссии - вокальному коллективу присвоено звание «народный».
Вот уже четыре года театр
песни «Злата» не перестает
радовать и удивлять слуша
телей своим талантом.
Ни одно мероприятие во
Дворце культуры не проходит
без его участия и каждый раз
вокалисты дарят публике самые положительные эмоции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
29 апреля
Дмитрий Владимирович
КРАСНОНОС – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка РЭО
2 мая
Юрий Викторович
РЯБЦЕВ – 55 лет,
слесарь-ремонтник
участка РТВУ
Ильдар Юнусович
МИНМУЛЛИН – 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №1

У

частники театра песни «Злата» – люди разного возраста и
разных профессий, но всех их
объединяет любовь к народной песне.
Репертуар коллектива, так полюбившегося зрителям, очень разнообразен, но основой, конечно же, является
народное направление.
Вдохновителем и организатором этой сложной работы является
руководитель театра песни – Ольга
Владимировна Овсиенко. Благодаря
ее таланту и успешному наставничеству люди без музыкального образования, но искренне любящие
песню, смогли создать дружный и
успешный коллектив. Очевидно то,
что «Злата» – это маленький родничок, из которого может напиться
каждый, чье сердце трогает вокальное
искусство.
«Там соловейко щебетав!» - такое
символическое название имел отчетный
концерт «Златы». Друзья и поклонники
пришли в этот день послушать красивые
песни и поддержать любимых исполнителей. Душевная атмосфера и яркие наряды
внесли свою неповторимую изюминку,
настраивая гостей на волну хорошего
настроения. В ходе концерта вокалисты
исполнили всеми знакомые и любимые
песни. Несколько номеров представили
также младшие участники коллектива.
Гармонично дополнили концертную про-

3 мая
Валентина Михайловна
КОСТЮШИНА – 65 лет,
горнорабочий участка ШТ
Андрей Станиславович
БЕРЕЗИН – 50 лет,
машинист горных выемочных
машин участка №1

- Мы долго шли к этому званию, - говорит Ольга Владимировна Овсиенко, руководитель театра песни «Злата», - поэтому очень рады тому, что члены комиссии нас
оценили по достоинству. Наше творчество доступно для понимания каждому, оно не
зависит от аранжировок и фонограмм. Живой звук, истинное народное звучание, некая
оригинальность – вот к чему мы стремимся. Мы верим, что впереди еще много событий
и концертов, главное – усердная работа на репетициях и большое желание!»
грамму танцевальные номера Натальи Белокозовой и Образцового хореографического
ансамбля «Отрадушка».
По окончанию концерта артисты выразили свою признательность президенту
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
Л.В. Байсарову, а также всему трудовому
коллективу за многолетнюю поддержку и
возможность проведения подобных мероприятий. В свою очередь, творческий
коллектив «Злата» получил от работников,
администрации и профсоюзного комитета
предприятия праздничный торт.
Отчетный концерт театра песни «Злата»
стал своего рода экзаменом для всех его

участников. В зрительном зале присутствовала компетентная комиссия
заслуженных деятелей искусств во главе
с начальником Управления культуры и
туризма Донецкой облгосадминистрации
Алиной Валентиновной Певной. Члены
комиссии оценили уровень исполнительского мастерства вокалистов и присвоили
коллективу звание «народный».

5 мая
Владимир Иванович
БОЧАРОВ – 60 лет,
электрослесарь подземный
участка ВК
Валентина Васильевна
БАНИТ – 50 лет,
машинист насосных установок
участка «Дегазация»
Николай Трофимович
КУТНИЙ – 50 лет,
специалист отдела разработки
программ менеджмента
персонала
9 мая
Виктор Иванович
ПТАШНИК – 65 лет,
брошюровщик участка АБК

Поздравляем «Злату» с успехом
и желаем дальнейших творческих
побед!

11 мая
Николай Иванович
КОМПАНИЕЦ – 55 лет,
слесарь участка НККУ

Анна Зборщик.

12 мая
Геннадий Викторович
УРАЕВСКИЙ – 50 лет,
машинист подземных
установок участка КТ-7

Уважаемые жители и гости города!
2 мая 2016 года в 14.00 на микрорайоне «Лазурный» по инициативе трудового коллектива
ПАО «Шахтоуправление «Покровское», при поддержке благотворительного фонда «Надежда»
состоится праздничная программа, посвященная Светлому Христову Воскресению.
В программе праздника:
- игры, конкурсы, спортивные состязания;
- творческие мастерские по изготовлению пасхальных сувениров;
- благотворительная ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества;
- конкурс пасхальных куличей «Семейный рецепт»;
- выставка домашних питомцев;
- работа фотоплощадки;
- горячая кухня, дегустация пасхальных куличей;
- концертная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры и воскресных
школ Красноармейского, Димитровского и Добропольского благочиний.
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Татьяна Николаевна
КУПЧИНЕНКО – 50 лет,
ламповщик участка ВТБ
13 мая
Василий Дмитриевич
СОЛДАТЕНКО – 55 лет,
стволовой подземный
участка ШТ-10

Встретим с радостью Светлое Христово Воскресение!
МОНОЛИТ

8

15 мая
Любовь Александровна
ЯВОРСКАЯ – 55 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
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