Чужих детей не бывает

Любовь матери безгранична
Для Татьяны Дмитриевны Ященко, маши
ниста конвейера участка ПС и ОУ, нет такого
понятия, как чужой ребенок. Три года назад
она вместе с мужем удочерила трехлетнюю
девочку Алину.
4
Выходит с 8 апреля 1991 года

Поездка

Репортаж праздника

В Киевский зоопарк –
на экскурсию

Пасхальным перезвоном
наполнилась земля

Майские праздники работники шахто
управления «Покровское» вместе со своими
семьями и детьми провели в Киеве и посе
тили зоопарк «XII месяцев».
7

Праздничная программа, посвященная
Светлому Христову Воскресению, состоялась
на сценической площадке микрорайона
«Лазурный».
8
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
В третье по Пасхе воскресенье (в этом
году - 15 мая) традиционно отмечается
православный женский день - День святых
жен-мироносиц.
Этот праздник приходит в наши дома
непременно весной, когда под натиском
весенних лучей пробуждается и расцветает буйством красок природа. Вместе с природой пробуждается все то, что символизирует женщина: красота, тепло, нежность
и доброта. Ничто в этом мире невозможно
без величайшего дара - женской любви и
заботы. И православный женский день еще один повод вспомнить об этом.
В шахтоуправлении «Покровское», на
предприятии с мужским характером, роль
женщин трудно переоценить. Маркшейдеры и геологи, нормировщики и бухгалтера, расчетчики и плановики, экономисты,
ламповщицы, стволовые, медики, повара
- все они и многие другие с присущей
только женщине ответственностью и
старательностью помогают горнякам добывать и перерабатывать уголь, решают
кадровые и правовые вопросы, ежедневно
вкладывают свои силы, знания и опыт в
общее дело. И везде, на работе и дома,
создают атмосферу уюта, тепла и взаимопонимания.
Мы поздравляем всех женщин
с наступающим Днем святых женмироносиц. Храните чистоту и святость
христианской жизни, смело идите
дорогой, по которой зовет всех своим примером служение святых женмироносиц. Пусть Воскресший Господь
наполнит благостью ваши сердца,
укрепит вас в Вере, Надежде, Любви.
Ведь, по словам митрополита Антония
Сурожского, «Любовь сильнее страха
и смерти, сильнее любой опасности,
там, где ум, уверенность не спасли
учеников (апостолов) от страха, любовь
победила все».

С Днем святых
жен-мироносиц!

Спасибо вам, дорогие наши мамы, сестры и бабушки за ваш труд,
за радость, которую вы дарите всем, кто вас окружает, за тепло вашей
души. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью, а глаза светятся от
счастья. С праздником!
На фото дети работниц шахтоуправления «Покровское»: слева направо - Александр Клишин,
Артем Глущенко, Даниил Сергиенко, Илья Кавун, Иван Довженко; в центре - Богдан Скочипец.
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С православным женским днем!
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Днем Cвятых
Жен-Мироносиц!
Каждая из вас является мироносицей по
жизни – несет мир миру, своей семье, домашнему очагу, дарит жизнь, является опорой
мужу. Духовность возвеличивает женщину, вне
зависимости от социального статуса и национальности.
На протяжении веков вы показываете пример великого терпения, добра и любви. Преданная мать, любящая жена, участливая сестра,
нежная дочь – все это Женщина. Поэтому Неделя Святых жен-мироносиц – это праздник каждой православной христианки – православный
Женский день.
Заслуженным уважением пользуются женщины, связавшие свою жизнь с шахтоуправлением. Как свидетельствует статистика, на
традиционно мужском предприятии, каким
считается наша шахта, каждый четвертый работник – женщина. А это почти 2 тысячи человек,
которые наравне с представителями сильной
половины человечества возложили на себя
ответственность за развитие производства и
формирование традиций нашего предприятия.
При этом, не только женщине нужна шахта в
качестве стабильного рабочего места, где она
социально защищена, но и шахте нужны женская
старательность, терпение, умение безукоризненно выполнять свои обязанности.
Добросовестный труд, высокий профес

сиональный уровень позволяют им добиваться значительных успехов. Женщины широко представлены
в средних звеньях управления, успешно справляются
с поставленными перед ними задачами женщиныруководители, на женских плечах держится вся социальная сфера предприятия.
Несколько великих предназначений имеет женщина,
и самое главное из них - быть матерью, хранить домашний очаг. Особенно велика роль женщины-матери
в воспитании детей. Именно женщина призвана явить
в семье пример нравственности, любви и верности,
терпения и миротворчества и увлечь своим примером
других. У нас в шахтоуправлении почти 4000 семей, в
которых воспитывается более 5000 детей.

Дорогие женщины!
Огромная благодарность вам за ваш нелегкий
материнский труд, неоценимый вклад в укрепление семьи и воспитание детей. Спасибо за то,
что вы есть! Я желаю вам здоровья и душевного
спокойствия, желаю навсегда сохранить в себе
любовь, уважение и терпение к тем, кто вас
окружает. Пусть исполняются ваши надежды и
устремления, пусть сопутствует успех в делах
и карьере, пусть в вашем доме будет счастье и
достаток. Пусть в любви и в радости, под мирным
небом растут ваши дети и внуки.

Л.В.Байсаров,
президент шахтоуправления
«Покровское».

1976 женщин работает на предприятии.
54 женщины возглавляют отделы и службы шахтоуправления.
131

семья работников шахтоуправления имеет статус
многодетной.

Дорогие сестры!
Поздравляю вас с православным женским днем –
днем Святых жен-мироносиц!
Прославляя святых жен-мироносиц, Православная
Церковь призывает всех современных женщин подражать их духовному подвигу, жить по заповедям Божьим, нести высокое служение женщин-хранительниц
семейного очага, женщин-матерей.
Ваша вера, Ваше служение семье и обществу,
Святой Церкви неизмеримы. Ничем нельзя исчислить
меру любви и жертвенности, на которых утверждается подлинное достоинство и истинная красота
женщины.
Дорогие сестры! Желаю вам мира, добра и любви. Пусть Господь укрепит вас и дарует силы, чтобы
творить добро ближним и прославлять Господа Бога
во все дни жизни вашей.
Многая и благая лета!

Протоиерей Алексий Бузников,
настоятель Свято-ПокровоНикольского храма.

5185 детей воспитываются в семьях работников
шахтоуправления.

340

детей родилось в семьях работников шахтоуправления
в 2015 и 2016 годах.

10000 гривен составляет размер пособия, которое
предприятие выплачивает семьям при рождении ребенка.

Руководители отделов бухгалтерской службы.

Е.В. Карелина,
машинист крана участка НККУ.

И.Л. Стеблякова,
мастер участка ШТ/ПТК.

На участке ПС и ОУ.

Работницы отдела по табельному учету.

И.Н. Выскребец, фельдшер
подземный участка «Амбулатория».
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С православным женским днем!

Богом данная женственность
Празднование православного женского дня давно стало знаковым событием в жизни трудового коллектива
ПАО «Шахтоуправление «Покровское». В праздничном выпуске газеты «Монолит» мы расскажем о женщинахтруженицах, матерях, хранительницах домашнего очага. Каждая из них добросовестно, с верой и любовью трудится
на разных производственных участках, в разных профессиях и должностях на благо предприятия и своих семей.

Качеству - особое внимание

«… Мне сверху видно все»

Людмила Григорьевна Шевченко,
заведующий горными работами (начальник участка
«Контроля добычи и качества угля»):

Людмила Ивановна Евдокимова,
машинист крана участка НККУ:

»

»

С высоты можно в полной
мере увидеть всю красоту
угольного предприятия. Глядя на
это, понимаешь всю важность
производства и возложенную на
тебя ответственность. Ни разу
не пожалела, что выбрала эту
профессию. Люблю свою работу
и свою шахту.

Быть счастливой для меня - жить в мире с собой и
людьми. Я счастлива от того, что воспитала двоих дочерей.
Тамара работает машинистом подъема на ВПС-1, а Светлана
до декрета работала в ламповой. Сегодня на радость подрастают внуки - Дима и Ксения. Мое счастье в том, что мой
близкий круг составляют люди, по которым я начинаю скучать
тогда, когда начинаю прощаться.

О вере, о семье, о личном:
Несмотря на бытовую рутину и тяжелый
график работы, Людмила Григорьевна
все же смогла осуществить еще одну
детскую мечту - научилась играть на
синтезаторе. Она уверена: чтобы любые
дела были успешными, нужно стараться
совмещать и работу, и семейные обязанности, а за все начинания браться
только с хорошим настроением и с обращенной к Богу молитвой.

О работе: С самого детства у Людмилы была мечта получить
горную профессию и работать в шахте. Поэтому после школы
решила пойти учиться в Донецкий политехнический институт.
Но поступить в вуз с первого раза не удалось. Целеустремленная
девушка не стала отчаиваться и устроилась горнорабочей на обогатительную фабрику шахты «Краснолиманская». А на второй год
поступила в институт на специальность «Обогащение полезных
ископаемых».
В 1991 году Людмила Григорьевна пришла работать на шахту
«Красноармейская-Западная» №1. Некоторое время была машинистом конвейера, затем мастером, заместителем начальника участка
ПС и ОУ. В 2004 году Людмила Григорьевна перешла работать
мастером контрольным подземным на участок ТККУ. А в 2009 стала
работать заведующим горных работ
- Сегодня я могу назвать себя состоявшимся человеком:
профессионалом и счастливой женщиной. Причем, в профессиональной сфере «набор счастья» стандартный - я прошла путь
от машиниста конвейера до заведующего горными работами. И,
самое главное, что с годами желание работать по профессии не
пропало. Наоборот, хочется и дальше трудиться, пока Господь дает
силы и возможности, - говорит Людмила Григорьевна.

Неженская профессия в наследство
Елена Николаевна Чешко,
электрогазосварщик участка ЭМЦ:

О вере, о семье, о личном: На работу
Елена идет с хорошим настроением, а домой
спешит с радостью, где ее ждет любимая
семья. В семье Чешко любят активный отдых
на природе и рыбалку, поэтому в свободный
день с удовольствием отправляются на реку
Волчья.

Из 72 электросварщиков, которые
работают на шахте, 8 – женщины, в их
числе и Елена Николаевна.

»

Мы живем по Заповедям Божьим,
никого не обижаем, помогаем тем, кто
нуждается, - говорит электрогазосварщик. – Уверена, так должны поступать
все люди.
О работе: Со сварочным аппаратом Елена Чешко была знакома с
раннего детства. Ее мама посвятила
этой, казалось бы, неженской профессии всю жизнь. По ее стопам пошла и
Елена. В 2000 году, получив профессию
электрогазосварщика, первое время
работала на заводе, а затем пришла в
шахтоуправление «Покровское».
По ее словам, несмотря на сложности профессии, женщины наравне с
мужчинами профессионально проводят
сварочные работы.
- Женщина-сварщица отличается от
мужчины скоростью выполнения работы
и аккуратностью, - говорит Елена Чешко . Если мужчины-сварщики на нашем
участке выполняют преимущественно
тяжелую работу, мы кропотливо свариваем мелкие детали и швы. Нашу
работу, по праву, можно называть
ювелирной. В этой профессии важны
знания, профессиональное мастерство,
а также внимательность и выдержка.

О вере, о семье, о личном:
Любимое время года Людмилы
Ивановны – весна. Она всегда с
интересом наблюдает, как оживает после долгой зимы природа, и
серая промплощадка постепенно
разукрашивается в яркие тона. А
еще весной, в День святых женмироносиц, все женщины принимают поздравления. Людмилу
Ивановну спешат поздравить в этот
день ее любящий супруг Василий
Васильевич, который работает на
лесном складе участка ПТК, дочка с зятем и два внука - Артем и
Андрей.

О работе: Каждую рабочую смену она видит промышленную площадку предприятия
как на ладони, проплывая на
большой высоте и ловко управляя мощной грузоподъемной
техникой.
В шахтоуправление Людмила пришла в 1995 году, и на
протяжении 21 года трудится
на участке НККУ. За это время
освоила специфику работы на
всех участках предприятия – в
поверхностных цехах забойного
оборудования, на участке ремонта гидравлического оборудования, электромеханическом
цехе, на участке ПТК.
В последние годы она управляет работой большого крана
грузоподъемностью 50 тонн на
промплощадке ПТК.

Женщины должны быть милосердными
татьяна курская,
электрослесарь (слесарь) де
журный и по ремонту оборудования
участка ВТБ:

»

В преддверии праздника желаю
всем женщинам быть милосердными, нести мир и благополучие своим
семьям!

О вере, о семье, о личном: Все
свое свободное время Татьяна посвящает своей 5-летней дочери Ангелине.
Как призналась нам молодая мама, с ее
рождением она переосмыслила свою
жизнь, стала чаще с Ангелиной посещать
храм и больше времени начала проводить
в молитве.

О работе: Татьяна еще со школы
хотела работать на нашем предприятии, а
когда ей исполнилось 18 лет, осуществила
свою мечту. Она не побоялась трудностей,
прошла учпункт и начала трудиться.
- Шахта меня ничуть не испугала, наоборот, у нас, в ламповой, отличный коллектив, говорит Татьяна. - Девочки меня поддержали, и теперь они – моя вторая семья,
куда я без них?
Основная задача Татьяны –
своевременный ремонт оборудования и
приборов газового контроля. За 12-часовую
смену она ремонтирует, в среднем 17 приборов. По несложным подсчетам за
11 лет работы Татьяна отремонтировала
более 25 тысяч приборов.

Материал полосы подготовила Людмила Контарева и Елена Гребенюк.
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Чужих детей не бывает

21 ребенок, оставшийся без попечения родителей, воспитывается сегодня
в 14 семьях работников шахтоуправления «Покровское».
Руки матери - самые нежные, они оберегают нас от невзгод и поддерживают
в любых ситуациях. Мама - это святое
слово, это ангел-хранитель, который
ведет нас по дороге в самостоятельную
жизнь, а материнское сердце - источник
большой и безграничной любви. У настоящих матерей чужих детей не бывает.
Они все для нее родные.

Д

ля Татьяны Дмитриевны Ященко, машиниста
конвейера участка ПС и ОУ, нет такого понятия,
как чужой ребенок. Три года назад в ее семье
появилось маленькое кареглазое счастье. Супруги
Татьяна и Юрий Ященко удочерили трехлетнюю
девочку Алину. С тех пор девочка – самый родной
и любимый человечек. Своей жизни без нее семья
просто не представляет и считает, что этот ребенок
послан им Богом.
Когда решили взять ребенка, то первой, кого
увидели супруги, была именно Алина. При встрече с
ней Татьяна и Юрий уверенно произнесли: «Наша!», и
другого ребенка уже просто не могли представить.
- Я знала только одно – признается Татьяна, я хочу быть мамой. И была уверена, что хотя бы
одного ребенка среди многих сирот смогу сделать
счастливым, и он станет моей радостью. Поэтому
точно могу сказать, что ребенка можно выносить и
в сердце. Дочка – это смысл всей нашей жизни и
наша любовь к ней просто безгранична.
Алина – очень жизнерадостный ребенок. Она
любит рисовать, петь, танцевать, коллекционирует
мягкие игрушки. Кроме того, девочка – первая мамина помощница: и посуду с удовольствием помоет,
и двор подметет и по хозяйству управится. Каждый

Любовь матери безгранична
день она с радостью встречает родителей с работы.
Девочка еще смутно представляет, кем работает
Татьяна, но уже точно знает, что такое шахта и терриконы, а еще очень хочет быть похожей на маму.
- В этом году Алина идет в школу, - говорит мама, Все мы очень ждем, когда она станет первоклассницей.
Татьяна отмечает, что их с мужем любви может
хватить еще на одну девочку, да и Алине с сестричкой
было бы веселее. Так что не исключено, что со временем в семье Ященко появится еще один счастливый
ребенок.
Обращаясь к семьям, которые хотели бы взять в
семью ребенка, но еще сомневаются в этом, Татьяна
отмечает:
- Все зависит только от вас, и если вы хотите
взять ребенка, то постарайтесь сделать так, чтобы
ему и в голову никогда не пришло, что вы для него
приемные родители. Дарите ему свою любовь и
относитесь со всей душой. Будьте уверены, что вы
сделали правильный шаг в своей жизни, и у вас есть
уникальная возможность наполнить жизнь маленького человечка радостью и показать все краски этого
чудесного мира!
Анна Зборщик.

Татьяна Дмитриевна Ященко, машинист
конвейера участка ПС и ОУ с семьей.

Сегодня семью ищут дети: мальчик 12-ти лет, и девочка 10-ти лет (брат и сестра).
Приглашаем людей, у которых есть желание согреть семейным теплом ребят, обра
щаться в службу по делам детей Красноармейского городского совета по адресу:
г. Красноармейск, пл. Шибанкова, 13, каб. № 43 (4 этаж).
Справки по телефону: (0623) 52-12-39.

Почетное звание
Призвание людей, работающих на шахте – добывать уголь. Но есть и другая профессия - провожать и встречать, разделять
пополам грусть и радость, успех и неудачу, помочь мудрым советом. Именно она, занимаясь своей работой, а, иногда и
пожертвовав своей профессией, живет еще и карьерой, заботами сына или мужа. Именно она, старается создать комфорт и
приготовить много вкусностей, чтобы, вернувшись после тяжелой смены, горняк почувствовал уют в доме. Это она воспи
тывает в своих внуках или детях уважение к профессии отца. Есть такая профессия, есть такое призвание, почетное звание –
мама и жена шахтера.

дом согреть теплом и светом
Сергей Анатольевич Касяненко,
проходчик участка №1:
- Всегда отношусь
с большим уважением
к женщинам, особенно
к матерям, женам шахтеров. Самые теплые
слова хочу сказать о
своей маме Раисе Владимировне. Она многие
годы встречала и провожала на работу отца,
а потом и нас - троих
сыновей. Делала все
возможное, чтобы дом
наш был полной чашей.
Сегодня на шахту меня провожает моя жена – Елена
Владимировна. Вместе мы 16 лет. Она, как и я, выросла в
семье горняков и хорошо знает, что такое работа в шахте.
Несмотря на то, что сама работает в нотариальной конторе,
много времени уделяет мне и нашему сыну Игорю, который
учится в школе, занимается музыкой и спортом. Все вместе мы
любим путешествовать, проводить вместе выходные. Очень
благодарен жене за заботу о нас.

Валерий Григорьевич Якименко,
машинист буровых установок
участка «Дегазация»:

- Есть такое
определение, что
женщины – слабый
пол. Когда говорят
так о женах и матерях шахтеров, то я
не согласен с этим
утверждением и не
готов его принять.
Женщина по своей природе – опора и хранительница
домашнего очага.
Вместе с моей женой Светланой мы прожили 28 лет. Несмотря на то, что многие годы она работала на швейной
фабрике, а сегодня – домохозяйка, все это время провожает и встречает меня с работы. Сегодня вместе со мной
на шахте горным мастером работает и наш сын Игорь. Мы
работаем по разным сменам, но наша мама старается
всегда нас проводить и встретить, накормить, поговорить
и выслушать. При этом всегда желает Божьей помощи в
делах. А еще согревает теплом и светом наш дом.

Владимир Александрович Воробьев,
электрослесарь подземный
участка КТ-1:
- Моя мама Тамара Валентиновна - лучшая на свете.
Она у нас действительно
заслуживает
всевозможных
похвал и земного поклона.
Несмотря на то,
что она работала в Вагонном депо станции Красноармейск,
вместе с отцом занималась воспитанием семи
детей. Отец многие годы работал в шахтоуправлении «Покровское».
Три моих брата и я тоже стали шахтерами.
Всех нас мама встречает и провожает, а если
возникает необходимость, то она – наш первый
советчик. Ее доброты хватает на всю нашу большую шахтерскую семью.
Елена Денисенко.
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Память

Страну отстоять ценой жизни смогли,
Поклон вам нижайший до самой земли!
Уважение к людям старшего поколения признак зрелости любого общества и его
устойчивости. Мы не должны забывать о тех,
кто сделал наше будущее возможным, – ветеранах войны и труда, наших родителях. Наша
задача в том, чтобы грядущие поколения сохранили ту священную, историческую память,
приумножали ее, сберегли добрые традиции.
Праздничные мероприятия по случаю 71-й годовщины Победы во Второй мировой войне прошли накануне
9 Мая в поселке имени Т.Г. Шевченко. В торжественном
митинге приняли участие те, кто помнит тяжелые военные годы, представители власти города и поселка,
общественных организаций. От имени президента
шахтоуправления «Покровское» Л.В. Байсарова и всего
трудового коллектива с праздником всех поздравил
председатель профсоюзного комитета шахтоуправления
А.И. Скляр и заместитель директора по социальным вопросам Н.В. Иваньо.
- Вы никогда не должны забывать, - обратилась к
молодому поколению, присутствующему на митинге,
Н.В. Иваньо, - что пережил наш народ. Поэтому мы
все сегодня молимся о том, чтобы в нашей стране воцарился мир, чтобы все вы росли под мирным небом и
в мирной стране.
От имени трудового коллектива шахтоуправления
более 40 ветеранов и инвалидов войны получили материальную помощь, а тем, кто по состоянию здоровья не
смог прийти на торжественный митинг, подарки привезли домой. Закончился праздник возложением цветов к
Братской могиле, в которой покоятся более двух тысяч
солдат Второй мировой.
Праздничные мероприятия продолжились в Доме
культуры, где ветеранов ждал праздничный концерт
и обед, организованный благотворительным фондом
«Надежда» и депутатским корпусом Шевченковского
поселкового совета.

На разных фронтах войны, в одном строю
со всеми, Отчизну защищали и храбро сра
жались с врагом 1210 жителей поселка № 19-20
(Шевченко). Домой вернулись только 250…
К сожалению, сегодня никого из них нет рядом
с нами.

Увлечение

Музыкой изменить Л
мир к лучшему

юбовь к музыке маленькая Аня впитала
вместе с молоком матери - Галины Николаевны Троилиной, которая более
трех десятков лет преподавала в Красноармейской музыкальной школе и учила детей
теории музыки и музыкальной литературе.
Когда пришло время идти в школу, девочка
начала учиться сразу в двух – общеобразовательной и музыкальной. Потом была учеба в
Артемовском музыкальном училище и работа
в музыкальной школе.
Шли годы. В какой-то момент Анна решила круто изменить свою жизнь и сменила
работу учителя по классу «Скрипка» на работу
в шахтоуправлении, где трудится и сегодня.
О своем решении говорит, что нисколько не
жалеет. С приходом на шахту многое узнала о
работе горняков, познакомилась с трудовым
коллективом, который живет и работает единой командой. Особо нравится то, как предприятие заботится о людях труда и большое
внимание уделяет делам милосердия.
В свой труд Анна вкладывает душу и делает все ответственно и хорошо. Какую бы
работу не выполняла, в мыслях всегда звучат любимые мелодии. Даже с приходом на

шахту она ни на один день не переставала
заниматься музыкой.
В выходные дни она учит детей музыке, играет в ансамбле народных инструментов и поет в церковном хоре СвятоВладимирского храма. Говорит, что ей это
очень нравится и петь она может 24 часа в
сутки.
В свободное время любит брать в руки
скрипку. Как только ее пальцы прикасаются
к грифу, смычок к струнам, а она к напеву,
ее лицо просто преображается. Вместе со
скрипкой она размышляет, думает и зачаровывает игрой… Наша героиня утверждает,
что звуки музыки окутывают и уносят душу
человека в непознанные выси. После этого
легко можно поверить в то, что скрипка
живое существо и у нее есть душа. Но это
возможно, только если инструмент в руках
у хорошего мастера.
А еще Анна Соколова говорит о том, что
учиться музыке никогда не поздно. Родители по возможности должны позаботиться о
музыкальном образовании детей, так как
это очень важно для духовного развития
человека.

На вопрос, можете ли вы сказать, что вполне познали инструмент и, что в нем нет для
вас тайн, Анна Евгеньевна ответила:

Анна Евгеньевна Соколова, уборщик служебных
помещений участка АБК, часто повторяет известные строки:
«Счастлив дом, где звуки скрипки наставляют
нас на путь и вселяют в нас надежды...»

- Познание инструмента - очень долгий процесс. Со временем он превраща
ется в продолжение рук, становится продолжением мыслей, и досконально
познать его, наверное, невозможно. Но возможно сделать так, чтобы люди
слышали музыку, учились понимать ее и тогда, хотя бы на время ее звучания,
могли изменить мир к лучшему.
Елена Денисенко.
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Оздоровление

Летний отдых-2016
Уважаемые работники шахтоуправления!
В профсоюзном комитете ПАО «ШУ «Покровское»
можно приобрести путевки
семейный отдых
БАЗА ОТДЫХА «ЧАЙКА-2»
(с. Грибовка, Одесская область)
1. 11.06.16 - 23.06.16
2. 21.06.16 - 03.07.16
3. 01.07.16 -13.07.16
4. 11.07.16 - 23.07.16

5. 21.07.16 - 02.08.16
6. 31.07.16 - 12.08.16
7. 10.08.16 - 22.08.16
8. 20.08.16 - 01.09.16

На Лысогорской плотине.

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 2 150,00 грн.
Оплата для членов семьи – 3 683,85 грн.
Для приобретения
путевки вам необходимо
заполнить заявление
в бухгалтерии профкома
(медпункт, каб. №8)
и приложить необходимый
пакет документов:

БАЗА ОТДЫХА «ЛОКОМОТИВ»
(пос. Юрьевка)
1. 03.06.16 - 12.06.16
2. 14.06.16 - 23.06.16
3. 25.06.16 -04.07.16
4. 06.07.16 - 15.07.16
5. 17.07.16 - 26.08.16

6. 28.07.16 - 06.08.16
7. 08.08.16 - 17.08.16
8. 19.08.16 - 28.09.16
9. 30.08.16 - 08.09.16

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет:
650.00 грн («экном класс»), 800,00 грн. («стандарт класс»).

БАЗА ОТДЫХА «ЛЫСОГОРСКАЯ ПЛОТИНА»
(пос. Шевченко)
К услугам отдыхающих:
- домики для отдыха с семьей;
- чистый, песочный пляж,
раздевалки, навесы и беседки
для отдыха;

- мангалы для приготовления
шашлыка;
- уютное кафе-терраса;
- увлекательная рыбалка –
ежегодно в пруд запускается
малек карпа, толстолобика, белого амура.

Стоимость путевки – 150,00 в сутки (в мае).

Пансионат «Замок».

ПАНСИОНАТ «ЗАМОК»
(пос. Урзуф)
1. 07.06.16 – 16.06.16
2. 17.06.16 – 26.06.16
3. 27.06.16 – 06.07.16
4. 07.07.16 – 16.07.16
5. 17.07.16 – 26.07.16

6. 27.07.16 – 05.08.16
7. 06.08.16 – 15.08.16
8. 16.08.16 – 25.08.16
9. 26.08.16 – 04.09.16
10. 05.09.16 – 14.09.16

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 1584,00 грн.
Оплата для членов семьи – 2462,93 грн.

Путевки выходного дня
28.05.16 – 29.05.16

04.06.16 – 05.06.16

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 423,00 грн.
Оплата для членов семьи – 573,53 грн.

- ксерокопия паспорта,
кода заявителя;
- ксерокопия паспорта,
кода члена семьи;
- ксерокопия свидетельства
о рождении ребенка
(до 16 лет),
паспорта ребенка
(старше 16 лет).
Заявление без документов
к рассмотрению
не принимаются.
Справки по телефонам:
47-348, 595-348.

летние каникулы
ДОЦ «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
(пгт. Сергеевка, Одесская обл.)
сменЫ:

3. 12.07.16 – 28.07.16
4. 28.07.16 – 13.08.16
5. 13.08.16 - 29.08.16

1. 10.06.16 – 26.06.16
2. 26.06.16 – 12.07.16

Стоимость путевки – 1440 грн. Дети возрастом – от 6 до 16 лет.
Справки по телефонам: 47-348, 595-348.

Спортивно-тренировочный лагерь «БОГАТЫРЬ»
(ФСК «Олимпийский»,г. Красноармейск)
сменЫ:
1. 02.06.15 – 29.06.15
Дети возрастом от 6 до 12 лет.

2. 01.07.15 – 27.07.15
Справки по телефону: 52-54-87.

Православно-ориентированный лагерь
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК»
(Детский духовный центр, г. Красноармейск)
сменЫ:
1. 02.06.15 – 29.06.15
2. 01.07.15 – 27.07.15
Дети возрастом от 6 до 14 лет. Справки по телефону: 2-92-39.

Детский лагерь дневного пребывания «ЛЕТОГРАД»
(начальная школа КУВК, г. Красноармейск)
1. 02.06.15 – 29.06.15
2. 01.07.15 – 27.07.15
Дети возрастом от 6 до 14 лет. Справки по телефону: 066-916-52-05.
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Поездка

В Киевский зоопарк – на экскурсию
Майские праздники работники шахтоуправления «Покровское» вместе со своими семьями
и детьми провели в Киеве и посетили зоопарк «XII месяцев». Поездка состоялась благодаря
администрации и профсоюзному комитету шахтоуправления «Покровское».
Новый зоопарк, который
открылся только год назад,
действительно поражает своей современностью и масштабностью. Его обитателями являются не только представители нашей природной
зоны, но и многие виды экзотических животных. Сколько
радости и восторга доставило
экскурсантам наблюдение за
представителями животного
мира дикой природы! Ведь
до этого многие видели их
только по телевизору или на
картинках.

П

лощадь зоопарка составляет 16 гектаров, поэтому
времени на ознакомление
со всеми животными (а их окаМассу приятных впечатлений и непередаваемых эмоций принесла
залось более ста видов) понаэкскурсия в зоопарк «XII месяцев».
добилось немало. Дети вместе
со своими родителями с радостью и восторгом рассматривали обиЭтот зоопарк по праву называют «конне заболели, здесь есть возможность притателей зоопарка, среди которых были
тактным». Многих животных, кроме хищобрести нужный корм (орешки, семечки,
лев, белый тигр, черный ягуар, красный
ников, можно погладить, пожать лапу и,
сухарики), которым привыкли питаться
волк, гепарды, пума, гиены, камчатские
конечно же, покормить. Строгие таблички
звери.
медведи, обезьяны, носорог, антилопа,
«Кормить зверей запрещается!», - не для
А сколько еще интересных моментов
жираф и многие другие.
такого чудесного места. А чтобы животные
ждало экскурсантов! Самые активные ре-

бята имели возможность побывать на
большой игровой площадке. В центре
игрового комплекса расположился ресторан в стиле сказочного замка, похожего
на баварский замок Нойшванштайн - прообраз замка Белоснежки из диснеевских
мультфильмов. Фотографируясь на его
фоне, ребята почувствовали себя настоящими рыцарями и принцессами.
После путешествия по зоопарку
взрослых и детей ждала автобусная
обзорная экскурсия по городу «Знакомьтесь - Киев», в ходе которой путешественники познакомились с удивительным городом над Днепром и его историческими
местами. Первая остановка - возле Владимирского собора, расписанного известными художниками - Васнецовым, Нестеровым, Пимоненко, Врубелем. Участники
поездки имели возможность посетить
храм и поставить свечи. Затем по курсу национальная опера Украины, Золотые
ворота - главные ворота города, памятник
Богдану Хмельницкому, Софиевская площадь, Михайловская площадь, площадь
Независимости, набережная Днепра. И
снова группа остановилась у памятника
основателям Киева - Кию, Щеку, Хориву и
сестре их Лыбеди. Не остался без внимания и монумент «Родина-Мать», который
установлен на одной из самых высоких
точек города.
День прошел на одном дыхании.
Немного уставшие, но довольные экскурсией, путешественники отправились
на вокзал. Как всегда, поездка удалась
на славу, и воодушевленные дети с родителями вернулись домой - праздновать
Светлое Христово Воскресение!

спорт

боксер ДК ШУ «Покровское»
стал чемпионом украины
Роман Литвинов, воспитанник спортивной секции бокса Дворца культуры
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (тренер Борис Каримов), принял участие
в чемпионате Украины по боксу среди школьников и завоевал золотую медаль,
став чемпионом Украины.
Соревнования проходили в городе Ужгород, в спортивном комплексе «Юность». Среди почетных гостей турнира
присутствовал чемпион Европы, мира и Олимпийских игр
Александр Усик.

Спортсмены секции рукопашного боя ФСК
«Олимпийский» (тренер Артем Пятихатка) приняли
участие в открытом первенстве города по кикбоксингу и отлично проявили себя, завоевав 4 первых,
3 вторых и 2 третьих места.
В соревнованиях приняли участие более 80 спорт
сменов в составе четырех
команд: «ФСК «Олимпийский», «Факел», «Боец»,
«Барс».

О

рганизаторы спортивного праздника поздравили присутствующих и пожелали честного оценивания и заслуженных побед.
«Пусть победит сильнейший!» - этими напутственными словами
начались масштабные соревнования по боксу.
Чемпионат собрал 276 сильнейших спортсменов (юношей 20022003 годов рождения) из 23 областей Украины. На протяжении недели
юные боксеры соревновались за звание лучшего.
По итогам соревнований сборная команда Донецкой области
завоевала 8 медалей (1 золотую, 2 серебряных, 5 бронзовых), и заняла 2 командное место. Роман Литвинов был награжден за лучшее
технико-тактическое мастерство.

Ч

емпионат прошел в атмосфере дружеской
конкуренции, и подарил всем участникам и болельщикам
массу положительных эмоций.
Удачно в соревнованиях выступили
наши спортсмены.
Первые места завоевали: Александр Калиниченко
(закончил бой нокаутом на 2-й
минуте), Руслан Момот (досрочно закончил два боя нокаутом на
30-й и 25-й секундах), Тимофей
Гоблик, Артем Прокопенко.
Чемпионат был проведен с целью популяризации кикбоксинга в

- Роман занимается боксом с 2012 года, – отмечает тренер
Борис Каримов. - На чемпионате он провел четыре боя. Противники были очень сильными, но спортсмен добился заслуженной
победы. Думаю, здесь сыграл характер парня, его напор и настрой.
Особенно это чувствовалось в финальной битве. Я очень рад полученному результату и уверен, что эта победа – лишь первый шаг
к достижению цели.
Сейчас Роман усиленно готовится к участию в международном турнире по боксу, который будет проходить в конце мая в
Умани.
Поздравляем чемпиона и желаем дальнейших спортивных
побед и свершений!

Чемпионат города
по кикбоксингу

Роман Литвинов.

Донецкой области, повышения
уровня спортивного мастерства
юных спортсменов, борьбы с
вредными привычками, а также
в рамках повышения уровня патриотического воспитания среди подрастающего поколения.

По окончанию соревнований лучшие спортсмены были
награждены почетными грамотами.
Желаем спортсменам
новых побед и достижений на
профессиональном ринге!

Материал полосы подготовила Анна Зборщик.
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монолит
Репортаж праздника

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пасхальным перезвоном
наполнилась земля
Пасха - самый большой православный праздник и главное событие
для всех христиан. Прославляя
Воскресение Христово, для горняков шахтоуправления «Покровское»
и сотрудников благотворительного
фонда «Надежда» стало доброй
традицией проводить праздничные
дни в радости и милосердии, делать
все возможное, чтобы радость
праздника коснулась всех.

Свой юбилейный
День рождения
отметят:
16 мая
Алла Александровна
МИРОШНИЧЕНКО – 55 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
17 мая
Александр Анатольевич
ОСАДЧИЙ – 50 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования
участка «Теплоснабжение»

Благотворительная ярмарка.

Дегустация пасхальных куличей.

Я

ркая, разноплановая и интересная
программа, посвященная Светлому
Христову Воскресению, собрала
на сценической площадке микрорайона
«Лазурный» всех, кто в этот день хотел
поделиться своей радостью друг с другом. С приветственным словом, а также со словами благодарности в адрес
трудового коллектива шахтоуправления
«Покровское» и благотворительного
фонда «Надежда» за подаренный праздник, к участникам и гостям обратился
благочинный Красноармейского округа
протоиерей Александр Кондратюк.
Лица всех, от мала до велика, ликовали радостью. Все поздравляли друг друга
со Светлым Христовым Воскресением,
любовались поделками ручной работы,
угощались чаем с куличами и пасхами.
Работали творческие мастерские, где
каждый имел возможность смастерить
пасхальный сувенир. Особый интерес и
внимание вызвала выставка домашних
питомцев. Всю территорию вокруг сцены разделили на тематические поляны:
спортивную, театральную, поляну мастеров, танцевальную. Также для ребят была
организована веселая квест-игра, победителем которой стала команда «Горняк»
Красноармейского профессионального
лицея. Второе и третье место заняли
команды КУВК. А приятным подарком для
детворы стал большой надувной батут,
на котором повеселиться и попрыгать
вдоволь можно было совершенно бесплатно.

24 мая
Матрена Николаевна
КОНОНОВА – 55 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
Учащиеся КПЛ на театральной поляне квест-игры.

26 мая
Виктор Терентиевич
МОИСЕЕВ – 60 лет,
стволовой подземный
участка ШТ (ВПС-1)

На выставке
домашних питомцев.

29 мая
Вячеслав Валериевич
БОРОВИК – 50 лет,
горнорабочий подземный
участка ШТ
Лариса Владимировна
РЕЗНИК – 50 лет,
машинист конвейера
участка ПС и ОУ
Выступление народного театра песни «Злата».
Традиционно в рамках праздника прошел конкурс пасхальных куличей «Семейный
рецепт», победителем которого заслуженно
стала команда ДОУ «Золотая рыбка». Завершился пасхальный праздник концертной программой с участием творческих
коллективов Дворца культуры ПАО ШУ «По-

кровское» и воспитанников воскресных
школ Красноармейского, Димитровского
и Добропольского благочиний.
Праздник, посвященный Светлому
Христову Воскресению, получился
добрым и светлым и оставил в душе
каждого радостное чувство.

Д

екада милосердия, посвященная празднованию Светлого Христова Воскресения, проходит в шахтоуправлении
«Покровское» на протяжении многих лет и является доброй
традицией. В эти дни помощь и поздравления с праздником
получают воспитанники всех объектов опеки шахтоуправления
и благотворительного фонда: центра помощи детям «Отчий
дом», Красноармейского центра социальной реабилитации
детей-инвалидов «Милосердие», Добропольского центра
социально-психологической реабилитации детей-инвалидов,
Димитровского общества детей-инвалидов.
Кроме того, продолжается благотворительная акция
«Подари надежду», направленная на сбор денежных средств
для приобретения слуховых аппаратов Гладкому Матвею –
годовалому жителю г. Димитрова.
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23 мая
Зоя Алексеевна
ФЕДОТОВА – 55 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
Бронислав Станиславович
ИЛЬКИВ – 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №3

Дари радость на Пасху

МОНОЛИТ

8

ВниманиЕ!

Уважаемые родители!
Православный семейный
центр «Журавушка»

объявляет набор детей
дошкольного возраста
для посещения летних
экспресс-курсов
по подготовке к школе.
Длительность курса
2 месяца (июнь-июль)

В Центре социально-психологической
реабилитации детей г. Доброполье.

Для записи обращаться
по адресу:
м-н «Шахтерский», 7-а,
ПСЦ «Журавушка»,
общественная приемная (1 этаж).

Внимание! Акция продолжается, и помочь Матвею услышать красоту звуков Божьего мира может любой желающий.
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