Актуальное интервью

Социальная ответственность

Защита окружающей среды

Результат зависит от
каждого
Анализируя работу добычных участков в мае
и начале июня, отмечено, что каждый работник
предприятия может влиять на результаты и качество своего труда.

К экологии с
ответственностью

Поддерживая добрые
традиции

ПАО «Шахтоуправление «Покровское» - одно из самых крупных природопользователей в нашем регионе.
На предприятии особое внимание уделяют реализации
природоохранных проектов и программ.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

10 июня 2016 года № 11 (863)
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Представители Молодежной организации посетили молодые семьи горняков, которые воспитывают
двойняшек и поздравили их с праздником – Международным днем защиты детей.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

от редакции
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» предприятие с богатыми традициями. Именно
здесь реализуется целый ряд социальных
программ, которые направлены на поддержку
горняков и их семей.
Несмотря на сложное финансовое положение, предприятие выделило средства на
оздоровление горняков и их детей. Забота о
детях - один из важных приоритетов работы
администрации и профсоюзного комитета
шахтоуправления. В этом году ребята будут
отдыхать в детском оздоровительном центре
«Солнечный берег» на Черноморском побережье, вместе с родителями - в пансионатах
Азовского и Черного морей, а также на берегу
Лысогорской плотины.
10 июня первая группа ребят отправится
к морю. Юных отдыхающих встретит теплое
море, вкусная еда, интересные мероприятия, спортивные соревнования и занятия в
кружках. Для тех ребят, кто на море поехать
не сможет, предусмотрено оздоровление в
родном городе в лагерях дневного пребывания.
Они начали работу на базе структурных подразделений шахтоуправления «Покровское»
и благотворительного фонда «Надежда» спортивно-тренировочный лагерь «Богатырь»
на базе ФСК «Олимпийский», православноориентированный лагерь «Солнечный городок»
при Детском духовном центре и летний пришкольный лагерь «Летоград» при начальной
школе КУВК.
Пока мамы и папы работают на производстве, они могут быть уверенны, что с детьми
работают лучшие в городе педагоги, что они находятся в безопасности и заняты интересными
и полезными делами. А к новому учебному году
ребята придут в школу повзрослевшими. Они
обязательно будут делиться воспоминаниями
о теплом лете, подарившем столько нового и
интересного! А, став взрослыми, обязательно
с теплотой вспомнят о беззаботном времени,
проведенном в кругу лучших друзей.

Провести лето с пользой

Событие
цифра номера

1363

Сбойка есть!
метра

задание июня для
подготовительных бригад

6 июня в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» проходческие бригады А.В. Шеховцова и А.А. Короля (УПР – 5) выполнили
сбойку горных выработок, предназначенных
для новой линии очистного забоя.
– Сбойка для шахтоуправления – всегда
большие перспективы, – говорит Константин
Владимирович Мельник, заместитель главного инженера по производству. – В результате

выполненных работ мы получили оконтуренные запасы
и новую лаву с запасами угля в объеме 250 тысяч тонн.
После окончания монтажа оборудования 1 южная «бис»
лава центральной панели блока 8 будет принята в эксплуатацию государственной комиссией.
Как отметил К.В.Мельник, в настоящее время на
предприятии серьезное внимание уделяют не только плановому выполнению подготовительными коллективами
производственных заданий, но и предъявляют повышенное внимание качеству проведения горных выработок. С
этой целью в июне намечен комплекс организационнотехнических мероприятий по качественному проведению
горных выработок.
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Актуальное интервью

Результат зависит от каждого
Казалось, совсем недавно мы вступили в 2016 год. Но в прошлом остались более пяти месяцев работы,
которые в целом были достаточно сложными для коллектива ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
В мае только два добычных участках выполнили установленное задание. Тем не менее, на фоне других останавливающих шахт и задержек по зарплатам, коллектив
шахтоуправления методично двигается вперед. И у него есть
силы, умение и опыт для достойного прохождения кризисного периода. Об итогах работы в мае, о том, как трудятся
добычные участки и, что ждет их в перспективе, рассказал
Валерий Геннадьевич Яковенко,
заместитель директора по производству.
- Валерий Геннадьевич,
каким был май месяц для
коллективов добычных участков?
- В мае добыча угля велась
из восьми лав. Уверенно и стабильно работали коллективы
участков по добыче угля №3
(12 южная лава блока 10) и №4
(3 северная «бис» лава блока
10). Коллектив четвертого добычного работает под руководством Евгения Анатольевича
Коваленко и бригадира ГРОЗ
Евгения Анатольевича Деречи.
Неплохо трудится коллектив
участка по добыче угля №8,
который возглавляет начальник
участка Виталий Валерьевич
Гнатюк, а бригаду ГРОЗ - Сергей Николаевич Лагерь. Участок
производит выемку угля в 5 северной лаве центральной панели
блока 8.
- Несмотря на нестабильную обстановку в отрасли, в
мае шахтоуправление преодолело двухмиллионный
рубеж угледобычи с начала
2016 года. Какие производственные участки внесли
наибольший вклад в общешахтную добычу угля?
- Лидирующие позиции
занимают участки №1 и №3.
На сегодняшний день первый
участок дорабатывает 8 южную
лаву блока 10 и запускает в экс-

плуатацию 7 южную «бис» лаву
блока 10. В стадии монтажа находится транспортная цепочка,
которая будет обеспечивать
прием горной массы из новой
лавы. Основная задача сейчас
состоит в том, чтобы вывести
новую лаву на плановую нагрузку. Параллельно с работой
новой лавы, двумя встречными
забоями в мае осуществлялось
проведение 7 южного «бис»
конвейерного штрека блока 10
бригадами А.А. Мацюка и В.Н. Нелюбы. Для окончания работ в этом
направлении и для выполнения
сбойки необходимо предварительно произвести ряд технических мероприятий.
– В свое время Вы возглавляли участок №3, который под Вашим руководством
не единожды справлялся с
установленным заданием.
Каковы перспективы работы
третьего участка на сегодняшний день?
- В мае ведутся работы по
постановке 6 южной лавы блока
10 под демонтаж. Участок ведет
работы по выемке угля в 12 южной лаве блока 10. В этом очистном забое работает бригада
под руководством Дмитрия Валерьевича Юрченко. Коллектив
показывает хорошие результаты
труда, и второй месяц подряд

По итогам мая участок №4 выполнил установленное задание.
выполняет установленное задание. Кроме добычи угля, участок
№3 ведет работы по подготовке
новой лавы. Проходческие бригады оконтуривают выемочный
столб 10 южной лавы блока 10,
в которой добычники будут работать после отработки 12 южной лавы блока 10. На участке
работают три проходческие
бригады. Хорошие результаты
в работе показывает бригада
А.С. Егурцова, которая осуществляет проведение 10 южного
конвейерного штрека блока 10.
Бригада С.В. Абросимова сейчас
монтирует забой для проведения
9 южного конвейерного штрека
блока 10. Коллектив бригады
А.Н. Зоренко ведет работы по
проведению вентиляционной
сбойки 10 южной лавы блока 10.
В дальнейшем эта выработка
будет использоваться для проветривания будущей лавы.
- Можно ли сказать, что
сегодня от личной заинтересованности каждого гор-

няка в успехе предприятия
во многом зависит будущее
шахтоуправления?
- От того, как сейчас поведет себя каждый из нас,
насколько ответственно все
вместе мы будем выполнять
наши обязанности, насколько
терпимо будем относиться
к складывающейся на предприятии производственной и
финансовой ситуации, - зависят, в конечном итоге, и показатели эффективности работы
шахтоуправления. Мы все видим, что многие предприятия
- крупные и успешные - были
вынуждены остановить произ-

водство. Другие же - сократили объемы производства или
же перешли на работу в жестких условиях экономии. Наше
будущее зависит от личного
вклада каждого работника
предприятия в обеспечение
выполнения поставленного
задания - от горнорабочих
подземных и электрослесарей
и до инженерно-технических
работников. Потому что каждая добытая тонна угля - это
дополнительно заработанные
деньги, а каждый аварийный
простой горно-шахтного оборудования - это убытки и снижение заработной платы.

Предприятие - это большая семья. Только для семьи
основной источник дохода - заработная плата, а для предприятия - это добытая и реализованная угольная продукция.
И если каждый конкретный работник шахтоуправления не
может повлиять на объемы заказов, то он в обязательном
порядке может влиять на результаты и качество своего труда. И сегодня у нашего коллектива для этого есть резервы.

Коротко о важном

Ремонтируя, экономим
В поверхностном цехе участка РЗО-2 приступили к ремонту комбайна
КСП-43. После проведения восстановительных работ проходческий комбайн
будет эксплуатировать бригада С.В. Комелькова.
Ремонты горно-шахтного оборудования, которые выполняются участками энерго-механической службы предприятия, существенно снижают себестоимость угля. В
поверхностном цехе работники участка РЗО-2 разбирают
массивные крупногабаритные узлы оборудования, восстанавливают изношенные детали и механизмы, затем
вновь собирают для установки на соответствующем оборудовании.
- Квалификация наших работников позволяет выполнять
сложные ремонты, что дает возможность экономить, - рассказывает Антон Шилин, заместитель начальника участка
РЗО-2. - Сейчас перед нами поставлена задача в срочном
порядке произвести восстановление комбайна КСП-43.
Частично оборудование прошло капитальный ремонт на

ремонтно-механическом заводе, но большая часть
восстановительных работ будет выполнена своими
силами. Каждую деталь нужно подробно изучить
и, в случае необходимости, отремонтировать или
заменить. В мае специалисты участка РЗО-2 также
приступили к восстановлению работоспособности
и дальнейшей пригодности к использованию почвоподдирочной машины EL-160LS.
В прошлом месяце коллективом участка РЗО-2
из крупных работ был выполнен поузловой ремонт
погрузочной машины 2ПМБ-2Б для проходческой
бригады А.В. Уланова, почвоподдирочной машины
EL-160LS для участка РГВ, а также ремонт конвейера СП-202.

Материал полосы подготовила Людмила Контарева.
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К экологии с ответственностью
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» - одно из самых крупных природопользователей в нашем регионе. На предприятии особое внимание уделяют реализации
природоохранных проектов и программ.

Дегазационная установка
(ВПС-2) обеспечивает безопасность горных работ и снижает
выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу.

Шахтоуправление «Покровское» - одно из немногих промышленных предприятий региона, которое, несмотря на сложную
экономическую ситуацию, не оставляет без внимания решение
природоохранных вопросов.

цией предприятия, так и согласована с органами санитарноэпидемиологической службы Украины.
- Ежегодно шахтоуправление разрабатывает Программу
мероприятий по охране окружающей среды, - рассказывает
Лидия Степановна Завгородняя, главный технолог. – Реализуя эти мероприятия, шахтоуправление решает актуальные
задачи экологической составляющей производства.
Предприятие постоянно проводит мониторинг окружающей
природной среды - атмосферы, почвы, гидросферы в районе
влияния объектов предприятия, выявляя наиболее весомые
аспекты загрязнения, и занимается приведением показателей
к допустимым нормам. Также проводит контроль эффективности работы пылегазоочистного оборудования, температурного

состояния породных отвалов. Серьезное внимание уделяет мероприятиям
по защите и рациональному использованию земельных и водных ресурсов.
Шахтоуправление использует в производстве энерго- и ресурсосберегающие технологии, обеспечивает выполнение всех требований природоохранного законодательства.
Значительная площадь озеленения промышленных площадок шахтоуправления, санитарно-защитных зон и близлежащих территорий оказывает защитное и компенсационное влияние на состояние окружающей
среды близлежащих населенных пунктов.
Как отметила главный технолог, реализация запланированных природоохранных мероприятий и соблюдение требований законодательства
в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов требует постоянного финансирования.

Человек и его дело

Главное – обязательность, если
пообещал сделать, то делай,
считает Юрий Михайлович ТРЕТЬЯКОВ, слесарь-ремонтник участка
РЗО – 1 и поступает так не только в работе, но и в жизни. Опытный
горняк более 23 лет работает в шахтоуправлении. В июне он отмечает
55-летний юбилей.
Юрий Михайлович - человек достаточно
сдержанный и немногословный, поэтому
более, чем о биографических данных у него
мы узнали немного. Сразу после окончания
школы работал в «Сельхозтехнике», потом
была служба в армии. После демобилизации
вместе с друзьями поступил учиться в Димитровское профессионально-техническое
училище №94. Окончив его, начал работать
в «Красноармейскугле» в Горно-монтажном
управлении сначала ГРОЗом, потом машинистом горных выемочных машин. Вместе
с бригадой занимался монтажом новых лав
на шахтах региона – имени Стаханова, имени
Димитрова.
В 1992 году пришел на шахту-новостройку
«Красноармейская-Западная» №1 на участок
№4, где понравились и работа, и коллектив.
В нем он проработал более 10 лет.
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Острый угол

Не рискуйте
жизнью и своей
работой
Насколько осознанно горняки
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» относятся к тому, что все их
действия во время рабочей смены
в шахте и на поверхности должны
быть безопасными? Результаты
работы за май и начало июня текущего года говорят о том, что далеко
не каждый работник предприятия
выполняет свои обязанности в отношении безопасности труда и производственной дисциплины.

Одним из важнейших факторов работы шахтоуправления
является соблюдение требований законодательства в сфере
охраны окружающей среды, что является гарантией сохранения здоровья природных экосистем, рационального использования природных ресурсов, техногенной и экологической
безопасности в регионе.
На предприятии работает система управления охраной
окружающей среды. С целью обеспечения экологической
безопасности, в шахтоуправлении разработана природоохранная программа на 2016 год. Она утверждена как администра-

Лысогорская плотина п. Шевченко – яркий пример
заботы шахтоуправления и о человеке труда,
и о защите окружающей среды.
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- Знаю Юрия Михайловича непосредственно в работе, ведь не один год трудились
в одной бригаде. Очень ответственный работник. Если возникали в работе сложности,
то всегда искал выход, придумывал разные
решения. Это человек дела и слова. Если,
что-то пообещал, то обязательно сделает.
Он по праву относится к тем людям, которых
называют профессионалами угля, - говорит
Владимир Яковлевич Бредихин, бывший
бригадир ГРОЗ участка №4, а сегодня заместитель председателя профкома.
На наш вопрос, что запомнилось Юрию
Михайловичу больше всего за годы работы в
шахтоуправлении, он ответил, что внедрение
механизированного комплекса «Глинник».
Его бригада осваивала в конце 90-х годов,
когда стала отрабатывать маломощные
пласты в блоке №5. В новом оборудовании

всегда интересно разбираться, - считает
опытный горняк.
Сегодня, как и много лет назад он работает с оборудованием. Только теперь в
поверхностном цехе участка РЗО – 1. Выйдя
на заслуженный отдых, Юрий Михайлович
продолжает трудиться и помогает восстанавливать машины и механизмы. Он
справедливый и требовательный наставник
молодых горняков.

В мае и с начала июня на предприятии выявлено 95 нарушителей производственной дисциплины, из них:
- 6 человек передвигались на ленточном конвейере;
- 10 человек ранний уход с рабочего
места;
- 17 человек находились на территории шахтоуправления в состоянии
алкогольного опьянения;
- 16 человек спали на рабочем месте;
- 7 человек нарушили паспорта
крепления;
- 4 человек нарушили правила пожарной безопасности;
- 4 человека не применяли средства
индивидуальной защиты;
- 1 человек попытался пронести в
шахту запрещенные предметы.
Так, машинист подземных установок обслуживал ленточный конвейер
2Л-120 №4 с загрубленной защитой
КТВ. Горнорабочий вместо выполнения
наряда по обслуживанию пересыпа
ленточных конвейеров спал на рабочем месте с выключенным головным
светильником, что категорически запрещено в шахте.
Звеньевой и машинист горных выемочных машин производили установку
рамы металлокрепи с исполнительного
органа проходческого комбайна КСП-42,
что категорически запрещено паспортом крепления. Помощник начальника
участка, который обязан обеспечивать
безопасное ведение работ в смене, лежал на рабочем полке без каски с выключенным светильником. Электрослесарь
подземный и горный мастер оставили
самоспасатели – один на расстоянии 50
м, а другой – более 100 м.
В подготовительном забое был
травмирован МГВМ, который при проведении горной выработки находился
на исполнительном органе комбайна
КСП-42, что запрещено правилами
безопасности.
На территории предприятия были
выявлены работники в стадии алкогольного опьянения. На всех нарушителей наложены дисциплинарные
взыскания. Одним - объявлены выговоры, другие - уволены с предприятия.
Уважаемые горняки, подумайте,
стоит ли рисковать своими
жизнями и терять работу
в шахтоуправлении.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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Социальная ответственность

Поддерживая добрые традиции
Далеко не каждое предприятие сегодня может похвастаться не то, что защитой социальных гарантий своих трудящихся и соблюдением всех пунктов обещанного им социального пакета, но зачастую
и выплатой заработной платы вовремя и в полном объеме. Шахтоуправление «Покровское» в этом
отношении исключение из устоявшихся в кризис правил. Работники предприятия не только стабильно
получают заработную плату, но и, несмотря на сложное время, имеют возможность пользоваться еще
целым рядом социальных гарантий, о которых сотрудники ряда других предприятий не могут позволить
себе даже мечтать.
сложившейся доброй традиции предП оставители
Молодежной организации
шахтоуправления посетили молодые
семьи работников, накануне Международного дня защиты детей. В этом году
поздравления с праздником, «подкрепленные» подарками и вкусным тортом от
молодежки, принимали семьи, которые
воспитывают двойняшек.
- В шахтоуправлении «Покровское»
уделяют большое внимание реализации
проектов, направленных на всестороннюю
поддержку молодежи и семей горняков,
- рассказывает Светлана Кострица,
специалист отдела по делам семьи и
молодежи. - Поддержка молодых специалистов осуществляется всесторонне:
в части адаптирования к условиям производства, содействия профессиональному
росту, поощрения активности и инициативы. На поддержку семьи направлен ряд
программ, при рождении ребенка выплачиваются пособия в размере 10 тысяч гривен, предоставляются путевки в детские
оздоровительные лагеря и пансионаты на
берегу Азовского и Черного морей.
Проходчик участка ГКР-1 Александр
Давидович и его жена Наталья воспитывают восемь детей, среди которых двойняшки Аня и Ваня. Накануне Дня защиты детей
они получили в подарок от Молодежной
организации - торт и игрушки.
- Большая семья - это не только большая радость, но и большие хлопоты. Когда в нашей семье родились Аня и Ваня,
предприятие выделило пособие в размере 20 тысяч гривен. Эта работающая на
шахтоуправлении социальная программа
для нашей семьи оказалась огромной
поддержкой, - рассказывает Александр
Давидович. - Хотелось бы выразить
огромную благодарность за оказанную
материальную помощь и подарки для детей к празднику.
Александр Давидович, несмотря на

Тимур Миколайчук, ГРП участка ШТ-10, и его жена Юлия в апреле 2016 года стали родителями двойняшек Алисы и Олеси. Приятной неожиданностью для молодой семьи стали
подарки от Молодежной организации.
свой тяжелый шахтерский труд, придя
после смены, успевает сделать дела и по
дому. Он - глава и опора семьи, и Наталья
чувствует себя словно за каменной стеной.
Поэтому и не удивительно, что старший
сын Дмитрий также решил пойти по стопам
отца и в будущем планирует работать в шахтоуправлении.
- Я очень горжусь своим отцом, потому
что уважаю шахтерский труд, - говорит

Дмитрий Давидович. - Сейчас я поступаю
в Красноармейский профессиональный
лицей. А в будущем планирую работать на
шахте, как и мой отец.
Подарки от Молодежной организации
шахтоуправления получила и молодая семья электрослесаря участка РЭО Михаила
Миронова. В марте 2014 года Михаил и Екатерина Мироновы стали родителями сразу
двух девочек - Юлианы и Марианны.

В 2008 году на «Красноармейской-Западной» №1 (сегодня - шахтоуправление «Покровское») стартовал беспрецедентный для нашего города проект.
Предприятие начало выплату работникам материальной помощи при рождении
ребенка - 10 тысяч гривен. С тех пор на протяжении 8 лет кроме государственной
поддержки по рождению ребенка работники шахтоуправления «Покровское»
получают еще и финансовую помощь от предприятия, на котором трудятся.
А для тех счастливчиков, у которых родилась двойня, предприятие соответственно и социальные выплаты предусмотрело в два раза выше.

340 детей родилось

в семьях работников
шахтоуправления в
2015 и 2016 годах. За
этот период два раза
удача улыбалась
горнякам в прямом
смысле слова вдвойне: у работников предприятия рождались
двойни.

Как сказала Екатерина Миронова,
появление на свет сразу двух малышей –
это двойное счастье и двойной труд. На
тот момент выплата пособия стала для
семьи Мироновых настоящей палочкойвыручалочкой. Ведь появление детей на
свет - дело не только ответственное, но
еще и затратное. Когда получили пособие,
сразу же смогли купить деткам специальную коляску, манеж, памперсы, вещи
первой необходимости и прогулочные
велосипеды.
- Безусловно, такие социальные программы - хорошее подспорье для молодых
семей. Даже в период кризиса предприятие от этой социальной программы не отказалось, - продолжает Михаил. - Когда
я рассказываю знакомым о том, что такая
программа работает в шахтоуправлении,
многие откровенно удивляются и долго не
могут поверить, что такое еще возможно в
наше время. Знаете, для многих горняков
такая социальная политика становится
очень мощным стимулом. Когда человек видит, что предприятие заботится о
нем, то и работает с гораздо большей
отдачей.
Многие сегодня долго и по большей части исключительно на словах рассуждают,
какой должна быть социальная политика.
Но руководство шахтоуправления «Покровское» предпочтение отдает делу и
даже от такого сугубо семейного события, как рождение малыша, не остается
в стороне. Ведь эффективность работы
каждого сотрудника во многом зависит
от того, насколько надежен и счастлив его
семейный тыл.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Уважаемые работники шахтоуправления «Покровское»!
Дата праздника -

25 июня
Начало - 14.00

Приглашаем вас весело и интересно провести День молодежи в живописнейшем
уголке нашего края - на базе отдыха Лысогорская плотина (пос. Шевченко).
В рамках празднования Дня молодежи и 15-летия
Молодежной организации ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» состоятся соревнования четырех молодежных команд предприятий корпоративной сети ПАО «Шахтоуправление «Покровское», филиала «ОФ
«Свято-Варваринская», ЧАО «Красноармейское АП
«Укрстрой», ООО «Димитровпогрузтранс».
Вы можете стать не только зрителем, а и активным
участником праздничной программы.
Справки по телефону:
47-254, (0623) 595-254 (отдел по делам семьи и молодежи).
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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. 20.06.16 - 01.07.16
2. 30.06.16 -11.07.16
3. 10.07.16 - 21.07.16
4. 20.07.16 - 31.07.16

5. 30.07.16 - 10.08.16
6. 09.08.16 - 20.08.16
7. 19.08.16 - 30.08.16

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 2 150,00 грн.
Оплата для членов семьи – 3 683,85 грн.

На Лысогорской плотине.
Для приобретения
путевки вам необходимо
заполнить заявление
в бухгалтерии профкома
(медпункт, каб. №8)
и приложить необходимый
пакет документов:

БАЗА ОТДЫХА «ЛОКОМОТИВ»
(пос. Юрьевка)
1. 16.06.16 - 25.06.16
2. 25.06.16 - 04.07.16
3. 04.07.16 - 13.07.16
4. 13.07.16 - 22.07.16

5. 22.07.16 - 31.07.16
6. 31.07.16 - 09.08.16
7. 09.08.16 - 18.08.16

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет - 1000,00 грн.
Оплата для членов семьи - 1147,44 грн.
Администрация предприятия компенсирует отсутствие питания в размере 1000,00 грн. на каждого отдыхающего.

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 – 300,00 грн. (2 суток).

- 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.

Пансионат «Замок».

ПАНСИОНАТ «ЗАМОК»
(пос. Урзуф)
1. 17.06.16 – 26.06.16
2. 27.06.16 – 06.07.16
3. 07.07.16 – 16.07.16
4. 17.07.16 – 26.07.16
5. 27.07.16 – 05.08.16

6. 06.08.16 – 15.08.16
7. 16.08.16 – 25.08.16
8. 26.08.16 – 04.09.16
9. 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.

Справки по телефонам:
47-348, 595-348,
47-654, 595-654.

летние каникулы-2016
ДОЦ «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
(пгт. Сергеевка, Одесская обл.)
сменЫ:

2. 26.06.16 – 12.07.16
3. 12.07.16 – 28.07.16

4. 28.07.16 – 13.08.16
5. 13.08.16 - 29.08.16

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

Спортивно-тренировочный лагерь «БОГАТЫРЬ»
(ФСК «Олимпийский»)
2 смена
01.07.16 – 26.07.16
Дети возрастом от 6 до 12 лет.

Справки по телефону: 52-54-87.

Православно-ориентированный лагерь
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК»
(Детский духовный центр)
2 сменА
01.07.16 – 26.07.16
Дети возрастом от 6 до 14 лет. Справки по телефону: 2-92-39.

Детский лагерь дневного пребывания «ЛЕТОГРАД»
(начальная школа КУВК)
01.07.16 – 26.07.16
Дети возрастом от 6 до 14 лет. Справки по телефону: 066-916-52-05.
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День, когда родилась Церковь
19 июня Православная Церковь празднует великий
двунадесятый праздник – день Святой Троицы, Пятидесятницу. Этот день считается Днем рождения христианской Церкви. Свое второе название – Пятидесятница –
праздник получил потому, что отмечается на 50-ый день
после Пасхи, Светлого Христова Воскресения.
Благодать свыше
Перед Своим Вознесением в
Царство Небесное Христос повелел
апостолам не покидать Иерусалим,
а ждать обещанного схождения
на них Духа Святого, Который даровал бы им благодать и особые
духовные дары. Это должно было
помочь ученикам Спасителя в деле
проповеди Евангелия.
Сошествие Святого Духа произошло на десятый день после
вознесения Господа и на пятидесятый день после Его воскресения
из мертвых. В этот день все иудеи
праздновали ветхозаветную Пятидесятницу. В третий час по еврейскому счету (9.00 утра), внезапно
сделался шум с неба, как бы от
сильного порыва ветра. Весь дом,
где находились ученики Христа
и Богородица, наполнился этим
шумом. После этого сверху опустились разделяющиеся огненные
языки, которые остановились по
одному над каждым из апостолов
и над Божией Матерью. Исполненные Духом Святым апостолы
стали прославлять Бога на разных
языках, которых раньше не знали.
Говорение на языках стало одним
из многих духовных даров, кото-

рыми наделил Святой Дух учеников
Христа. Это было необходимо для
последующей проповеди Нового
Завета многочисленным языческим
народам.
По учению Православной Церкви,
сошествие Святого Духа в виде огненных языков стало знаком того, что
благодать Божия имеет силу очищать
и освящать души людей.

Первая проповедь
В тот день в Иерусалиме собралось множество евреев, которые
специально приехали на родину по
случаю праздника. Услышав шум с
неба, они в смущении и удивлении
собрались перед домом, в котором
находились апостолы. Вышедшие из
него ученики Христа стали славить
Бога на разных языках. Большинство людей не понимало, как такое
могло произойти – чтобы обычные
рыбаки, бедняки смогли вдруг одновременно заговорить на разных
языках? Некоторые, правда, начали
насмехаться над апостолами. В этот
момент апостол Петр, встав перед
народом вместе с другими учениками Христа, громким голосом произнес первую проповедь рожденной

притча

Сошествие Святого Духа на апостолов.
в этот день христианской Церкви.
Он рассказал о том, что сошествие
Святого Духа было предсказано еще
ветхозаветным пророком Иоилем. И
о том, что Иисус Христос, Которого
распяли иудеи, не умер, а воскрес
из мертвых, вознесся на небо и послал Своим ученикам Утешителя.
Слова святого Петра были настолько
сильны и убедительны, что многие из
собравшихся уверовали в Иисуса как
в Сына Божия. Как свидетельствует
Священное Писание, в этот день к
Церкви присоединилось около трех
тысяч человек.

изречения святых отцов

Притча о доброй старушке
У одной доброй, мудрой старушки спросили:
- Бабушка! Ты прожила такую тяжелую жизнь, а душой
осталась моложе всех нас. Есть ли у тебя какой-нибудь
секрет?
- Есть, милые. Все хорошее, что мне сделали, я записываю в своем сердце, а все плохое - на воде. Если
бы я делала наоборот, сердце мое сейчас было бы все
в страшных рубцах, а так оно - рай благоуханный. Бог
дал нам две драгоценные способности: вспоминать и
забывать. Когда нам делают добро, признательность
требует помнить его, а когда делают зло, любовь побуждает забыть его.

«Знающий человек, вкушая
виноград, берет только зрелые
ягоды, а кислые оставляет: так и
рассудительный ум тщательно замечает добродетели, какие видит
в ком-либо; безумный же человек
отыскивает пороки и недостатки…
Хотя бы ты и своими очами увидел
согрешающего, не осуждай; ибо
часто и они обманываются».
Преподобный
Иоанн Лествичник

Жизнь во Христе
После событий дня Пятидесятницы, который считается днем рождения христианской Церкви, для
последователей Христа началась
совершенно другая жизнь. В эти дни
апостолы совершили в Иерусалиме
множество чудес и знамений, тем самым подтверждая истинность своих
слов. Поэтому число новых учеников
увеличивалось каждый день. Через
некоторое время апостолы разошлись
по разным странам, чтобы рассказать
о Спасителе всего мира.

Православный
календарь
СЕДМИЦА 7-Я ПО ПАСХЕ
14 июня
Святого праведного Иоанна
Кронштадтского
17 июня
Отдание праздника Вознесения
Господня
18 июня
Троицкая родительская суббота, поминовение усопших
НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ

паломническая поездка

Православная община Свято-Покрово-Никольского храма
организовывает паломническую поездку к святому источнику
иконы Божией Матери «Песчанская», город Изюм.
В поездке вы сможете:
- посетить Богослужение в Свято-Вознесенском соборе, помолиться
возле чудотворных икон;
- посетить храм Песчанской иконы Божией Матери;
- окунуться в святые воды Кириченковой криницы в честь иконы Божией
Матери «Песчанская», набрать святой воды.
Выезд участников поездки из г. Покровска
(Свято-Владимирский храм, м-н «Лазурный») 25 июня в 5.00.
Запись производится в Свято-Покрово-Никольском храме.
Справки по телефону 47-409.

19 июня
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
СЕДМИЦА 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
(СПЛОШНАЯ)
20 июня
День Святого Духа
23 июня
Обретение мощей святителя
Василия, епископа Рязанского
Святителя Иоанна, митрополита
Тобольского
26 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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культура

Танцевальный фейерверк
Лето - это время подведения творческих итогов. На большой сцене Дворца культуры прошли отчетные концерты двух коллективов: ансамбля современного танца «Максимум» ДК ПАО «ШУ «Покровское», а также эстрадно-танцевальной группы «Импульс» Красноармейского учебно-воспитательного
комплекса.
Отчетный концерт – это всегда
очень эмоциональное событие,
вызывающее восторг, волнение и
радость не только у выступающих,
но и у зрителей. К нему готовятся
целый год, тщательно подбираются костюмы, постановки.
Ансамбль современного танца
«Максимум» (руководитель Елена
Сергеевна Гончарова, хореограф
– Ольга Николаевна Николаева) представил зрителям яркое,
увлекательное действо, ставшее
результатом большой кропотливой работы и неустанного
творческого поиска.
Фото-архив коллектива поведали зрителям о становлении
ансамбля, о его творческом пути,
об успехах и достижениях ребят.
А началось все в 2004 году. Первой постановкой коллектива стал
номер «Капельки», после чего

творческая жизнь ребят стала
интенсивно развиваться. Во время праздника завораживающие
постановки – будто ожившие
фотографии из альбома, не переставали удивлять гостей. Полюбившиеся зрителям хореографические номера «Дивный сон»,
«Хорошие манеры» «Любимая
игрушка», «Цветочный эскиз» и
многие другие сменяли друг друга
в калейдоскопе танца.
В ходе праздника слова благодарности прозвучали в адрес
Л. В. Байсарова, президента
шахтоуправления «Покровское»
и всего трудового коллектива
за многолетнюю помощь и поддержку.
В финале ребят ожидал сладкий сюрприз – большой торт от
профсоюзного комитета предприятия.

Более 100 ребят занимается в
ансамбле современного танца
«Максимум».

Более 500

ребят руководители
коллектива выпустили за 12 лет
работы коллектива.

Ансамбль современного танца «Максимум».
В копилке творческих побед коллектива победа в Кубке Украины по современной хореографии (г. Красный Лиман), участие в финале Всеукраинского фестиваля-конкурса «Созвездие
звезд» (г. Днепропетровск), призовые места на Всеукраинском первенстве по современной
хореографии «Open Ukrainian Cup» (г. Киев). Одним из значимых достижений коллектива
стала победа в международном конкурсе-фестивале по современной хореографии, который
проходил в Болгарии.

Множество поклонников эстрадно-танцевальной группы
«Импульс» собралось, чтобы окунуться в волшебную атмосферу
танца, так умело созданную Ириной Анатольевной Журавель и
ее воспитанниками.

Эстрадно-танцевальная группа «Импульс».
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В течение 20 лет коллектив «Импульс» Красноармейского учебно-воспитательного комплекса объединяет тех,
кто любит и ценит танцевальное искусство. Здесь учатся
различать стили и направления современной хореографии,
создавать костюмы, выражать свои эмоции в грациозных и
плавных движениях, уверенно держаться на сцене.
Полет творческой фантазии Ирины Анатольевны,
которая два десятилетия руководит коллективом многолик. Она умеет умело подобрать музыку к танцу,
увидеть будущий костюм, создать историю и вдохнуть
веру в своих учеников, чтобы в результате получить
красивый танец.
Программа юбилейного концерта коллектива «Импульс» была очень разнообразной. Разными были и возраст участников показательных выступлений – от младших
школьников до взрослых девушек. Был очевиден творческий рост тех, кто занимается не первый год, а малыши
восхищали старанием, непосредственностью и главное
большим желанием выступать на сцене. Многообразные
сценические костюмы добавили очарования к мастерству
выступающих. Здесь можно было увидеть новые танцы,
новые открытия и таланты. Концерт прошел на одном
дыхании и подарил гостям много ярких, незабываемых
впечатлений от встречи с танцем.

мнение
Ирина Анатольевна Журавель,
руководитель коллектива:
- Сегодня у коллектива юбилей. Хочу выразить благодарность трудовому коллективу шахтоуправления «Покровское» и благотворительному
фонду «Надежда», которые на протяжении многих лет помогают нам в поездках на фестивали и
конкурсы, а также оказывают помощь в пошиве
концертных костюмов. Очень хочется поблагодарить всех участников «Импульса» и их родителей
за преданность танцевальному искусству.

Наталья Горбань,
мама участницы коллектива:
- На протяжении нескольких лет в «Импульсе»
занимается моя старшая дочь. Это прекрасный
коллектив, который сложился благодаря стараниям его руководителя. Ирина Анатольевна
- талантливый хореограф, прекрасный педагог
и просто хороший человек, который вкладывает
душу в танцевальные постановки и помогает нашим детям творчески себя реализовывать.

Материал подготовила Анна Зборщик.

Фотофакт

Успешное окончание года

Награды отличникам учебы вручает Н.В. Иваньо,
директор БФ «Надежда».

Учебный год позади, а впереди у школьников – время отдыха и новых познаний. Для
учащихся Красноармейского учебно-воспитательного комплекса 2015-2016 учебный год
прошел не менее успешно, чем предыдущие - его стены покинули 9 медалистов, а 108 ребят
стали отличниками учебы.

Отличились учащиеся КУВК и на различных олимпиадах, конкурсах. Пятьдесят шесть человек победили во втором городском этапе
Всеукраинских предметных олимпиад, девять стали победителями областного этапа, а двое: Александр Рагулин и Алина Рева – представляли
Донецкую область на республиканском уровне.
По итогам учебного года были традиционно награждены лучшие
ученики КУВК. Победителям областных этапов Всеукраинской предметной олимпиады и защиты исследовательских работ Малой академии
наук вручили дипломы и грамоты, а отличникам – похвальные листы
и разовые стипендии от президента шахтоуправления «Покровское»
Леонида Владимировича Байсарова.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Здравствуй, лето

«Формула детства» открыта!
Традиционно на базе структурных подразделений ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда» открываются и начинают свою работу
оздоровительные лагеря для маленьких жителей города. Чтобы отдых дети запомнили
надолго, накануне на стадионе физкультурно-спортивного комплекса «Олимпийский»
прошел яркий и феерический праздник, посвященный Международному Дню защиты
детей и началу лета.
В этот день множество веселых и
неугомонных мальчишек и девчонок
вместе с творческими коллективами
Дворца культуры ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» собрались, чтобы открыть
загадочную «Формулу детства». Самыми
маленькими гостями праздника стали
воспитанники детских садов «Золотая
рыбка» и «Дружный». А еще ребята из
спортивно-тренировочного лагеря «Богатырь» (ФСК «Олимпийский»), православно-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения отметят:
13 июня
Лариса Евгеньевна
ГОЛОСОВА – 50 лет,
буфетчик участка «Столовая
№12»
15 июня
Ольга Валентиновна
ЗАБОРОНОК – 55 лет,
брошюровщик участка АБК
17 июня
Игорь Викторович
ПОНИКАРОВ – 65 лет,
заместитель директора по
социально-бытовым и хозяйственным вопросам
Игорь Владимирович
КЛОЧКОВ – 50 лет,
горнорабочий очистного
забоя участка №1

Более 500 детей с удовольствием приняли участие в веселом
мероприятии, наполненном улыбками и радостью.

18 июня
Геннадий Викторович
КРАВЦОВ – 55 лет,
брошюровщик участка АБК
19 июня
Юрий Михайлович
ТРЕТЬЯКОВ – 55 лет,
слесарь-ремонтник участка
РЗО-1
20 июня
Альберт Владимирович
КОЖЕВНИКОВ – 55 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка
«Теплоснабжение»
Валерий Иванович
КОРОЛЕНКО – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка РТВУ

ориентированного лагеря «Солнечный городок» (Детский
духовный центр) и летнего пришкольного лагеря «Летоград»
(начальная школа КУВК).
Гостей праздника ждала масса интересных игр, конкурсов
и развлечений. На площадку вышел Профессор со своими
лаборантами и пригласил ребят в Академию детства. Объединившись в команды, участники мероприятия с радостью поприветствовали друг друга.
На протяжении всего мероприятия ребята не скучали ни
минутки - отгадывали загадки, раскрашивали лето цветными
красками, придумывали «Танец природы», сочиняли «Песенку
улыбок», изображали веселый и задорный летний дождик и
даже создавали красивую полянку, на которой растет множество волшебных цветов. Много радости и ярких впечатлений
принес этот праздник детворе.
Никто не остался без внимания, счастливые лица и задор в
глазах детей стали самым важным итогом праздника, который
еще раз напомнил о том, что мирное и счастливое детство
заслуживает абсолютно каждый ребенок!
Став лучшими учениками Академии, ребята все-таки открыли «Формулу детства», которая состоит из игр, танцев,
песен, сказок, загадок, улыбок и, конечно же, сюрпризов. По
окончанию праздника все участники мероприятия получили
сладкое угощение - мороженое от благотворительного фонда
«Надежда».
Счастливые девчонки и мальчишки возвратились
домой, чтобы на следующий день снова встретиться со
своими друзьями. Впереди у них – целое лето с множеством интересных путешествий и открытий, о которых
мы подробнее расскажем в следующих выпусках нашей
газеты.
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Владимир Иванович
СТЕЛЯ – 50 лет,
машинист электровоза
подземный участка ШТ-10
22 июня
Олег Геннадьевич
НАМЫШКИН – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка ВТБ
23 июня
Альберт Петрович
ПЕРЕСЛЕГИН – 50 лет,
проходчик участка ГКР-2
25 июня
Николай Николаевич
ШАЛУНОВ – 55 лет,
электрослесарь подземный
участка ПР-5
Владимир Мухамеднурович
ЗАЙНУТДИНОВ – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка СК-2
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