С юбилеем, «Дружный»!

Все усилия на подготовку новых лав
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское», согласно Программе развития горных работ, продолжается подготовка
новых очистных забоев, которые гарантируют стабильную
работу предприятия, увеличение темпов угледобычи и обеспечение предприятия рабочими местами.

Выходит с 8 апреля 1991 года
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В конце октября детский сад «Дружный» отметил 5-летний
юбилей. Он стал вторым домом для малышей, в котором
дарят доброту и любовь. Сегодня «Дружный» посещают
167 детей работников шахтоуправления. За пять лет здесь
выпустили 184 воспитанника.
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Работа и вера  неразделимы!

Событие

святыня в дар за усердные труды

В конце октября Свято-Покрово-Никольский храм пополнился еще одной святыней - списком чудотворной иконы Богородицы «Всецарица» «Пантанасса». Сама икона находится в Ватопедском монастыре на Афоне и является одной из особопочитаемых образов Божией Матери в
православном мире. Этот бесценный подарок был передан от руководства сети предприятий ПрАО «Донецксталь-МЗ» трудовому коллективу
ПАО «ШУ «Покровское» в поддержку духовных и трудовых усилий работников шахтоуправления, направленных на сохранение нашего предприятия. Этот дар также является признанием и благодарностью за усердные труды всего трудового коллектива «Покровского».
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коротко о важном

Признаны лучшими
в октябре
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» специальная комиссия,
в которую входят представители
администрации и профсоюзного комитета предприятия, подвела итоги
производственных соревнований за
октябрь текущего года.
Лучший участок
по производственным показателям
участок по добыче угля №1
Лучший участок по соблюдению
норм и положений по охране труда
участок РТВУ
Лучший ИТР
С.В. Руденко,
горный мастер участка МДО-1
Лучший рабочий
Р.В. Артамонов, МГВМ участка ПР-5
Лучшая участковая
профсоюзная организация
участок КТ-1
Лучшая нарядная
участок по добыче угля №7
Лучший цех
участок РЭО

Контроль знаний
по электро
безопасности
В настоящее время в ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» проводится ежегодная
проверка знаний работников,
ответственных за эксплуатацию,
ремонт, наладку и обслуживание
электрооборудования.
В соответствии с требованиями
пункта 1.3.1. «Правил безопасности
эксплуатации электроустановок потребителей», пункта 1 раздела 13 главы
VIII «Правил безопасности в угольных
шахтах» на предприятии был издан приказ №2341ТБ от 9 октября 2015 года,
который определяет порядок сдачи
экзаменов на получение группы допуска
по электробезопасности.
Проверка знаний продлится до
20 ноября. Экзамены проводятся с применением компьютерной программы
контроля знаний в службах охраны
труда и главного механика, а также на
базе участка РЭО.
- Во избежание высокой аварийности электрооборудования и несчастных
случаев персонал, обслуживающий
электроустановки, должен быть специально подготовлен, иметь соответствующие теоретические знания и практические навыки, - говорит Эдуард
Васильевич Бондаренко, начальник
участка РЭО. – Вышеназванные работники обязаны своевременно подтверждать свое соответствие требованиям
имеющейся у них группы допуска по
электробезопасности.
При успешной сдаче экзамена работник получает право на проведение
работ, связанных с обслуживанием
электрооборудования.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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До конца 2015 года ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
планирует ввод трех очистных забоев.

Все усилия - на подготовку новых лав
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское»,
согласно Программе
развития горных работ,
продолжается подготовка новых очистных
забоев, которые
гарантируют стабильную работу предприятия, увеличение темпов
угледобычи и создание
новых рабочих мест.

С

овсем недавно газета рассказывала о начале монтажных работ в 12 южной лаве блока
10. Ее монтаж и ввод в эксплуатацию считаются особо-важным заданием. Ведь по прогнозам специалистов,
запасы этой лавы составляют более 1,3
миллионов тонн угля. Монтажные работы
в лаве проводит участок МДО-1.
- Коллектив старается выполнять
работы согласно намеченному графику
и без сбоев. В настоящее время перед
горномонтажниками под руководством
опытного бригадира Андрея Владимировича Гаврилкина поставлена задача
смонтировать 200 секций механизированного комплекса Глиник. Надо отметить, что коллектив уже завершил монтаж более 100 секций без отставания
от графика, - говорит Андрей Александрович Кисличенко, заместитель директора по производству. –
В новой лаве коллективом участка
МДО-1 уже смонтирован механизированный комбайн МВ-630, лавный
конвейер CZK 260/852, подлавный
конвейер PZF 0,5Р3, два ленточных

Монтажные работы в 12 южной лаве блока 10 выполняет коллектив участка МДО-1.
конвейера 2LT100. Их монтажу уделено
особое внимание. Ведь во многом успех
добычи угля зависит именно от работы
конвейеров, которые позволяют обеспечивать высокую производительность и
безопасность труда.
Согласно производственной программе
12 южная лава блока 10 должна быть принята в эксплуатацию в ноябре. После чего
коллектив участка МДО-1 займется монтажными работами в 1 южной лаве блока 7.
Подходят к завершению и работы в
3 северной «бис» лаве блока 10, где запасы
угля составляют почти 600 тысяч тонн угля.
В этом направлении трудятся коллективы
участков МДО-3 и №4. В настоящее время
коллективы участков ведут работы по выходу лавы с монтажного ходка. В стадии
завершения находятся работы по монтажу
электрооборудования. Ввод новой лавы в
эксплуатацию, согласно производственной
программе, запланирован в первой декаде
ноября.

Как отметил А.А. Кисличенко, после
окончания работ в 3 северной «бис»
лаве блока 10, коллектив участка МДО-3
приступит к демонтажу оборудования в
коренной лаве блока 1, 1 северной лаве
блока 1 и 5 южной лаве блока 10.
Все оборудование, которое выдадут на-гора, будет передано в
энерго-механическую службу шахтоуправления для ревизии и капитального
ремонта.
Понимая, что перспективы работы шахтоуправления всегда связаны
с подготовкой новых лав, предприятие продолжает финансировать
жизненно необходимые производственные программы, несмотря на
нестабильность и кризисные явления в стране. Это позволит сохранить предприятие, рабочие места, а
так же увеличить заработную плату
горняков.

острый угол

Шахта требует осторожности

С начала года в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» произошел 71 случай
травмирования работников предприятия.
99% несчастных случаев на предприятии произошли
из-за нарушения пострадавшими правил техники безопасности, отмечают в службе охраны труда.

Н

еутешительным является и тот факт, что горняки систематически продолжают нарушать трудовую дисциплину – спят на
рабочих местах, ездят на ленточных конвейерах, раньше времени
уходят с рабочего места, а некоторые из них пытаются даже получить наряд на производство работ в состоянии алкогольного
опьянения.
- Работникам постоянно напоминают о том, что шахта – предприятие повышенной опасности. Тем не менее, в сфере охраны
труда самым сложным остается – изменить отношение рабочих
к собственной безопасности и безопасности своих товарищей.
В случае необходимости горняки должны останавливать своих
товарищей, если они допускают опасные действия, - говорит
Виталий Владимирович Витер, заместитель директора по

охране труда. - Шахтерам постоянно напоминают: чтобы избежать беды, нужно выполнять правила безопасного поведения
в шахте.
Эти правила позволяют шахтерам безопасно трудиться и
оставаться здоровыми.
Специалисты в области охраны труда считают, что, порой
безразличие шахтеров к себе, осознанное или случайное нарушение правил безопасности, значительно снижает эффективность
инвестиций, направляемых в сферу охраны труда. Неслучайно
профессия шахтера по-прежнему остается самой опасной.
Статистика свидетельствует: каждый добытый миллион тонн полезных ископаемых обходится в среднем в 4 человеческие жизни.
Ежегодно в мировой угольной промышленности гибнут около
8 тысяч шахтеров – очень часто по своей же вине.
Работники предприятия должны научиться оценивать рис
ки и заботиться о собственной безопасности и безопасности
коллег.

монолит
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в трудовых коллективах

Быть в действии

Следуя доброй традиции

Специализированная бригада с участка РЗО-1 под руководством Александра Владимировича Кислицы не первый
год обеспечивает бесперебойную работу магистральных
конвейерных линий. Коллектив выполняет монтаж
конвейерных лент и ремонт
вышедших из строя узлов.
Мастерству - да,
халатности - нет
Производственный персонал всегда
очень увлеченно рассказывает о своей
работе. Когда мы заинтересовались
одной из бригад участка РЗО-1, то
первое, что услышали, – это аллегорическое, но очень точное сравнение:
наши собеседники рассматривают
шахту как живой организм, где ленточные конвейеры – транспортные
артерии, протянувшиеся по горным
выработкам на многие километры.
Поэтому, говорят электрослесари,
требуется немало усилий, чтобы запустить конвейеры в работу, а, главное,
поддерживать в нормальном режиме эту
сложную транспортную систему.
В составе специализированной бригады работают 15 человек, которые называют себя сплоченной и проверенной
временем командой. Это позволяет им
выполнять работу не только качественно,

Специализированная бригада РЗО-1 (бригадир А.В. Кислица - в центре).
но и, при необходимости, в оперативном
порядке, как, например, недавний монтаж
конвейеров под 12 южную лаву блока 10.
Силами бригады производились работы
по удлинению конвейера 2ЛТ-120 №5 на
480 метров и конвейера 2ЛТ-100 №6 - на
400 метров.
Мероприятия по монтажу конвейеров
выполнялись работниками бригады и
раньше, но в таком объеме – более 800
метров конвейерной ленты в течение
15 дней – впервые.
Практически в каждой операции, которую выполняют специалисты бригады по
монтажу конвейеров, есть нюансы. И здесь
охотно делятся накопленным опытом с на-

чинающими работать в бригаде молодыми
специалистами.
- Коллектив бригады, в основном,
опытный, - рассказывает бригадир
Александр Кислица. - У многих стаж
насчитывает более 10 лет - это высококвалифицированные специалисты:
Игорь Тютюнник, Александр Круговой.
С такими помощниками не пугают
сложные и важные задачи. Наряду
с опытными работниками в бригаде
трудится молодежь - Родион Варченко,
Николай Торбенко. Считаю, в работе
важны два фактора: чтобы было интересно, и был хороший коллектив. И то,
и другое у меня сегодня есть.

Какими бы сложными не были повседневные задачи, работать с коллективом,
по мнению Александра Владимировича,
вдвойне ответственнее. Нужно быть не
только руководителем, организатором
процесса, а и советчиком, наставником.
Поэтому опытный горняк со всей ответственностью обучает вновь пришедшую
молодежь. В угольной промышленности
он - 17 лет.
Александр Кислица - специалист
универсальный. За годы работы на нашем предприятии ему удалось поработать на проходческом участке, добычном
и участке конвейерного транспорта. А в
нынешнем году ко Дню шахтера ему присвоено звание «Лучший по профессии».
По мнению Александра Владимировича, такое звание дается не за разовую
трудовую победу, а за добросовестное
отношение к делу на протяжении многих
лет работы на предприятии. Это качество
Александр Владимирович с детства воспитывал в своем сыне Евгении, который
работает заместителем механика на
участке №3.
- Нужно, чтобы дело, которым
занимаешься, нравилось, тогда и отдача будет соответственная, и хороший результат, - говорит Александр
Владимирович. - И какой бы современной ни была техника, главным на
предприятии по-прежнему остается
человек, его способность работать в
новых условиях, воплощать в жизнь
рационализаторские идеи, трудиться с полной отдачей, на совесть.
Поэтому я бы хотел пожелать всей
молодежи - новых крепких знаний,
а наградой тому будет признание и
уважение коллег.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Годы, ставшие историей
2007, 2008, 2009 годы работы на перспективу
Период работы предприятия в 2007-2009 годах был непростым. Проблемы,
из которых надо было находить пути выхода, носили экономический, технический и технологический характер. Важным заданием этих лет было восполнение запасов угля. Активно проводились геолого-разведочные работы.

В

этот период продолжается строительство комплекса объектов
ВПС-2, комплекса зданий
и сооружений блока №10.
Выполняя программу технического переоснащения,
были приобретены струговый комплекс немецкой
фирмы ДВТ, очистной
комбайн американской
фирмы «JOY».
В 2008 году на шахте
Очистной комбайн «JOY» в цехе участка РГО.
открыт Центр профессионального обучения, в котором
Р.В. Луценко), работая в сложных горноможно было подтвердить или погеологических условиях, в 2009 году вывысить квалификацию по 34-м поддал на-гора первый уголь из блока №10.
земным и поверхностным рабочим
Знаменательным событием 2009 года
профессиям.
стало начало работы обогатительной фаКоллектив участка №7 под рукобрики, которая получила название «Святоводством Ю.А. Наумова (бригадир Варваринская».

Взгляд сквозь годы
Что вас связывает с шахтоуправлением? Какую роль предприятие играет
в вашей жизни? Какое значение оно имеет для города и региона? Об этом
рассказывают работники шахтоуправления в нашей специальной рубрике,
посвященной 25-летию ПАО «ШУ «Покровское».
Юрий Борисович Демьянчук,
машинист электровоза подземный
участка ШТ:
- В угольной промышленности работаю 37 лет. До шахтоуправления
работал на шахте Шевченко и 1/3 «Новогродовская». Все это время трудился
машинистом электровоза подземным.
Помню, как наша шахта переходила на
дизели, а мы были первыми в этом деле.
Осваивали с нуля совершенно новое
оборудование и новые методы работы. Переход на дизельный транспорт
значительно облегчил труд горняков и
сократил время доставки грузов.
На вопрос, что значит в моей жизни
шахта, смело могу сказать - практически
все. Коллектив нашего участка дружный
и надежный. Многие горняки имеют
немалый опыт работы, а династии у
нас - не редкость. Общаемся и после
работы, радуемся хорошим событиям

в жизни наших коллег и всегда готовы
помочь в трудную минуту. А в честь
25-летия нашего предприятия хотелось
бы всем пожелать здоровья, стабильной работы, уверенности в завтрашнем
дне и самое главное - мира.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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обучение. практика. трудоустройство

О профессии - из первых уст
С сентября больше 100 учащихся Красноармейского профессионального лицея проходят
преддипломную и производственную практику в шахтоуправлении «Покровское».
Для приобретения практических навыков и закрепления
знаний ежегодно учащиеся КПЛ
проходят практику в шахто
управлении «Покровское». Благодаря этому, молодые люди
получают возможность почувствовать себя частью коллектива на стадии обучения.

Владислав Колесников:
- Прохожу практику в цехе участка
РЗО-2. На меня шахтоуправление
произвело очень сильное впечатление. Но больше всего поразили
люди, которые здесь работают. Они
очень сосредоточены, с серьезными
лицами, и ты боишься отвлечь их от
ответственной работы хотя бы на
секунду. Но, когда обращаешься к
ним с вопросом, они так же серьезно
и со всей ответственностью тебе отвечают. Мой выбор профессии - не
случайный. Ведь практически все в
моей семье шахтеры.

В

2005 году ПАО «Шахтоуправление
«Покровское», благотворительный фонд «Надежда» и Красноармейский профессиональный лицей
заключили договор «О сотрудничестве», в рамках которого лицей готовит специалистов для шахты. Одно из
направлений такого сотрудничества прохождение лицеистами практики на
предприятии.
В настоящее время производственную практику в шахтоуправлении
проходит 57 учащихся 2-го курса и
преддипломную - 56 учащихся 4 курса
профессионального лицея.
В течение нескольких месяцев
будущие горняки работают под руководством опытных наставников и
заодно проверяют, насколько сильна
их теоретическая подготовка.

12 ноября заканчивается производственная практика для учащихся 2-го курса КПЛ. Мы попросили их рассказать о том, что
произвело на них самое сильное
впечатление на предприятии.

Максим Журавлев:
- Хотя мы сейчас и проходим
практику на поверхности, но даже
этого достаточно, чтобы понять:
шахтоу правление «Покровское» —
это сложное производство, и нужно
много времени, много сил, чтобы
вникнуть во все тонкости того, как и
чем это производство живет. Лично
мне бы хотелось вернуться в шахтоуправление уже в качестве штатного
работника, стать частью этого большого коллектива. А это обязывает
хорошо учиться.

Предприятие заинтересовано в
качественной подготовке будущих
специалистов. Наверное, поэтому
в шахтоуправлении нельзя пройти
практику «на бумаге», а только в
цехах или же в шахте, на производственных участках. Как правило,
студенты и учащиеся проявляют
искренний интерес к производству и
считают практику уникальным шансом, которым нельзя пренебречь.

с юбилеем!

Встречая двадцать пятую
осень на «Покровском»
Нынешняя осень для Людмилы Викторовны Кузнецовой, машиниста компрессорных установок
участка НККУ, знаменательна вдвойне. Вот уже 25-й раз Людмила Викторовна встречает ее, работая в шахтоуправлении «Покровское», а в ноябре отмечает свой юбилейный день рождения.

Н

- В свое время шахта стала
для меня началом новой
жизни, и сегодня, когда я
счастливая мама и дважды
бабушка, сотрудник мощного предприятия, я все чаще
в мыслях возвращаюсь к
событиям прошлых лет.
Несмотря ни на что, мне
очень дороги эти воспоминания, - говорит Людмила
Викторовна.

а предприятии женщина работает с
1990 года. До этого работала в подрядной организации ШСУ №13. Отчетливо
Людмила Викторовна помнит событие,
когда шахту-новостройку сдали в эксплуатацию. Это был особенный день, очень важный
для многих людей, которые видели, как она
зарождалась, строилась, развивалась.
- В памяти осталось только хорошее.
Незаметно пролетело время, – говорит
Людмила Викторовна. – Первые годы
прирабатывались, все вместе приводили
в порядок поверхностные здания и сооружения шахты. Работали дружно, ведь люди
понимали, что создавали шахту для себя
и для своих детей. Начинала я работать
вместе с Татьяной Гаценко и Светланой
Корниенко, так и работаем до сих пор на
одном участке.
Людмила Викторовна – опытный и чуткий наставник. Коллеги отмечают доброе
ее отношение к своим ученицам. К слову,
опытная наставница их ласково называет
«мои дочери». Среди них – Лариса Кушвид,
Елена Бечко, Наталья Колесниченко, Викто-

рия Фелищева. И каждой из них Людмила
Викторовна находит добрые слова.
Слово она, видимо, особое, доброе знает даже по отношению к растениям. Какая
у нее малина и клубника вкусная и сочная
летом на даче растет. И до самой осени цветы радуют глаз буйством красок. Дыхание
творчества и прикосновение хозяйственных
рук женщины – во всем. На досуге Людмила
Викторовна любит вязать различные изделия для своих внуков.
- Дочери – моя гордость, а работа – мой
дом, - говорит Людмила Викторовна.
Своим дочерям женщина отдала всю
свою любовь и старалась воспитывать
их добропорядочными людьми. Обе они
закончили Красноармейский учебновоспитательный комплекс с золотыми
медалями.
Младшая Светлана, после окончания
Днепропетровской таможенной академии, работает помощником нотариуса в
Днепропетровской нотариальной конторе,
воспитывает дочь. Внучка Вероника, которая учится во втором классе, радует маму и

бабушку своими успехами.
Старшая Елена окончила Донбасскую государственную машиностроительную академию по двум специальностям – экономиста и инженера.
Сейчас она работает экономистом на
Серийном заводе «Антонов» (г. Киев),
и вместе с мужем Сергеем воспитывает сына Ваню.
В свой день рождения Людмила
Викторовна будет принимать поздравления от своих родных и коллег
по работе.
Мы присоединяемся к поздравлениям и хотим пожелать Вам, Людмила Викторовна, здоровья, семейного благополучия, успехов, счастья
и добра. Чтобы хорошее настроение
и жизненный оптимизм никогда не
покидали Вас, а все мечты имели
свойство сбываться.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

монолит
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Золотая осень в Закарпатье
Многие думают, что после лета отдыхать можно лишь зимой,
когда все укрыто снегом, как чистой белой скатертью, ведь
осень считается холодной, мокрой и пасмурной порой года. Но
стоит вам хотя бы раз поехать на Западную Украину осенью, как
вы полюбите эту пору года навсегда. Так сделали 90 участников
поездки - работники предприятия и члены их семей. Благодаря
профсоюзному комитету ШУ «Покровское», они на протяжении
трех дней путешествовали по Закарпатью.

В

первый день участники поездки посетили один из древнейших городов
Украины - Ужгород. Во время обзорной
экскурсии по городу наши туристы познакомились с историей старинного города, который наполнен многовековыми
замками и храмами, многочисленными
музеями и театрами. Особое место в экскурсии заняла прогулка по территории
Ужгородского замка. Известное своей
многовековой историей, это средневековое оборонное сооружение не оставило
равнодушным ни взрослых, ни детей.
После обеда группа работников
шахты и их семьи отправились на лучший курорт в Карпатах – «Воеводино».
Это огромный комплекс для семейного
отдыха, на территории которого каждый
нашел себе занятие по интересам. Если
дети с увлечением катались на квадроциклах, велосипедах и лошадях, то
взрослые оздоравливались в соляной
комнате, осматривали форелевое хозяйство, стреляли из лука.
Настоящим открытием для экскурсионной группы стал Шернборнский парк
площадью в 12 га с озером Тур, посередине которого расположился островок
в форме Австро-Венгерской империи.
С берега озера до острова наши туристы добирались на деревянном плоту,
а затем с середина озера любовались
окрестностями парка.
Второй день на Закарпатье начался
с экскурсии на одно из самых известных
и больших озер в Украинских Карпатах Синевир. Вдохновленные окружающей
природой и кристальной чистотой озера в горах, они отправились в «Первый
музей под открытым небом «Старое
село». На территории музея находится
14 действующих домов-экспозиций. В
течение нескольких часов наши туристы
познакомились с народным бытом и
музейными экспонатами. Не оставил

никого равнодушным и уникальный музей
«Колочавская узколейка», который был
создан относительно недавно - в 2009 году
к 100-летию узколейной железной дороги
в Закарпатье.
Во второй половине дня автобус привез
наших туристов к красивейшему водопаду
«Шипот», который ниспадает вниз с высоты
600 метров. Красив водопад в любое время
года, особенно осенью. И в этом воочию
убедились участники поездки.
Не менее насыщенным был третий, завершающий день путешествия по Закарпатью. В первой половине дня после переезда
в санаторий «Карпаты» наша экскурсионная
группа отправилась в Чинадиевский замок
Сент-Миклош.
А после обеда – познакомилась со
средневековой архитектурой «города над
Латорицей» - Мукачево. Городская ратуша
со 100-летними часами, часовня Святого
Иосифа, белый дворец князей Ракоци, - все
это во время обзорной экскурсии предстало
перед взорами работников предприятия и
их детей. Особое внимание и восхищение
участников поездки вызвал мукачевский
замок «Паланок».
О мужестве и несокрушимости замка
в XVII веке с уважением говорили в разных
столицах европейских государств. Он был и
пленником, за владение которым вели спор
короли и князи. В его стенах располагалась
одна из самых мрачных тюрем Австрийской
империи. В наши дни «Паланок» представляет архитектурно-исторический памятник
культуры и наследия.
После всего увиденного наши туристы
отправились в обратную дорогу через
столицу Украины – город Киев. Обзорная
экскурсия по центру столицы оставила
неизгладимые впечатления в памяти тех
путешественников, которые побывали здесь
впервые. А те, кто не раз бывал в Киеве, в
очередной раз убедились, что красива наша
столица в любое время года.

Своими мнениями от путешествия по Закарпатью участники поездки
поделились с журналистами редакции.
Игорь Папаика,
сын Р.Н. Папаики,
ГРОЗа участка №4:
- Самое яркое впечатление от поездки – это
город Ужгород, который
по праву можно назвать
европейским, и Ужгородский замок. Издали замок
поражает своей фундаментальностью. Он один
из немногих фортификационных сооружений на Украине, которые сохранились со времен средневековья.
Говоря об Ужгороде, нельзя не вспомнить уникальные
исторические памятники и архитектурные ансамбли,
самую длинную липовую аллею в Европе и другие достопримечательности города. Я хотел бы снова побывать
в этом городе.

Анастасия Збаранская,
дочь О.Н. Збаранской,
бухгалтера расчетного
отдела:
- Путешествуя по Закарпатью, мне больше всего
понравился город Мукачево.
Этот удивительный город полностью «пропитан» историей
Австро-Венгрии. Иногда,
даже, кажется, что в воздухе
до сих пор витает дух Габсбургов. Двоякие впечатления
вызвал мукачевский замок «Паланок». С одной стороны –
это удивительный архитектурный комплекс, а с другой –
место, где на протяжении многих лет содержали заключенных. Когда я вырасту, снова приеду на Закарпатье
полюбоваться достопримечательностями и красотой
природы.

Елена Гончарова,
руководитель ансамбля
современного танца
«Максимум» ДК:
- На Западной Украине
я не была никогда, поэтому полюбоваться красотой осеннего Закарпатья
отправилась вместе с
7-летней дочерью Маргаритой. Большое впечатление от поездки оставило
озеро Синевир. Расположенное на высоте почти 1000
метров над уровнем моря, это самое большое и самое
живописное озеро в Украине. Не зря озеро Синевир
считается одним из семи природных чудес Украины.
Также поразил нас своей осенней красотой великолепный Шернборнский замок. По его территории
мы с дочерью катались в карете с лошадьми. Нам с
Маргаритой очень понравилась эта поездка. Спасибо
профсоюзному комитету предприятия за возможность
провести золотую осень в Закарпатье.
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в нашем храме

Обретение православной святыни
В конце октября Свято-Покрово-Николь
ский храм пополнился еще одной святыней списком чудотворной иконы Богородицы
«Всецарица» - «Пантанасса». Этот бесценный подарок был передан от руководства
сети предприятий ПрАО «Донецксталь - МЗ»
трудовому коллективу ПАО «ШУ «Покровское» в поддержку духовных и трудовых усилий работников шахтоуправления, направленных на сохранение нашего предприятия.
Этот дар также является признанием и благодарностью за усердные труды трудовому
коллективу «Покровского».

Икона Божией Матери
«Всецарица» - «Пантанасса»
Празднование в честь иконы Божией Матери «Всецарица» установлено на 31 августа.
Икона Божией Матери «Всецарица» - «Пантанасса» - почитается как
чудотворная. Этот образ Богородицы имеет самое мощное исцеляющее
начало. Во всем мире она известна как исцелительница раковых заболеваний. Само имя иконы - «Всегоспожа», «Bсeповелительница» - говорит о ее
особой, всеобъемлющей силе.

Тропарь, глас 4
Образом радостотворным честныя Всецарицы,
желанием теплым взыскающих благодати Твоея
спаси, Владычице; избави от обстояний к Тебе прибегающих; от всякия напасти огради стадо Твое, к
заступлению Твоему взывающее присно.

притча

Так будет
не всегда

Э

то было во времена гонений на христиан. В одном
селении жила христианская семья. Отцу трудно было
прокормить жену и маленьких ребятишек, хоть он
и работал, не покладая рук. Но всю свою печаль он возложил на Господа и верил, что когда-нибудь все изменится к
лучшему.
Как-то, чтобы и себя, и семью свою подбодрить, выгравировал отец на дощечке слова: «ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА». И
повесил надпись на самом видном месте в доме.
Прошли годы гонений, и наступило время достатка и
свободы. Выросли дети, появились внуки. Собрались они за
богато накрытым столом в родительском доме. Помолились,
возблагодарив Господа за посланные дары.
Старший сын вдруг заметил старую табличку.
- Давай снимем, - говорит отцу, - так не хочется вспоминать о тех тяжелых временах. Ведь теперь все позади.
- Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и ТАК тоже будет НЕ ВСЕГДА. И учите этому своих детей. Нужно уметь за все
благодарить Господа. Тяжкое время - спасибо за испытания.
Легко тебе живется - спасибо за достаток. Только тот умеет
быть благодарным, кто всегда помнит о вечности.

Чудотворная икона «Всецарица» была
написана в XVII веке и находится в Греции на
Святой Горе Афон возле восточной колонны
соборного храма Ватопедской обители.
Этот образ Божией Матери явился
благословением старца Иосифа Исихаста,
величайшего афонского подвижника, своим
ученикам.
Согласно преданию, составленному
старцем, в том же XVII веке чудотворный
образ Божией Матери «Всецарица» наставил на путь истинный молодого человека,
который связал свою жизнь с чародейством
и колдовством. Желая проверить силу своих
чар, юноша явился в Ватопедский монастырь, подошел к святому образу и начал
волхование. Лик Богородицы на Ее иконе

«Всецарица» тут же блеснул необыкновенным светом, подобным молнии, а
молодой человек невидимой силой был
отброшен от святыни. После того как
юноша пришел в себя, он со слезами
покаяния рассказал все отцам обители.
Чудотворное вмешательство Богородицы убедило молодого человека
изменить свою жизнь, он исцелился от
душевного недуга и остался на Афоне.
Это было первое проявление чудотворной силы иконы Божией Матери
«Всецарица». Позже стали замечать, что
икона оказывает благотворное влияние
на больных с различными опухолями,
в том числе злокачественными, как их
называют в современном мире.

Никогда не делай ничего постыдного, хотя оно нравится многим, и не
оставляй доброго дела, хотя оно и ненавистно порочным.
Святой Григорий Богослов.
вопрос священнику
Как понять такие слова: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек
в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что
драгоценно пред Богом»?
Церковь не препятствует своим чадам быть хорошо и со вкусом одетым, если это не является целью жизни. До революции
бытовала прекрасная традиция, что женщины, идя в храм, всегда
одевались в самые лучшие одежды, так как шли на встречу к Богу
и свою радость от этой встречи подчеркивали внешним праздничным видом.
Апостол Петр лишь еще раз напоминает нам, что Господь
является сердцеведцем и будет судить наш «внутренний вид», а
не оценивать по стоимости платья от Valentino.

Нужно стараться совмещать обе красоты –
внешнюю и внутреннюю.

Что нужно знать
В церковной истории
за целым рядом святых
образов закрепилась
слава чудотворных.
Некоторые из этих
икон были явлены человечеству непостижимым,
удивительным образом,
другие написаны известными святыми, отдельные
открыли свое местонахождение благочестивым
людям в видениях или
снах, но все эти иконы
прославились своей
чудоносной, в том числе
целительной природой.
Их объединяет то, что они
неизъяснимым образом
откликаются на наши
молитвенные просьбы,
защищая, поддерживая,
показывая решение в,
казалось бы, неразрешимых ситуациях и спасая,
когда такое спасение уже
кажется вне человеческой
власти. Говоря о чудотворных иконах, хочется
отметить: любая икона
может быть чудотворной,
если у нас хватает веры,
молитвенного горения, с
которым мы подходим к
святыне: «По вере вашей,
да будет вам». Стоит
также помнить о том,
что чудо совершается не
иконой и даже не святым,
который изображен на
ней, а Господом и только
в том случае, если это полезно для просящего.

Православный
календарь
Седмица 24-я
по Пятидесятнице
10 ноября
Преподобного Иова,
игумена Почаевского
Святого Димитрия,
митрополита Ростовского
11 ноября
Преподобномученицы
Анастасии Римляныни

Седмица 25-я
по Пятидесятнице
19 ноября
Преподобного Варлаама
Хутынского
21 ноября
Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных
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активная молодежь

Юные ученые КУВК –
призеры «Intel-Техно-Украина»
В октябре в Киеве на базе Национального технического университета Украины «Киевский
политехнический институт» завершился национальный этап конкурса «Intel-Техно-Украина
2015-2016», а также национальный этап международного конкурса научно-технического
творчества школьников Intel ISEF (International Science and Engineering Fair). Юные ученые
КУВК успешно представили свой проект и заняли почетное второе место.
Целью конкурса является всесторонняя поддержка одаренной молодежи Украины в содействии
активизации и модернизации содержания научноисследовательской, поисковой, экспериментальной
и практической деятельности ученической молодежи, внедрении инновационно-образовательных
методов и технологий в учебный процесс.

В очном этапе конкурса приняли участие одиннадцатиклассники Красноармейского учебно-воспитательного
комплекса Анна Онокиенко и Юлия Гордовенко, которые
с успехом представили свой научный проект на тему
«Фитомередианты загрязненных почв» и заняли второе
место. Юные ученые награждены дипломами второй
степени и сертификатами на 7 электронных учебников
и планшет.

За весомый вклад в поддержку научно одаренной
молодежи и основательную подготовку участников
Национального этапа международного конкурса «IntelТехнo-Украины» благодарность получила директор КУВК
Людмила Федоровна Дубинка. А научный руководитель
призеров конкурса – учитель химии Елена Александровна Мигутина - награждена Грамотой за самоотверженную работу с научно одаренной молодежью Украины.

Главные победы еще впереди
С 20 по 25 октября в Днепропетровске проходил 41-й Международный турнир по настольному теннису
«Белые Молнии». Соревнования проводились среди мини-мини-кадетов, кадетов, юниоров, а также
«Masters» среди мужчин и женщин — чемпионов Украины. В составе сборной команды спортсменов
красноармейской ДЮСШ участие в турнире принял Александр Перепелкин, учащийся 11 класса Красноармейского УВК.
Красноармейские теннисисты
соревновались в нескольких возрастных категориях. Александр
выступал в возрастной категории
1999-2000 года рождения. В этой
категории соревновались лучшие
теннисисты со всей Украины.
Большое количество участников
предполагало и упорную борьбу
на теннисном турнире. В напряженной борьбе Александр показал
достойную игру, однако не вошел
в число призеров международного
турнира.

- В финальных играх наши теннисисты
проиграли достойным соперникам, приобрели хороший игровой опыт. В следующем
году мы собираемся вновь посетить этот
турнир и занять уже призовые места, —
говорит тренер спортсменов Микаэл
Владимирович Оганесян.
Как рассказал нам Александр Перепелкин, теннисом он увлекся недавно – три года
назад. И уже через год показал свои первые
достойные результаты, заняв первое место
в городских соревнованиях по теннису в
своей возрастной категории.
Юный спортсмен – постоянный участник городских, областных, всеукраинских
и международных турниров. Так, 2 года

назад Александр вошел в число призеров
спартакиады «Детство», которая проводилась в Красноармейске ко Дню защиты
детей. В 2014 году – занял третье место на
25 Международном фестивале любителей
настольного тенниса «Старая крепость»,
который проходил в Одессе.
А в этом году в арсенале юного теннисиста - золото чемпионата Донецкой
области по настольному теннису среди
молодежи, который проходил в Красноармейске в конце октября.
- В этом году я оканчиваю Красноармейский УВК и планирую получить высшее
образование, однако любимое увлечение
бросать не собираюсь, - делится планами

на будущее Александр. – Думаю, мои
главные победы еще впереди.
Сейчас юный спортсмен готовится
к Чемпионату Украины по теннису, который уже в ближайшие дни пройдет
в Киеве.
Мы желаем Александру интересной игры и победы на чемпионате!

интересные каникулы

Путешествие на остров Хортица
В октябре учащиеся 4-Г класса Красноармейского УВК вместе с представителями скаутской
организации Натальей Васильевной Климовой и Татьяной Борисовной Гелетий совершили
удивительную поездку в город Запорожье на остров Хортица.

Р

ебята с особым интересом посетили фольклорноэтнографический центр «Казацкая залога», где с
1993 года работает конный театр «Запорожские казаки».
Гуляя широкими подворьями «Казацкой залоги», своеобразной театральной сценой, учащиеся КУВК вживую увидели расположенные там казацкие курени, кузницу, гончарную
мастерскую. Ребятам продемонстрировали традиционные
казацкие ремесла. Особенно интересно было наблюдать
за работой кузнеца, который, следуя традициям XVII века,
занимался ковкой изделий из железа.
В расположенном на территории центра этно-ресторане
учащихся КУВК щедро угощали казацкими кулишем и сладким вкусным узваром. Как рассказали нам потом юные
путешественники, такую вкусную кашу они не пробовали
никогда.
А дальше ребят ожидало удивительное представление. Породистые кони, яркие краски казацких шаровар,
непременные чубы - оселедцы и роскошные усы, –
такого больше нигде не встретишь! Наблюдая за выступлением артистов конного театра, мальчишки и дев-

чонки познакомились с традициями запорожских
казаков.
Стремительность и удаль наездников удивила, а
искусное владение оружием - копьями, арапником,
саблей - не оставило безразличными никого из зрителей. Все это на какое-то время перенесло ребят
и взрослых в далекое прошлое.
Выступление запорожских казаков сопровождалось выстрелами из пушек, боем барабанов,
национальной музыкой. Одним словом, было на что
посмотреть. После представления самые смелые
могли попробовать себя в роли всадников, пострелять
из арбалета и лука со стрелами.
Во всей стране остались не так много мест, где
сохранились в первозданном виде и продолжают развиваться исконно украинские национальные традиции.
Одно из них – остров по имени Хортица, который ребята
посетили во время поездки.
Материал полосы подготовила
Елена Гребенюк.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

29 октября 2010 года по инициативе трудового коллектива ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» возобновило свою работу Дошкольное образовательное учреждение
№55 «Дружный», став вторым домом для малышей, в котором дарят доброту и любовь. Сегодня детский сад посещают 167 детей работников шахтоуправления. За пять
лет ДОУ «Дружный» выпустил 184 воспитанника.

Свой юбилейный
День рождения отметят:
9 ноября
Елена Анатольевна
ХРУЦКАЯ – 55 лет,
директор ДК

С юбилеем, «Дружный»!

12 ноября
Николай Анатольевич
СКРОМНЫЙ – 60 лет,
горномонтажник подземный
участка МДО-1
Татьяна Васильевна
КАНИВЕЦ – 50 лет,
экспедитор отдела
материально-технического
снабжения
Георгий Леонидович
КИРИЕНКО – 50 лет,
горномонтажник подземный
участка МДО-1
Сергей Александрович
ДУБОВИК – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка ПР-7

На прошлой неделе Детский сад «Дружный» отметил 5-летний юбилей. Стремительно пролетают
дни, но сколько бы ни миновало лет, место, где
были прожиты неповторимые мгновения детства,
становится особенно дорогим и близким.

Ю

билей такого учреждения, как детский сад – это
особый праздник, ведь это самый настоящий калейдоскоп детских голосов, озорных глаз, улыбок и смеха,
открытий и игры! Именно с таким настроением встречал
детский сад «Дружный» свой пятый День рождения и принимал поздравления.
С самого утра на входе в детский сад дошколят и родителей встречали любимые герои - Буратино и Мальвина,
которые дарили всем воздушные шары.

13 ноября
Игорь Сергеевич
СКРЫПНИК – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка ШТ-10
15 ноября
Тамара Юрьевна
ЛИКАРЧУК – 55 лет,
оператор пульта управления
участка ПС и ОУ

Праздничный концерт открыли самые маленькие воспитанники - дети ясельной группы. В мероприятии с песнями,
танцами и играми приняли участие все группы детского сада.
Поздравить любимое учреждение пришли также выпускники
прошлых лет. Ребята продемонстрировали гостям и родителям красочные танцевальные, вокальные и театральные
номера. Каждый ребенок искренне и от души старался поздравить свой любимый детский сад с праздником.
Почетными гостями мероприятия стали заместитель
директора ПАО «Шахтоуправление «Покровское» по социальным вопросам Наталья Викторовна Иваньо, председатель профсоюзного комитета Александр Иванович
Скляр, заместитель директора благотворительного
фонда «Надежда» Лилия Викторовна Дударевская, которые теплыми словами поздравили детский сад и пожелали
педагогам успехов в благородном деле воспитания детей.
И, конечно же, как и на любой праздник, гости пришли
не с пустыми руками - от президента шахтоуправления
Л.В. Байсарова и всего трудового коллектива, профсоюзного комитета и благотворительного фонда «Надежда» детскому саду были вручены замечательные подарки: проектор,
большой экран, игрушки, сладости, огромный праздничный
торт и вкусные пирожные.
С приветственным словом в адрес присутствующих
обратилась заведующая детским садом Татьяна Павловна Зубарь:
- Уважаемые гости, дорогие дети, коллеги и родители!
Прежде всего, хочу сказать слова искренней благодарности в
адрес трудового коллектива шахтоуправления «Покровское»,
лично Леонида Владимировича Байсарова за внимание и заботу, оказанные нашим детям, за те замечательные условия,
в которых работает наш детский сад. За прекрасную возможность дать детям самое лучшее: от питания до условий всестороннего развития. Желаю всему коллективу детского сада не
останавливаться на достигнутом, развиваться и становиться
с каждым годом все лучше. И, чтобы в стенах нашего учреждения, всегда был слышен радостный детский смех!
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16 ноября
Людмила Викторовна
БИРЮКОВА – 60 лет,
уборщик служебных помещений
участка АБК
Наталья Васильевна
АЛТУХОВА – 50 лет,
машинист насосных установок
участка «Дегазация»
Любовь Александровна
СЕМКИНА – 50 лет,
сторож ДОУ «Золотая рыбка»
19 ноября
Виктор Петрович
ОРЛОВ – 55 лет,
токарь участка ЭМЦ
Елена Степановна
ЗУБКО – 55 лет,
повар ДОУ «Золотая рыбка»
21 ноября
Праздник продолжился театральным представлением веселой
Именинки и вредной Дюдюки, которые развеселили ребят от души.
Заключительным аккордом праздника стал фонтан мыльных пузырей.
Пятый День рождения детского сада прошел радостно и интересно,
оставшись в сердцах гостей запоминающимся событием.
Пять лет – довольно юный возраст. За это время много чего
произошло, но неизменной остается та любовь, которую ребята
получают в дошкольном учреждении.
Пусть же детский сад «Дружный» для всех ребят остается
территорией радости, колыбелью знаний, источником познания мира, океаном бесконечных открытий!
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Виталий Андреевич
ВЯЧАЛО – 50 лет,
машинист подземных установок
участка КТ-7

Духовный наставник настоятель
Свято-Покрово-Никольского храма
протоиерей Алексий Бузников.
Главный редактор Елена Карих.
Редактор Елена Денисенко.
Верстка Юрий Лаврищев.

22 ноября
Екатерина Григорьевна
КЛИМОВА – 55 лет,
горнорабочий участка ШТ-10
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