На Лысогорской плотине
открыли летний сезон

Дело всей жизни
По традиции, в последнюю субботу весны, которая в этом году приходится
на 30 мая, в шахтоуправлении отмечают День механика. О том, чем
живет сегодня энергомеханическая служба предприятия, ее проблемах
и основном кадровом составе – интервью с главным механиком шахты
Алексеем Петровичем Каюном.
Выходит с 8 апреля 1991 года
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23 мая на базе отдыха «Лысогорская плотина» в поселке Шевченко состоялось торжественное открытие летнего сезона 2015 года.
В мероприятии приняли участие работники шахтоуправления «Покровское», жители Красноармейска и региона.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

общее дело

Возрождая трудовые традиции

Комиссия по подведению
итогов производственного
соревнования оценивает
организацию труда в цехе
участка РЗО-2.

4

Практика показывает, что, возрождая традиции, человек возрождается сам. Кроме того, возрождение такой традиции, как производственное соревнование, является прочным фундаментом в решении целого ряда задач. И речь идет не только об увеличении добычи угля
и темпов проведения горных выработок, снижении аварийности, повышении уровня безопасности, экономии материальных ресурсов
и снижении затрат. Производственное соревнование позволит повысить трудовой энтузиазм среди горняков, их заинтересованность в
результате своего труда, а, значит, создать дополнительные стимулы для повышения эффективности работы предприятия в целом.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
ярмарка вакансий

Со студенческой скамьи –
на производство
28 мая в Красноармейском
индустриальном институте
ДонНТУ прошел День карьеры и
Ярмарка вакансий. Рабочие места для бакалавров и магистров
горного факультета, а также факультетов экономики, энергетики
и металлургии, компьютерных
наук и технологий представили
предприятия Красноармейска и
Красноармейского района.
По традиции, одно из главных
мест было отведено шахтоуправлению «Покровское» - ведущему
предприятию угольной отрасли
Украины, которое в последние годы
стало основным работодателем для
выпускников горных специальностей
ВУЗов, техникумов Донецкой и Днепропетровской областей.

О

собый интерес у всех присут
ствующих вызвал имиджевый
ролик, который предложили вниманию
выпускников института представители
отдела кадров и молодежной органи
зации шахтоуправления «Покровское».
Хотя многие красноармейские студенты
уже знакомы с работой предприятия,
так как проходили на его базе произ
водственную практику.
На предприятии сегодня трудится
4500 молодых работников. И каждо
му из них предприятие гарантирует
карьерный и профессиональный рост,
материальное благополучие. Помимо
высокого уровня заработной платы,
социального пакета, обеспечения
безопасных условий труда и техни
ческого оснащения, на предприятии
действует ряд программ, направленных
на поддержку молодежи.
С января текущего года и по на
стоящее время производственную и
преддипломную практику прошли
430 студентов ВУЗов и учащихся
профессиональных лицеев.
Из них 194 студентам КИИ ДонНТУ,
НГУ г. Днепропетровска, Донецкого
горного техникума им. Е.Т. Абакумова,
Селидовского горного техникума на
время практики были предоставле
ны рабочие места. Кроме студентов,
производственную практику в шахто
управлении с начала года прошли
236 учащихся Красноармейского
профессионального лицея и Димитров
ского профессионального горного
лицея. В настоящее время 57 выпускни
ков начали трудовую деятельность
в ШУ «Покровское», а 30 – пополнят
ряды работников предприятия
в ближайшее время.
Подобный опыт социального
партнерства между учебными заведениями и работодателем создает,
несомненно, хорошую инженернотехническую и рабочую базу для
успешной работы предприятия в
будущем, а выпускникам гаранти
рует первое рабочее место.
Елена Гребенюк.
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актуальный диалог

25 мая в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» состоялась встреча аппарата
управления предприятия с председателями участковых профсоюзных комитетов.

работать. дорожить. верить
Сегодня именно профсоюзам
отводится особая роль в решении социальных, производственных и вопросов безопасности труда. Кроме того,
отметил на встрече президент шахтоуправления Л.В. Байсаров, председатели профсоюзных комитетов
являются мощной силой по сплочению
коллектива, созданию благоприятного
морального климата, а также воспитания бережного отношения работников
предприятия к трудовым достижениям
и традициям шахты.

Моя шахта – моя гордость
- Предприятие, на котором трудишься, надо любить, ценить все то,
что создавалось на протяжении его
истории. Люди должны быть патриотами
одного из лучших угольных предприятий
рошим образцом для подражания, Особое внимание в ходе встречи было
в Европе, ценить свое рабочее место, сказал Леонид Владимирович. - Один
уделено итогам работы в мае.
отметил Леонид Владимирович.
из них возглавляет Александр Влади- Высокие результаты труда показывают
Обращаясь к председателям участ
мирович Королев. Коллективом в свое
коллективы участков №1 и №3. С их работой
ковых профкомов, президент шахто
время руководил Сергей Викторович
шахта связывает большие надежды, - подуправления подчеркнул:
Абросимов. В настоящее время он возвел итог Леонид Владимирович. - Участ- В этом году нашей шахте исполняглавляет отстающий участок, но его брикам №8, №4, №6 надо бороться буквально
ется 25 лет. На протяжении всего этого
гада по-прежнему проходит 10 метров
за каждый сантиметр угля.
времени шахтоуправгорных выработок в сутки.
ление предоставляет
Л.В. Байсаров уделил осо
возможность обеспе«Надо, чтобы люди гордились работой в шахто бое внимание перспективам
чивать свои семьи,
работы шахтоуправления:
управлении «Покровское», и фраза «Моя шахта –
дает достойный зара- Одно из важнейших наботок более семи тысямоя гордость» должна звучать сильнее и уверен- правлений работы – это подчам жителей региона.
готовка горными работами
нее», - считает Л.В. Байсаров.
Большое внимание мы
12 южной лавы в блоке 10. Для
всегда оказывали и
обеспечения шахты необходипродолжаем уделять подрастающему
мым количеством воздуха, повышения
Не меее сложная ситуация и с проведе
поколению, молодежи. Также в течение
безопасности труда шахтеров планируетнием горных выработок. Производственное
17 лет работает благотворительный
ся провести сбойку с ВПС-3. На подготозадание подготовительными коллективами
фонд «Надежда», который не оставлявительных коллективах бригад Анатолия
выполнено на 60%.
ет без внимания малообеспеченные
- Несмотря на отставание в выполВикторовича Бирюкова, Юрия Васильекатегории населения. Нам есть дело
нении общешахтного задания по провича Хмеленко и Владимира Ивановича
до всего, так как наше предприятие –
ведению горных выработок, в шахто
Сербина лежит большая ответственность
градообразующее.
управлении трудятся подготовительные
за своевременное проведение горных
коллективы, которые могут служить ховыработок в блоке 10.

Итоги и перспективы
Работа шахты на протяжении по
следнего времени показала, что кол
лектив имеет большой производ
ственный потенциал. Тем не менее,
предприятие работает тяжело. Чтобы
решить возникающие проблемы, необ
ходимы ответственность и стремление
каждого человека работать на общий
результат.

»

Шахта прошла сложный путь развития, тем не менее, «Покровское»
сегодня – это практические единственное предприятие в регионе, которое гарантирует высокий уровень заработной платы при условии
соблюдения договорных обязательств.
На предприятии много вопросов и их надо решать, но решать вместе
- администрации и профсоюзному комитету. Только все вместе мы
поведем коллектив по пути стабильности и честности, порядочности
и объективности. Наш успех - в совместном труде.

острый угол

Почему так получается?
С начала 2015 года в шахтоуправлении травмировано
28 человек. В большинстве случаев причиной травматизма явилось игнорирование работниками инструкций по
эксплуатации оборудования и пренебрежение собственной безопасностью.
Вследствие нарушения элементарных правил безопасного веде
ния работ 23 мая в шахтоуправлении был травмирован Бибик Д.В.,
ГРП участка ШТ-10 (страж работы на предприятии - 3 года
6 месяцев). Что же мешает шахтерам безопасному ведению про
изводственных процессов? Излишняя уверенность в себе, спешка,
безответственность в работе, притупление чувства опасности там,
где оно должно быть…
И дело даже не в незнании правил и инструкций, а в элемен
тарной халатности, пренебрежении к требованиям регламента

»

безопасного ведения работ. Понадеялся на осмотрительность
напарника, положился на интуицию, был уверен в сработан
ности и понимании друг друга с полуслова... Результат несчастье.

И снова - на те же грабли!
25 мая 2015 года был зафиксирован факт попытки выноса 3 кг лома меди с территории шахты уже бывшим работником участка ГКР-2 электрослесарем подземным.
В угольной отрасли он отработал 18,5 лет, из них более
10 лет - в шахтоуправлении «Покровское». Документы по
данному факту переданы в Красноармейский горрайонный
отдел милиции. В случае подтверждения факта совершения
кражи меди, бывший работник будет привлечен к уголовной
ответственности.
Людмила Контарева.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
крупным планом

А.П. Каюн:

»

»

- Кому, на Ваш взгляд, больше
подходит эта профессия? Какими
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Если ты избрал механику делом своей жизни,
будь верен ей до конца
шефство надо мной взяли сразу не

По традиции, в
последнюю субботу
весны, которая в
этом году приходится
на 30 мая, в
шахтоуправлении
отмечают День
механика. О том,
чем живет сегодня
энергомеханическая
служба предприятия,
ее проблемах и
основном кадровом
составе – интервью с
главным механиком
шахты Алексеем
Петровичем Каюном.
- Алексей Петрович, как давно
в перечне профессий появилась
профессия механика?
- Механизмы и технические
приспособления развиваются
вместе с человечеством. Они ста
ли неотъемлемой частью жизни с
момента своего возникновения.
Первые механики появились в
Древнем Риме. С разработкой
новых механизмов появлялись и
мастера, которые обеспечивали
их исправное функционирование.
Данных специалистов называли
по-разному: ремесленниками,
рабочими. Позднее появилась
профессия инженер. И лишь в
20-30-е годы прошлого века,
когда индустриализация в стра
не набрала большие масштабы,
профессию механика выделили
отдельно и определили свой круг
обязанностей. С тех пор механики
появились во всех сферах про
мышленного производства, начи
ная от авиационной и заканчивая
угольной промышленностью.
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Производственное совещание у главного механика.
качествами должен обладать хороший механик в наше время?
- Профессия механика подходит
больше людям с техническим скла
дом ума и развитой зрительной па
мятью. Любой механизм состоит из
сотен похожих деталей, правильное
расположение которых важно точно
запомнить.
На мой взгляд, хороший ме
ханик, в какой бы отрасли он ни
работал, прежде всего, должен
быть образованным человеком. К
сожалению, основная проблема
нынешнего поколения механиков,
которые приходят на работу в шах
тоуправление, - низкий уровень
знаний. Механик на участке – это
человек, досконально знающий
оборудование, которое эксплуати
руется на участке, отвечающий за
его бесперебойную работу. Многие
почему-то это забывают.
Кроме того, человек, работаю
щий с техникой, должен постоян
но расти в профессиональном
плане, заниматься самообразо
ванием. Поскольку механик – это
профессия, которая не позволя
ет «топтаться на одном месте».

Стремительное развитие техники
требует изучения возможностей
ее обслуживания. К сожалению,
специалист с багажом знаний 20летней давности абсолютно не вос
требован в наши дни. Современная
жизнь требует совершенствования
во всех областях, и угольная от
расль - не исключение.
Еще одно качество – находчи
вость. Настоящий механик может
найти ответ, возможности и резервы
отремонтировать оборудование в
любой ситуации. Одним словом,
сделать все, чтобы машины работа
ли стабильно, без остановок.
И, наконец, в любой профессии
(и механик – не исключение) нужно
любить свое дело, отдаваться ему
полностью и быть верным ему до
конца. Только так можно решить
даже самые сложные задачи.
- В настоящее время в
энергомеханической службе
предприятия работает свыше
100 чел овек, которые имеют
непосредственное отношение
к этому празднику. Охарактеризуйте команду механиков,

которые работают под Вашим
руководством, и проблемы,
которые сегодня остро стоят на
повестке дня.
- Надо признать, что мы живем в
нелегкое для предприятия и страны
время. Это не самые лучшие вре
мена и для энергомеханической
службы шахтоуправления. Плюс ко
всему, у механиков нового поколе
ния, которые сегодня приходят на
шахту, совершенно иные взгляды
на жизнь.
Они не всегда понимают и не со
всем представляют, с чем им пред
стоит столкнуться в реальности.
Неожиданностью для руково
дителей всех служб, и нашей в том
числе, стала работа с молодыми
инженерами, которые практически
не знают азов механики, электротех
ники и других дисциплин. Восполнить
пробелы в знаниях мы стараемся на
занятиях, в ходе ежесменных совеща
ний. Но результат будет только там,
где есть желание и стремление. И,
надо добавить, не только со стороны
молодого специалиста, а и со сторо
ны более опытного коллеги. Когда я
в 1995 году пришел на предприятие,

сколько опытных горняков.
- Опережая мой вопрос, Вы
затронули тему шахтерской династии. Значит, любовь к угольному делу Вам передалась по
наследству?
- Быть механиком - заложено
во мне, скорее всего, генетически.
Я родился и вырос в семье потом
ственных механиков и энергетиков,
где все разговоры были о машинах,
механизмах и электричестве. Мой
прадед, дед, отец и братья всю жизнь
проработали механиками и энерге
тиками. Другой дороги для себя я не
представлял. Еще со школы посещал
радиотехнические и авиамодельные
кружки, которые дали мне хороший
старт и понимание того, что со
стояться я хочу именно в механике.
Хотя, возможность выбрать другую
профессию была. И, кто знает, воз
можно, сейчас я был бы политиче
ским деятелем или специалистом
по международным отношениям.
Однако, гены взяли свое.
- Алексей Петрович, чтобы
Вы хотели сказать молодому
поколению механиков, которые
работают сегодня в шахтоуправлении?
- Повторюсь, но еще раз под
черкну главное. Сегодня, когда шах
тоуправление работает в режиме
жесткой экономии, для механиков
настали тяжелые времена. В со
временных условиях как никогда
важно бережно относиться к обору
дованию и технике, не быть равно
душным и не делить на свое и чужое,
а всем вместе работать на единый
результат – угледобычу.
- Каким Вы видите будущее
предприятия через несколько
лет?
- Стабильно работающим, с
хорошими производственными по
казателями. И я верю, что трудовой
коллектив преодолеет все трудно
сти и наверстает прежние объемы.
Елена Гребенюк.

Лучшими в своей профессии названы
Фото 26.05.2015

Лучший механик
среди добычных
участков 34-летний Артем
Марченко, механик участка №1.

В угольной отрасли Артем
работает 12 лет, 6 из них – ме
хаником в шахтоуправлении
«Покровское». Коммуника
бельный, технически грамотный специалист, всегда на
строен на результат, - так характеризуют Артема руково
дители энергомеханической службы предприятия.
По словам самого Артема, высокая аварийность
только мешает производственному процессу. Поэтому
свою основную задачу – своевременный ремонт машин и
механизмов на участке – он выполняет на «отлично».

Лучший механик
среди подготовительных участков 32-летний Сергей
Олейник, механик
участка ГКР-3.
Сергей – механик в тре
тьем поколении. Его дед, ме
ханик по профессии, передал
любовь к машинам и механиз
мам своим сыновьям. А те, в свою очередь, продолжили от
цовское дело. Отец Сергея долгое время руководил работой
электрослесарей подземных, а дядя – возглавлял участок
ЭМО на угольных шахтах региона. Достойным последова
телем династии механиков стал и сам Сергей. Из 8 лет от
раслевого стажа, 7 - он посвятил ремонту оборудования на
подготовительных участках.

Лучший механик
среди вспомогательных участков - 33-летний
Максим Максименко, механик
участка МДО-1.
Это специалист высшего
класса, без которого за по
следние 11 лет не прошел
ни один монтаж лавы. Своим личным примером Максим
демонстрирует профессиональный подход к делу. Во
многом, благодаря его знаниям и трудолюбию, коллектив
своевременно монтирует оборудование. В настоящее
время его можно смело назвать состоявшимся механикоммонтажником, на которого возлагаются большие надежды
в будущем.
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общее дело

Производственное соревнование:
возрождение традиций
Все новое, говорят бывалые люди, это хорошо забытое старое. Подтверждением этому постулату можно в известной степени считать возрождение традиции производственных соревнований, поощрения
лучших работников, коллективов участков и служб за достижения в труде, в том числе и за увеличение
добычи угля и проведения горных выработок, снижение уровня аварийности на оборудовании, улучшение
качества безопасности труда, экономию материальных ресурсов и снижение затрат.
Об основных задачах
производственных соревнований рассказывает
Александр Иванович Скляр,
председатель профсоюзного комитета шахтоуправления «Покровское».
- Александр Иванович,
как появилась идея организовать соревнования?
- Сама идея производ
ственных соревнований, без
условно, не нова. На нашем
предприятии давно стало тра
диционным их проведение
с определением лучших по
профессии шахтеров, лучших
производственных участков,
лучших трудовых показателей
и других. Подобного плана
соревнования регулярно про
водились ко Дню шахтера
и Дню шахты. Идея более
широко проводить соревно
вания, с подведением итогов
ежемесячно, а потом к про
фессиональному празднику и
годовых, с вовлечением в него
абсолютно всех работников
предприятия принадлежит
Леониду Владимировичу Бай
сарову, президенту шахтоу
правления.
- Расскажите, в чем
основные задачи соревнования?
- Прежде всего, сорев
нование служит повышению
организации труда на нашем
предприятии. Надеюсь, оно по
может добиться положительных
результатов по многим направ
лениям работы. Во-первых,
работники должны понимать,
что от степени эффективности
работы каждого из них и от
дельного участка зависит успех
шахты в целом. Во-вторых, когда
люди оценивают себя и сравни
вают с другими, у них появляется
возможность исправить опреде
ленные недостатки в работе.
Также важно, что соревнование
создает здоровую конкуренцию,
которая может сплотить коллек
тив и позволит ему добиться
больших результатов. Более
того, соревновательный дух не
дает почивать на лаврах и оста
навливаться на достигнутом.
Успех товарища по бригаде у
большинства обязательно вы
зовет желание и стремление
двигаться вперед.

отдельных работников. О чем
мы дополнительно сообщим и
на информационных стендах, и
в газете.
Надеюсь, что соревнования
улучшат управляемость произ
водственных процессов, работу
участков, цехов, служб, повысят
безопасность труда и трудовую
дисциплину.

Новый цех участка РЗО-3 в максимально короткий срок был оборудован
и уже сегодня здесь начат ремонт дизелевозов.
- В каких номинациях будут
проходить соревнования, и
какие награды ждут победителей?
- Номинаций много. Итоги
будут подводиться ежемесячно, а
на их основании – в целом по году.
Победители в номинациях «Лучший
участок по производственным по
казателям», «Лучший участок по
соблюдению норм и положений по
охране труда», «Лучшая нарядная»,
«Лучший цех», «Лучшая профсоюз
ная организация» будут награж
дены переходящими вымпелами
установленного образца. Сведения
об их работе планируем размещать
на информационных стендах.
Победители по итогам работы
за год в названных номинациях ре
шением профсоюзного комитета
по согласованию с администра
цией предприятия будут пред
ставлены к награждению ценными
подарками.
Победителей в номинациях
«Лучший рабочий», «Лучший ИТР»
планируем награждать почетными
грамотами, ценными подарками.
Победителей по итогам работы за
год - награждать денежными пре
миями. Их размер будет утвержден
решением профсоюзного комите
та по согласованию с администра
цией предприятия.
- Насколько эффективен
механизм рассмотрения результатов?
- Мы реально понимаем, что
систему оценки и сам механизм
рассмотрения результатов про

изводственных соревнований еще
предстоит совершенствовать,
менять, развивать. И пройдет,
наверное, еще не один этап, пока
вся система станет максимально
действенной. Но, вместе с тем,
она уже сегодня может давать
реальные результаты для развития
предприятия.
- Когда будут известны первые итоги производственных
соревнований?
- В последних числах мая, а в
последствии - и каждого месяца,
комиссия будет подводить итоги
работы, как коллективов, так и

Система проведения производственных соревнований
позволяет, практически без
затрат, не только наводить
порядок на производстве, повышать производительность
труда, сокращать потери, снижать уровень травматизма,
но и создавать необходимые
условия для претворения в
жизнь производственных и организационных инноваций.
Елена Денисенко.

Номинации производственных
соревнований
• Лучший участок по производственным
показателям
• Лучший участок по соблюдению норм
и положений по охране труда
• Лучший рабочий
• Лучший ИТР
• Лучшая нарядная
• Лучший цех
• Лучшая профсоюзная организация

Ключевые показатели при подведении итогов
производственных соревнований:
• Выполнение производственных показателей
• Отсутствие нарушений технологии работ
•	Состояние трудовой и производственной дисциплины
• Отсутствие прогулов, появлений на работе в нетрезвом состоянии
• Отсутствие случаев хищения
• Работа без травматизма
•	Снижение уровня заболеваемости
• Наличие и выполнение инструкций по охране труда, наличие в участковых нарядных средств наглядной агитации
•	Соблюдение санитарно-гигиенических требований
•	Состояние оборудования (исправность механизмов, машин,
внешний вид, маркировка)
•	Состояние рабочих мест

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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П

осле десятилетий запущенности си
лами трудового коллектива горняков
шахтоуправления «Покровское» Лысогор
ская плотина была реконструирована. Пруд
был очищен, а прилегающая территория
- приведена в порядок. И сегодня – это лю
бимое место отдыха не только работников
шахтоуправления, а и горожан, и местных
жителей. На ее территории построено
13 уютных домиков, оборудованных всем
необходимым для отдыха. Здесь есть
лодочная станция, работает уютное кафетерраса. Для любителей велоспорта откры
та велосипедная дорожка, а для любителей
рыбалки – ежегодно запускается более
17 000 малька.
Поскольку сама погода способствовала
хорошему настроению, на открытие сезона
собралось немало отдыхающих. С при
ветственным словом к присутствующим
обратился председатель профсоюзного
комитета ШУ «Покровское» Александр
Иванович Скляр.
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на лысогорской плотине
открыли летний сезон
23 мая на базе отдыха «Лысогорская плотина» в поселке Шевченко состоялось
торжественное открытие летнего сезона 2015 года. В мероприятии приняли участие
работники шахтоуправления «Покровское», жители Красноармейска и региона.

- Я рад, что сегодня в этот теплый
весенний день мы собрались вместе
на открытии Лысогоркой плотины, - отметил Александр Иванович. – Благодаря усилиям трудового коллектива и
администрации шахтоуправления здесь
созданы хорошие условия, чтобы после
тяжелого физического труда отдохнуть
вместе с семьей и вернуться на работу
с новыми силами.
- Лысогорская плотина – один из
самых удачных оздоровительных и экологических проектов шахтоуправления, продолжила Наталья Викторовна Иваньо,
заместитель директора по социальным
вопросам ШУ «Покровское». – Сегодня
это место не узнать: проделана большая
работа, вложено немало сил и финансовых
средств в ее реконструкцию и благоустройство. Желаю всем хорошего отдыха!
Всех собравшихся на открытии плотины
ожидали увлекательные игры и викторины,
отдых и купание, а также сочный шашлык.
Праздничное настроение отдыхающим да
рил Театр народной песни «Злата» Дворца
культуры ШУ «Покровское» и ее солисты
Роман Сапрыкин, Елена Двадцатник.

Свежие овощи на столах горняков
Забота о человеке труда всегда была приоритетным направлением социальной политики
ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Поэтому, когда 8 лет назад возникла идея строительства
тепличного комплекса на территории главного ствола, администрация шахты ее поддержала.
Что сегодня выращивают в теплице, какой
урожай уже собран и какая работа предстоит впереди, - наш репортаж из тепличного комплекса.

О

билие зелени, высокорослые двухметровые по
мидоры, сочный перец, баклажаны… - это и мно
гое другое увидели
журналисты газеты,
когда переступили
порог теплицы. Зем
ли практически не
видно (а ее в закры
той теплице ни мно
го, ни мало, а целых
6 соток) - одна зе
лень вокруг и четкие
ряды с красивыми,
спеющими овощами. Сразу становится понятно: за всем
этим зеленым великолепием стоит упорный труд работ
ников тепличного комплекса.
Как рассказала мастер теплицы Ольга Дубова, более
10000 кг экологически чистых овощей попадает на стол

10 000

горнякам за год. В этом году уже в конце марта на склад
столовой №12 были переданы первые огурцы, через ме
сяц – в конце апреля – в рацион работников предприятия
вошли первые баклажаны и перец. А совсем недавно - в
конце мая – на столе у горняков появились салаты из свежих
помидоров.
С приходом весны ра
боты у овощеводов те
плицы значительно при
бавилось. К 6 соткам от
крытого грунта, который
расположен на террито
рии теплицы, в этом году
прибавился новый откры
тый участок площадью
30 соток. В отрытом грунте
высадили более 3700 штук
рассады помидоров, огурцов, капусты, баклажанов и перца,
не считая 1500 семян овощей. Надеемся, что в конце лета
работники теплицы соберут хороший урожай.

Более
кг овощей
ежегодно собирают в теплице.

3 700

Более
штук рассады высажено
в этом году в открытом грунте.

Материал полосы подготовила Елена Гребенюк.

За этим зеленым великолепием стоит упорный труд
работников тепличного комплекса: мастера участка
Ольги Дубовой (на фото – в центре), овощеводов Анны
Гилянской и Надежды Близнюк.
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пора летних отпусков
Уважаемые работники шахтоуправления!
В профсоюзном комитете ПАО «ШУ «Покровское»
имеются в наличии следующие путевки
семейный отдых
БАЗА ОТДЫХА «ЧАЙКА-2»
(с. Грибовка, Одесская область)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

31.05.15 -11.06.15
10.06.15 - 21.06.15
20.06.15 - 01.07.15
30.06.15 - 11.07.15
10.07.15 - 21.07.15
20.07.15 - 31.07.15

7. 30.07.15 - 10.08.15
8. 09.08.15 - 20.08.15
9. 19.08.15 - 30.08.15
10. 29.08.15 - 09.09.15
11. 08.09.15 - 19.09.15

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 1440,00 грн.
Оплата для членов семьи – 2456,47 грн.

ПАНСИОНАТ «ЗАМОК»
(пос. Урзуф)
1.
2.
3.
4.
5.

02.06.15 – 11.06.15
12.06.15 – 21.06.15
22.06.15 – 01.07.15
02.07.15 – 11.07.15
12.07.15 – 21.07.15

6. 22.07.15 – 31.07.15
7. 01.08.15 – 10.08.15
8. 11.08.15 – 20.08.15
9. 21.08.15 – 30.08.15
10. 31.08.15 – 09.09.15

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

На отдыхе в Одессе.

Стоимость путевки
Оплата для работников предприятия и детей до 18 лет – 1440 грн.
Оплата для членов семьи – 2033 грн.

- ксерокопия паспорта,
кода заявителя;
- ксерокопия паспорта,
кода члена семьи;
- ксерокопия свидетельства
о рождении ребенка (до 16 лет),
паспорта ребенка
(старше 16 лет).

БАЗА ОТДЫХА «ЛЫСОГОРСКАЯ ПЛОТИНА»
(пос. Шевченко)
К услугам отдыхающих:
- комфортабельные домики,
оборудованные всем необхо
димым для отдыха с семьей;
- чистый, песочный пляж,
раздевалки, навесы и бесед
ки для отдыха;

- мангалы для приготовления
шашлыка;
- уютное кафе-терраса;
- велосипедная дорожка;
- условия для рыбалки - в пруду
разведено несколько видов рыб,
ежегодно запускается малек.

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

Пансионат «Замок».

летние каникулы-2015
ДОЦ «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
(пгт. Сергеевка, Одесская обл.)

Новинка
!

Летний лагерь находится на
сменЫ:
побережье Черного моря. Раз
1. 01.06.15 – 17.06.15
мещение в 2-х, 3-х и 4-х местных
2. 19.06.15 – 05.07.15
номерах с частичными удобствами.
3. 07.07.15 – 23.07.15
Горячая, холодная вода – круглосу
4. 25.07.15 – 10.08.15
точно. Песчаный, благоустроенный
5. 12.08.15 – 28.08.15
пляж, 5-разовое питание.
Стоимость путевки – 975 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 – 25.06.15

2. 01.07.15 – 24.07.15

Дети возрастом от 6 до 12 лет.

Справки по телефону: 52-54-87.

Православно-ориентированный лагерь
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК»
(Духовный центр, г. Красноармейск)
сменЫ:
1. 02.06.15 – 25.06.15
Дети возрастом от 6 до 14 лет.

2. 01.07.15 – 24.07.15
Справки по телефону: 2-92-39.

Детский лагерь дневного пребывания «ЛЕТОГРАД»
(начальная школа КУВК)
1. 02.06.15 – 25.06.15
2. 01.07.15 – 24.07.15
Дети возрастом от 6 до 14 лет. Справки по телефону: 066-916-52-05.
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1 июня - день святой троицы. Пятидесятница

Троица – один из самых близких православному сердцу праздник. Ведь в Святой Троице
присутствует вся полнота и преисполнение, обетование и исполнение всех ожиданий.

Троица - исполнение всех ожиданий
Откроем вторую главу
Деяний святых апостолов:

«При наступлении дня Пяти
десятницы все они были еди
нодушно вместе. И внезапно
сделался шум с неба, как бы
от несущагося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им раз
деляющиеся языки, как бы ог
ненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились
все Духа Святаго, и начали го
ворить на иных языках, как Дух
давал им провещавать».
После этого величайшего
события и исполнились слова пророка Иоиля:

«И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни изолью
от Духа Моего; и покажут
чудеса на небе вверху и на
земле внизу» (Пророк Иоиль
2:28-32).
богородичная икона

Кипрская икона Божией Матери

Э

та икона явилась в 392 году на острове
Кипре на месте, где был погребен пра
ведный Лазарь и была помещена в монастыре
Ставруни, устроенном на месте ее чудесного
обретения.
В сказании говорится о том, что святой
образ был поставлен на воротах, ведущих к
церкви. Однажды проезжавший мимо храма
аравитянин намеренно пустил стрелу и попал
в колено изображенной на иконе Пресвятой
Богородицы. Рана тотчас же обильно закрово
точила, обильно обагрив землю. Обезумевший
аравитянин бросился скакать домой, но вскоре
упал замертво на землю.
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Из истории праздника
В Постановлениях апостольских есть прямая заповедь
праздновать Пятидесятницу
(кн. 5, гл. 20); в этих же Постановлениях (кн. 8, гл. 33) говорится,
что в числе дней, в которые рабы
должны быть свободны от работ,
после Пасхи и Вознесения упоминается и Пятидесятница.
В IV веке у Евсевия Кесарийского, святителей Василия
Великого, Григория Богослова,
Григория Нисского, Епифания,
Златоуста часто встречается
упоминание о празднике сошест
вия Святого Духа под именем
Пятидесятницы.
Есть также предание, что на
месте сошествия Святого Духа на
апостолов устроен был первый
христианский храм, деятельность которого в IV веке была
возобновлена святой равноапостольной царицей Еленой.

И

пронесли сыны и дочери, рабы и рабыни благую
Евангельскую весть на слабых своих плечах по
всей Вселенной, потому что за плечами этими были
невидимые миру крылья, и пламень их сердец, испол
ненных веры, не могли захлестнуть ни волны злобы
человеческой, ни ветер лукавого времени. Потому что
огненные языки Святого Духа, горящие в этих сердцах,
мог загасить лишь Тот, Кто дал их. Именно с этого мо
мента был побежден страх унижения и смерти, мучения
и поругания.

Потому что отныне перед их духовными очами,
сквозь призму Креста, была видна Пресвятая,
Единосущная и Нераздельная Троица, — Господь,
даровавший нам землю, а теперь открывший и
вожделенное, бесконечное Небо, Сын, во плоти
прошедший весь путь человеческий, примером
Собственной земной жизни открыв двери жизни
вечной и Дух Святой, животворящий и воспол
няющий в нас, грешных, незримую Божественную
Благодать.

притча

Любовь и Разлука

У

края поля стояли Любовь и Раз
лука и любовались молодой
парой.
Разлука говорит Любви:
- Спорим, я их разлучу?!
Любовь говорит:
- Погоди, дай я сделаю к ним все
го один подход, а затем ты можешь
подходить к ним столько, сколько за
хочешь – и тогда мы увидим, сможешь
ли ты их разлучить.
Разлука согласилась. Любовь по
дошла к молодой паре, прикоснулась
к ним, заглянула в их глаза и увидела,
как между ними пробежала искра…
Любовь отошла и говорит:
- Теперь твой черед.
Разлука ответила:
- Нет, сейчас я ничего не могу сде
лать – сейчас их сердца наполнены
любовью. Я приду к ним позже.
Прошло время. Разлука заглянула
в дом и увидела отца и молодую мать
с младенцем. Разлука надеялась, что
любовь уже прошла и потому с на
деждой переступила порог их дома.
Но, заглянув в их глаза, она увидела
Благодарность. Разлука повернулась
и сказала:
- Я приду к ним позже.
Прошло время, Разлука вновь
явилась к ним – в доме шумели дети,
с работы пришел уставший муж,
мать успокаивала детей. Разлука на
деялась, что уж теперь-то она точно

сможет их разлучить – ведь за это
время и Любовь и Благодарность уже
давно должны были выветриться из их
сердец. Но, заглянув в их глаза, она
увидела Уважение и Понимание.
- Я загляну позже, – сказала Раз
лука.
Прошло время. Снова пришла в их
дом Разлука. Смотрит она – дети уже
взрослые, седой отец объясняет чтото своим детям, жена что-то готовит
на кухне. Взглянула она в их глаза и
разочарованно вздохнула: она увиде
ла в них Доверие.
- Я приду позже, – сказала Разлука
и вышла.
Прошло еще время. Заглядывает
снова Разлука в дом, смотрит, а там
бегают внуки, у камина сидит, при
горюнившись, старенькая женщина.
Разлука смотрит и думает про себя:
- Похоже, мое время пришло.
Хотела она было заглянуть ста
рушке в глаза, но та встала и вышла
из дома. Разлука пошла за ней. Вскоре
пришла старушка на кладбище и села у
могилы. Это была могила ее мужа.
- Похоже, я опоздала, – подумала
Разлука, – время сделало за меня мою
работу.
И Разлука заглянула в заплаканные глаза старушки. А в них она
увидела Память – Память о Любви,
Благодарности, Уважении, Понимании и Доверии….

изречения святых отцов
«Поврежденный грехами человек удобно прилепляется к земным
удовольствиям, забывая, что истинное наслаждение его, истинная
его жизнь есть Бог вечный, а не
приятное раздражение плоти».
Святой Иоанн Кронштадтский.
«Человек не доживает и до ста
лет, а суетится на тысячу».
Святой Иоанн Златоуст.

Православный
календарь
Седмица 1-я
по Пятидесятнице
1 июня

День Святого Духа
Тупичевской и Кипрской икон
Божией Матери
3 июня
Владимирской иконы Божией Матери
Равноапостольных царя Константина
и матери его царицы Елены
6 июня
Блаженной Ксении Петербургской
7 июня

Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых
Заговенье на Петров пост
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Журавлиный бал» собрал лучших

Свой юбилейный
День рождения
отметят:

На прошлой неделе
в Красноармейском
учебно-воспитательном
комплексе прошел празд
ник большой школьной
семьи, праздник побед «Журавлиный бал»,
который собрал юных
ученых и спортсменов,
победителей интеллек
туальных и творческих
конкурсов и их талантли
вых наставников.

1 июня
Любовь Васильевна
ЗЕРКАЛЬ – 55 лет,
ламповщик участка ВТБ
3 июня
Анатолий Григорьевич
ДЕРЕВЕНЕЦ – 60 лет,
проходчик участка ВПС-2
4 июня
Олег Федорович
СОЛОХА – 50 лет,
горнорабочий очистного забоя
участка №3
Ирина Кадировна
ШАБЛЕНКО – 55 лет,
уборщик служебных помещений
участка АБК
Виктор Михайлович
РЕКУН – 50 лет,
горнорабочий подземный
участка КТ-9

В

от и окончился учебный год. Позади поколение Донбасса», «За особый вклад в
газета «П4елк@», телестудия «Fi:ls Line»,
взлеты и падения, успехи и неудачи,
развитие духовного потенциала Донбасса»,
создан хореографический колектив «Им
радости и огорчения, а учащиеся КУВК
«Активная молодежь – будущее Украины».
пульс» и вокальний ансамбль «Voice Band».
все также уверенно идут вперед, достигая
Учащиеся КУВК – не только известные
Здесь ценят не только знания, но и здоро
своего совершенства.
интеллектуалы, но еще и творчески развитые
вье - почти половина учащихся занимают
Достичь вершин в любом
ся в спортивных секциях.
деле нелегко, ибо путь к само
В ходе мероприятия за свои
В этом учебном году ученики КУВК
совершенствованию самый
достижения ученики и педагоги
завоевали 36 призовых мест на городсложный. Поэтому и достигают
получили грамоты и сладкие
этих вершин лучшие из лучших.
подарки.
ских олимпиадах, 10 из них - стали
Шаг за шагом ступени познания
Как сложится дальнейшая
победителями областного уровня, а
приводят учеников к победам
жизнь учащихся, где они окажут
София Зинич и Ева Богуш завоевали
в олимпиадах, конкурсах, фе
ся через несколько лет – ответы
звание
лучших в Украине.
на эти вопросы неведомы нико
стивалях, спортивных соревно
ваниях.
му, но мы уверены, что у них все
«Журавлиный бал» собрал в одном
личности. Для раскрытия интеллектуальных,
сложится наилучшим образом, потому
что они учились в отличном учебном за
зале своих лучших учеников, которые
творческих и спортивных талантов учащихся,
ведении, у замечательных и профессио
были отмечены в номинациях: «Интеллек
в КУВК созданы все условия. Здесь действу
нальных преподавателей.
туальный потенциал нации», «Здоровое
ет ученическое самоуправление, школьная

5 июня
Анатолий Васильевич
ПРИТУЛА – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка РЭО

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые родители!

Дорогие ребята, уважаемые родители!
Дворец культуры ПАО «ШУ «Покровское»
приглашает вместе встретить
долгожданное солнечное лето
и совершить увлекательное путешествие по

«ОСТРОВАМ
ДЕТСТВА»

Православный семейный
центр «Журавушка»
объявляет набор детей
дошкольного возраста
для посещения экспресс - курса

по подготовке к обучению в школе.
Длительность курса – 2 месяца
(июнь-июль). Занятия будут проводиться на украинском языке три раза
в неделю.
В программе курса: математика и
логика, основы грамоты, техника чтения,
тренировка мелкой моторики, подготовка руки к письму, укрепление памяти,
внимания, развитие восприятия и воображения.

Вас ждут:
интерактивные игры, забавы и развлечения;
веселые шутки и неожиданные сюрпризы;
зажигательный танцевальный флешмоб.

Ждем вас по адресу:
г. Красноармейск,
м-н «Шахтерский», 7-а,
Православный семейный
центр «Журавушка»
(здание благотворительного
фонда «Надежда»)
Телефон для справок:
(06239) 2-04-62

Будем рады видеть вас: 2 июня в 16.00
на стадионе ФСК «Олимпийский» (м-н «Лазурный»)
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