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Работа для людей и города
29 декабря на торжественном собрании были подведены итоги работы ШУ в 2016 году. За весомый вклад
в работу предприятия 12 человек награждены в номинации «Лучший по профессии», 146 человек отмечены
премиями «За лучшие трудовые показатели».
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Репортаж праздника

Профессионализм

Дорожить рабочим местом
и учиться новому
Профессионалов ценят на любом предприятии.
Ведь эффективная работа во многом зависит от
уровня квалификации рабочих, их подготовки и
желания достичь высот в профессии.
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чудо Под Рождество
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На аллее «Шахтерской славы» в микрорайоне «Лазурный» при поддержке трудового
коллектива шахтоуправления «Покровское» и
БФ «Надежда» состоялось открытие большой
рождественской елки.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

29 декабря – День шахты

Мы добываем уголь - и это главное

Коллектив участка №3 (на фото) по итогам года
внес наибольший вклад в общую шахтную добычу.

Для горняков ПАО «Шахтоуправление «Покровское» 2016 год был напряженным, наполненным значимыми событиями и трудовыми буднями. Несмотря на все сложности, сегодня предприятие работает, развивается, модернизирует производство, заботится о семьях горняков
и жителях Покровска.

монолит
Поздравляем!
УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ,
КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с наступающими праздниками - Днем шахты, Новолетием и Рождеством
Христовым.
Это наиболее важные события в
жизни каждого из нас. Они наполняют
наши сердца светлыми чувствами,
несут в семьи любовь, добро и милосердие. С ними мы связываем самые
заветные мечты и искренне надеемся
на их исполнение. Вместе с тем, они
заставляют каждого из нас особенно
внимательно взглянуть на жизнь, на
дела и поступки.
Все вместе мы прожили тяжелый
и напряженный год. Для коллектива и
предприятия он стал настоящей проверкой на прочность. Были поставлены
достаточно сложные задачи, решение
которых требовало полной самоотдачи, целеустремленности и высокого
профессионализма каждого. Мы были
одной командой, где действовали
принципы взаимопонимания и взаимовыручки. И только это позволило нам
выстоять, преодолеть последствия двух
тяжелейших аварий, пройти закалку
кризисом, идти вперед и не останавливаться на достигнутом.
Сегодня уверенно можно говорить
о том, что нам удалось сохранить
рабочий ритм предприятия. Мы обеспечиваем добычу угля, проходим
горные выработки, оснащаем лавы
новым оборудованием, внедряем
стратегически важные программы
развития шахтоуправления. Несмотря на сокращение затрат и борьбу
за снижение себестоимости угля нам
удалось сохранить рабочие места,
стабильную заработную плату, полный
социальный пакет, социальную сферу
предприятия.
В 2017-й год мы переходим с результатами, достигнутыми личным
вкладом каждого из нас. Я благодарю
всех за профессионализм, умение
продуктивно работать, за способность
в нужный момент мобилизоваться,
жить общими интересами, стремиться
к единой цели, думать о конечном результате, который в итоге отражается
на благополучии каждой горняцкой
семьи. Уверен, что огромный потенциал, которым мы обладаем, позволит
нам и дальше смотреть в будущее с
оптимизмом, а шахтерская дружба,
взаимовыручка, доблесть и слава никогда не уйдут в прошлое.
Пусть 2016 год унесет с собой трудности и проблемы, а новый, 2017-й,
войдет в каждый дом с добром, подарит надежду и позитивный настрой.
Пусть тепло рождественских дней
согревает вас весь год, придаст веры
и сил в преодолении тягот и невзгод,
поможет стать лучше и мудрее. Пусть
крепнет вера, умножается любовь и не
ослабевает надежда.
Здоровья вам и вашим близким, счастья, душевного тепла,
рождественской радости и помощи
Божьей во всех делах!
Л.В. БАЙСАРОВ, президент
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

30 декабря 2016 г.
№ 24 (876)

2

Итоги года

Мы добываем уголь и это главное
В последние дни уходящего года в трудовом коллективе ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» по традиции подвели итоги работы предприятия в 2016 году и наградили тех, кто внес наибольший
вклад в работу шахтоуправления.
За весомый личный вклад в
развитие угольной промышленности, добросовестный труд,
профессиональное мастерство
12 работников шахтоуправления
были удостоены почетного звания «Лучший по профессии», 146
человек отмечены премиями «За
лучшие трудовые показатели».

И

для предприятия в целом, и для
всех работников шахтоуправления
«Покровское» уходящий год был
непростым. Коллектив не только работал
в сложных экономических условиях, но
и боролся с последствиями аварий. И
пусть в настоящее время не все идет так,
как было запланировано, горнякам удалось достичь главного: производительно
работать, добывать уголь, проходить
горные выработки, монтировать новые
очистные забои.

Силами трудового
коллектива за 26 лет
работы добыто около
114 млн. тонн угля,
пройдено почти 472 км
горных выработок.

В 2016 году:
• добыто более 4,3 млн. тонн угля,
• пройдено 14, 8 км горных
выработок,
• смонтированы 4 новые лавы,
• производительность труда
рабочего по добыче - 70 тонн
на человека,

Награждение лучших работников предприятия.
тольевич Коваленко, бригадир - Евгений
Анатольевич Дереча). После отработки
3 северной «бис» лавы блока 10, в январе
нового года коллектив начнет работы в
4 северной «бис» лаве блока 10.
Обеспечить стабильность в работе –
именно такую цель поставили перед собой горняки участка №7 (начальник - Михаил Александрович Степурко, бригадир Александр Викторович Золотов), которые
отрабатывают 1 южную лаву блока 7.
Среди подготовительных коллективов наиболее высокие показатели на
счету бригады Александра Сергеевича
Егурцова участка ГПР-3 - 2,2 км, которая
работала над подготовкой 10 южной лавы
блока 10.
Бригада Валерия Николаевича Нелюбы (участок ГКР-2) также по показателям
года занимает свое заслуженное место.

Этот коллектив за год прошел 1,8 км
горных выработок и сейчас ведет работы
в уклоне блока 10.
Проходчики под руководством
Андрея Ивановича Бондаренко (учас
ток ГПР-1) подготовили 1,2 км горных
выработок. В течение года они были
задействованы на важных направлениях
работы шахты - проведении монтажного
ходка 5 северной лавы блока №10 (подготовка 5 северной «бис» лавы блока №10) и
проведении монтажного ходка 10 южной
лавы блока №10 (подготовка 10 южной
лавы блока №10).
Километровый рубеж преодолели бригады Андрея Александровича
Мацюка (УГПР-2), Сергея Викторовича
Абросимова (УГКР-2), Артема Викторовича Шеховцова, Андрея Николаевича Королева (УПР-5).

• производительность труда
рабочего по проведению
горных выработок 1,7 метра на человека.
По итогам 2016 года наибольший
вклад в общую шахтную добычу,
несмотря на достаточно сложные
горно-геологические условия, внес
коллектив участка №3 (начальник - Борис Владимирович Романько, бригадир Дмитрий Александрович Клименко). В
настоящее время этот коллектив участка завершает отработку 12 южной лавы
блока 10. В начале 2017 года горняки
приступят к отработке 10 южной лавы
блока 10.
Стабильно в течение года работал
участок №4 (начальник - Евгений Ана-

Наибольший вклад в проведение горных выработок (2,2 км) внес коллектив
бригады А.С. Егурцова участка ГПР-3 (на фото - звено А.Н. Холодного).
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ!
Поздравляю вас с наступающими праздниками и благодарю всех
за большую работу, проделанную в
этом году, за добросовестный труд,
который является надежной основой наших сегодняшних и будущих
успехов.

Стабильную работу в 2016 году показывал коллектив участка №4.
На нашем предприятии одна из самых
высоких заработных плат среди пред
приятий угольной промышленности Украины. В 2016 году среднемесячная зарплата
составила 9674 гривны. Горняки «Покровского» имеют возможность создать достойные условия жизни себе и своей семье.
Предприятие предоставляет работникам семейные путевки и путевки для

Коллектив бригады В.Н. Нелюбы участка ГКР-2 подготовил 1,8 км горных выработок.
водства в 2016 году составили 180 млн.
гривен. Все это обеспечит стабильную
работу шахтоуправления по выдаче нагора угля на протяжении длительного
времени.
Постоянная и целенаправленная работа проводится по повышению охраны
труда и промышленной безопасности.
С начала 2016 года на решение вопросов охраны труда было израсходовано
100 млн. гривен. Для горняков ежегодно
организовывается медицинский осмотр,
оказывается комплекс реабилитационных
услуг для восстановления физических сил
после смены.
Самое серьезное внимание в шахто
управлении уделяют профессионализму
горняков. Работники предприятия имеют
возможность не только получить профессию, но и повысить квалификацию в Центре
профессионального обучения. В текущем
году 3691 человек прошли обучение в
ЦПО. Эта работа направлена на то, чтобы
изменить отношение горняков к себе, к собственной технике безопасности и к охране
труда в целом.
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Поздравляем!

В уходящем году одним из самых значимых событий для предприятия стало
введение в эксплуатацию четырех очистных
забоев. В кратчайшие сроки коллективу
участка МДО-1 удалось своими силами качественно выполнить эту работу. До конца
года планируется завершить монтаж еще
двух новых лав.
На минимизацию затрат направлена
программа импортозамещения. Были заключены новые договора с предприятиями, которые предоставляют ремонтные
услуги и выпускают запасные части для
оборудования. В шахтоуправлении силами работников энерго-механической
службы производится ремонт техники,
оборудования, машин и механизмов,
что дает возможность повторного их использования.
Наряду с этим, минимизируя затраты, шахтоуправление активно инвестировало средства в проходческую и
добычную технику, подземный транспорт, энерго- и ресурсосберегающие
технологии, непрерывно работало над
повышением промышленной безопасности. Расходы на модернизацию произ-
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детей горняков в лучшие оздоровительные лагеря. В пансионатах Азовского и
Черноморского побережья летом 2016 года
отдохнули 1500 человек. Еще 850 детей
оздоровлены на Черном море и в лагерях
дневного пребывания на базе структурных
подразделений благотворительного фонда
«Надежда».
Предприятие занимается организацией досуга детей не только работников
шахтоуправления, но и жителей города.
3000 детей и взрослых посещают Детский
духовный центр, Православный семейный центр «Журавушка», Физкультурноспортивный комплекс «Олимпийский»,
Дворец культуры.

Качественное дошкольное образование дети работников предприятия получают в детских садах «Золотая рыбка»,
«Дружный» и «Голубок».
Предприятие оказывает всестороннюю поддержку Учебно-воспитательному
комплексу №1 города Покровска, сотрудничает с Красноармейском профессиональным лицеем, высшими и средними
учебными заведениями – Селидовским
горным техникумом, Красноармейским
индустриальным институтом ДонНТУ,
ДонНТУ и Национальным горным университетом города Днепра.
Шахтоуправление предоставляет
первые рабочие места для выпускников
КПЛ, возможность прохождения производственной практики для лицеистов и
студентов. 80 выпускников Красноармейского профлицея и 62 выпускника
ВУЗов пришли в трудовой коллектив
предприятия в 2016 году.
Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, шахтоуправление продолжает развиваться. При поддержке
инвестора ПрАО «Донецксталь-МЗ» продолжается строительство третьей очереди шахтоуправления «Покровское» блока №11. В настоящее время ведется
строительство вентиляционного ствола
№3, где шахтопроходчики ООО «Шахтостроительная компания» проводят
работы на отметке 745 метров. Также
завершается строительство вентиляционного канала и начато строительство
вентилятора главного проветривания.
В планах на 2017 год намечено завершить проведение вертикальных стволов
до конечной проектной глубины, выполнить сбойку вентиляционного ствола №3
с выработками блока №10, установить
и ввести в эксплуатацию вентилятор
главного проветривания. Это позволит
повысить безопасность труда горняков
и приступить к строительству выработок
горизонта 950 м.
Завершение и ввод в эксплуатацию
блока №11 даст возможность шахто
управлению увеличить производственные показатели и создать новые рабочие
места.

Намеченные планы воплощаются в жизнь усилиями
конкретных людей и коллективов, готовых много и добросовестно работать. Только так будут реализованы
проекты, освоены новые производственные направления, достигнуты желаемые производственные показатели и заложена прочная основа благополучия.

Только благодаря совместной,
слаженной и плодотворной работе,
нам удалось сохранить предприятие,
преодолеть экономические вызовы и
внутренние проблемы. Впереди у нас
новые задачи, и я уверен в дальнейшей
стабильной работе шахтоуправления.
Для этого у нас есть все - мощный потенциал, новейшие технологии, есть опыт,
наработаны традиции.
В эти светлые праздничные дни
Нового года и Рождества Христова
желаю всем горнякам здоровья и
уверенности в завтрашнем дне. Пусть
сбываются ваши планы и мечты.
Мира, счастья и благополучия вам и
вашим семьям!
Ю.И. Головко, директор
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!
В эти зимние дни весь мир с верой
и надеждой ждет светлого и радостного
события - Рождества Христова. Мы вместе с волхвами радуемся и прославляем
пришедшего в мир Христа, приносим
Ему дар своего любящего сердца, воспеваем Его в духовных песнопениях и
простых народных колядках.
Желаю вам и вашим близким духовной радости о Родившемся в мир
Богомладенце. Здравия и изобильных даров Святого Духа, укрепляющего вас в вашем нелегком труде.
Пусть благословение Божие да пребудет на вас и ваших трудах, сохранит
всех в добром здравии, согреет сердца и укрепит в желании жить в мире,
правде и верности православному
духовному наследию.
Протоиерей Алексей Бузников,
настоятель Свято-ПокровоНикольского храма.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ!
Поздравляю вас с Днем шахты, наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!
В истории шахтоуправления были
разные времена. Были высокие достижения и трудовые победы. И то, что
коллектив, несмотря на аварии, экономическую ситуацию в стране и угольной
отрасли, сегодня работает и думает о
будущем - наша главная победа.
Примите слова искренней благодарности и признательности за вашу
созидательную и честную работу, за
профессионализм и преданность делу.
Пусть прекрасные зимние праздники
принесут в каждый дом мир, добро и
согласие. Наступающий год пусть станет
годом новых надежд.
Всем работникам предприятия,
шахтерским семьям - радости, любви, хорошего настроения, оптимизма
и благополучия!
А.И. Скляр, председатель
профсоюзного комитета
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
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честь по труду

Профессионализм

За весомый личный вклад
в работу ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» и в честь 26-летия
со дня работы шахты
награждены:

Дорожить рабочим местом
и учиться новому

в номинации
«Лучший по профессии»
А.А. Орел, начальник участка №10
А.В. Гришин, механик участка КТ-7
В.В. Фомин, ГРОЗ участка №2
П.В. Тришкин, МГВМ участка ГПР-2
В.К. Гузинский, проходчик участка ГПР-1
Е.П. Свистун, электрослесарь участка №10
В.А. Никитин, ГРП участка ГПР-3
Ю.В. Бешуля, МПУ участка СК-2
Ю.А. Харенко, машинист буровых установок
участка «Дегазация»
Д.Н. Земляный, стволовой подз. участка ШТ
Д.В. Бубер, горномонтажник участка МДО-1
А.А. Костенко, машинист электровоза подземный участка ШТ-10

в номинации
«Лучшие трудовые
показатели»
Р.В. Кулаков, МГВМ участка №2
А.В. Гуджал, ГРОЗ участка №2
А.А. Богданов, МГВМ участка №2
С.В. Большевский, ГРОЗ участка №3
П.В. Федаш, ГРОЗ участка №3
С.В. Негребецкий, ГРОЗ участка №3
А.А. Крекин, ГРОЗ участка №3
С.Г. Пилипенко, МГВМ участка №3
Г.П. Козюра, ГРОЗ участка №3
А.В. Федотов, ГРОЗ участка №4
С.В. Афанасьев, ГРОЗ участка №4
С.С. Рыжов, ГРОЗ участка №4
А.А. Ситников, ГРОЗ участка №4
Ю.В. Литвиненко, ГРОЗ участка №7
А.Т. Бугаев, эл. слесарь подз. участка №7
А.М. Писарев, МГВМ участка №7
А.В. Горбатюк, ГРОЗ участка №7
С.В. Червинский, ГРОЗ участка №8
С.С. Харин, ГРОЗ участка №8
Д.С. Митченков, ГРОЗ участка №10
А.А. Комисаров, ГРОЗ участка №10
Д.Л. Воробьев, МГВМ участка №10
А.В. Федорак, проходчик участка ПР-5
С.В. Трунников, проходчик участка ПР-5
М.М. Каламахунов, проходчик участка ГПР-1
В.В. Мартыненко, проходчик участка ГПР-1
Р.В. Жулид, проходчик участка ГПР-2
Д.В. Тюкаев, проходчик участка ГПР-2
Н.Н. Потапенко, эл. слесарь подз. уч. ГПР-2
С.Ю. Валов, проходчик участка ГПР-3
О.С. Ширяев, проходчик участка ГПР-3
Ю.В. Бабенко, проходчик участка ГПР-3
В.В. Самойленко, проходчик участка ГКР-1
Ю.О. Савченко, проходчик участка ГКР-1
Н.В. Козаков, проходчик участка ГКР-1
А.Р. Ковалев, проходчик участка ГКР-2
А.А. Белянский, проходчик участка ГКР-2
В.А. Кузьмичев, проходчик участка ГКР-2
М.С. Гацко, г/монтажник подз. уч. МДО-1
В.А. Воробьев, г/монтажник подз. уч. МДО-1
О.И. Голубев, г/монтажник подз. уч. МДО-1
В.В. Еременко, г/монтажник подз. уч. МДО-3
В.Г. Рязанов, г/монтажник подз. уч. МДО-3
С.И. Троценко, г/монтажник подз. уч. МДО-5
В.И. Шаповалов, эл. слесарь подз. уч. КТ-1
А.А. Литвиненко, ГРП участка КТ-1
Е.А. Хамлов, эл. слесарь подз. участка КТ-4
А.А. Радченко, эл. слесарь подз. уч. КТ-7
А.В. Великоиваненко, эл. слесарь подз.
участка КТ-7
Щербаков И.И., г/монтажник подз. уч. КТ-7
В.В. Сотниченко, эл. слесарь подз. уч. КТ-9
П.И. Выхватень, эл. слесарь подз. уч. КТ-9
Д.М. Буданцев, эл. слесарь подз. уч. КТ-10
А.С. Слепцов, эл. слесарь подз. уч. КТ-10
Т.А. Грицишина, стволовой поверх. (рукоятчик) участка ШТ
А.В. Кособрюхов, машинист электровоза
подз. участка ШТ
А.В. Голуб, ГРП по РГВ участка ШТ
Э.А. Шевчук, эл. слесарь подз. участка ШТ
И.М. Коханевич, грузчик участка ШТ
В.С. Василенко, эл. слесарь подз. уч. ШТ-10
Н.Н. Пех, эл. слесарь подз. участка ШТ-10
Е.А. Дердель, машинист электровоза подз.
участка ШТ-10
Т.В. Колодяжная, ГРП участка ШТ-10
Г.В. Клименко, ГРП участка ШТ-10
Н.И. Бурбала, ГРП по РГВ участка ППГВ
А.А. Коровниченко, ГРП УСГР
Э.В. Копачев, ГРП по РГВ участка РГВ
А.Л. Марчук, ГРП по РГВ участка РГВ
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Профессионалов ценят всегда
в любом трудовом коллективе.
Ведь эффективная работа,
в том числе и угольного
предприятия, во многом
зависит от уровня
квалификации рабочих,
их подготовки и желания
достичь высот в профессии.

От новичка до профессионала
Работа на таком современном предприятии, как ПАО «Шахтоуправление
«Покровское», оснащенном новой высокопроизводительной техникой, немыслима без основательных знаний. Чтобы
быть здесь профессионалом нужно не
только получить специальное образование, а и продолжать постоянно учиться.
Шахтоуправление давно и плодотворно
сотрудничает с разного уровня учебными
заведениями, подготавливая кадры еще
«со школьной скамьи».
Большая часть трудового коллектива – молодые рабочие и специалисты.
Это новички, которые, получив знания
по профессии в различных учебных
заведениях, обладают минимальными
производственными навыками. Они
находятся на первой ступени пути к профессионализму.
Для того, чтобы помочь молодым
людям раскрыться, реализовать себя в
профессии, в шахтоуправлении работает школа наставничества. Две тысячи
лучших горняков делятся своим опытом
с молодежью. Общение с людьми умудренными, знающими, внимательное
отношение к их советам - помогает быстрее стать профессионалами.

Профессионалы – это следующая
ступень личностного роста горняков.
Они производительно работают, быстро
перестраиваются, применяя свои знания
и опыт, открыты ко всему новому. Таких
горняков в шахтоуправлении много. Об
этом свидетельствует награды и звания
работников предприятия. Более 2000 горняков шахтоуправления «Покровское» за
26 лет были удостоены правительственных
и ведомственных наград.
Трудолюбие и работоспособность,
добросовестность и инициативность – это
тоже ступени профессионализма. Чтобы
новичок стал профессионалом, необходимо стремление, старание, упорная работа
над собой. Молодежи в шахтоуправлении
предоставляют возможность проявить
себя, подняться по всем ступеням карьерной лестницы, назначая на ответственные
должности. На протяжении многих лет
здесь работают программы «Молодой специалист» и «Молодой рабочий». Дальнейший результат зависит от самого человека.
С первых дней работы на предприятии
молодые горняки осознают непреложную
истину: профессионалами не рождаются,
а становятся, проходя все ступени профессионального роста.

Преимущества
профессионализма
• Открывает путь к
успеху в жизни и благополучию семьи.
• Предоставляет возможность самореализации в профессии.
• Исключает неуверенность в собственных силах.
• Обеспечивает выполнение сложных
производственных задач.
• Работает на авторитет и уважение среди коллег.

точка зрения

Как стать профессионалом
Люди, проработавшие много лет на предприятии и добившиеся в своем деле определенных высот, считают его родным
и дорожат своей репутацией и работой. А еще они наверняка
знают, как стать высококвалифицированным работником.
Антон Владимирович ГОРБАТЮК,
ГРОЗ участка №7, опытный горняк,
стаж которого в шахтоуправлении
около пяти лет, в угольной промышленности – 13 лет, твердо уверен:

Александр Владимирович ФЕДОРАК,
проходчик участка УПР-5, на предприятии работает пять лет, а в угольной
промышленности - 21 год. О профессионализме он имеет свое мнение:

- Профессионалами становятся не
сразу. Для этого необходимо постоянно
учиться, ставить себе новые и новые
цели, упорно работать. Но если ты поднялся на достаточно высокий профессиональный уровень, но остановился в
развитии - теряешь навыки. Важно дорожить своим рабочим местом, ежедневно
подтверждать свою репутацию.

- Репутация для профессионала – дело
чести. Главное отличие профессионала заключается в том, что он досконально знает
свое дело, может подсказать и помочь товарищам по работе. Обращаясь к молодым
шахтерам, скажу, что они должны как можно
больше общаться с опытными горняками,
задавать им как можно больше вопросов и
учиться у них работать.

Юрий Андреевич ХАРЕНКО,
машинист буровых установок участка
«Дегазация», в шахтоуправлении работает более 25 лет.
Он знает, что профессионализм
ценится в коллективе очень высоко:
- Умелые рабочие руки, способные
обращаться с техникой, всегда «в цене»
на угольном производстве. Молодежи
надо знать, что профессионал – это
звание, которое дается по труду и мнению товарищей по работе, а вовсе не
по диплому. Оно, зачастую, намного
вернее документа, подтверждающего
квалификацию. Шахта любит не просто
работящих людей. Она любит мастеров
своего дела, которые умеют безопасно
выполнять работу и знают, каким будет
результат труда.
Материал полосы подготовила
Лилия Свиженец.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Человек и его дело

Шахтерский характер такой
Жизнь человеческая порой бывает сложна и
непредсказуема, требуя от человека душевных
сил и стойкости. Говорят, что Господь посылает
испытания тем, кого любит. И в этом горниле
рождается настоящий характер.
К людям с сильным характером по праву
можно отнести Василия Владимировича
САМОЙЛЕНКО, проходчика участка ГКР-1.
Он один из опытнейших горняков предприятия,
проработавший в угольной промышленности 27 лет, из них в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» - 8. Ко дню шахты он премирован в
номинации «За лучшие трудовые показатели».

Дороги Афганистана
Родился Василий Владимирович в обласканной солнцем,
омытой лазурным морем Одесской области - в небольшом городке
Рени. Мысль о том, что будет шахтером, никогда не возникала.
Отец – комбайнер и тракторист в совхозе, а мать – заведующая
молочным комплексом. Увлекался спортом - воспитывал в себе
характер. Еще с детства хотел быть настоящим, сильным и выносливым мужчиной. Поступил в школу ДОСААФ, а по окончании
ее пошел в армию.
Служил водителем в Афганистане. За спины товарищей
никогда не прятался. Да и куда машину спрячешь? Она - движущаяся мишень. Ее из любой точки в горах видно. Всегда Василий
чувствовал ответственность за груз и людей. Годы службы были
очень нелегкими. Повидал и пережил немало…

Поездка в Донбасс
Демобилизовавшись, парень поехал к сестре в Донецкую
область. Тогда даже не подозревал, что едет навстречу судьбе. Свояк в разговоре по душам рассказал о горняцких буднях.
Услышанное так заинтересовало молодого человека, что вопрос
трудоустройства вскорости был решен. Парень пошел работать
на шахту «Родинская». Через время женился на обаятельной и
привлекательной девушке, родилась доченька. Отработав год,
получил серьезную травму и ушел с шахты. Чтобы свести концы с
концами стал ремонтировать автомобили на станции технического обслуживания. Правда, это продолжалось недолго - Василий
Владимирович решил вновь вернуться на шахту. Сначала работал
в «Донецкуглепоставке», а в 2008 году пришел в шахтоуправление
«Покровское» в проходческую бригаду.

Предприятие, ставшее родным
Начинал работать в бригаде, возглавляемой Анатолием Александровичем Медведевым. Он помогал разбираться в технике,
учил Василия тонкостям профессии. Да и горняцкий опыт, полу-

ченный ранее, тоже пригодился. Мастерство оттачивал годами,
всегда старался работать добросовестно.
В коллективе его уважают за профессионализм, надежность и умение «ладить» с любой техникой. В течение четырех
лет опытный горняк является звеньевым. Свои знания и опыт
передает молодым.

О сокровенном
Семья у горняка надежная и крепкая. Жена - Марина Валерьевна - работала ведущим инженером в Укртелекоме. Она
создала для мужа максимально комфортные условия, тот надежный тыл, куда хочется возвращаться. С самого первого дня
и до сих пор в семье царит любовь и взаимопонимание. Дочь
Аня всегда радовала успехами в учебе, закончила университет.
Сейчас с мужем живет на родине отца в Одессе.

Напутствие молодым
«Молодежи надо добросовестно работать, быть ответственными, внимательными. А еще постоянно учиться. Новые знания
всегда идут только на пользу делу».
Материал полосы подготовила Лилия Свиженец.

Мнение

Я работаю в шахтоуправлении потому, что …
Накануне Дня рождения шахты газета поинтересовалась у горняков предприятия, что изменилось
в их жизни, после того, как они начали работать в ПАО «Шахтоуправление «Покровское»?
Андрей Михайлович ПИСАРЕВ,
МГВМ участка №7:
- Я на предприятии 15 лет, а в угольной
промышленности около 21 года. Сначала
работал в охране. С 2004 года стал работать
на участке МДО в качестве горнорабочего
подземного.
Особенностью нашего предприятия есть
современная техника. Хотелось развития,
поэтому стал комбайнером. А это серьезно.
Нужно много знать и уметь. Приходится постоянно учиться. Мне нравится моя работа.
Смело могу сказать, что умею работать на
всех комбайнах. Если каждый на своем месте
будет профессионалом, тогда и результаты
предприятия будут стабильными и жизненный
уровень каждого будет высоким.
Шахтоуправление для меня как второй
дом. Наибольшая ценность в моей жизни –
семья. И шахта позволяет мне ее обеспечивать. Думаю, что мой сын продолжит мое дело
и придет сюда работать.

Василий Васильевич ФОМИН,
ГРОЗ участка № 2:
- В шахтоуправлении я работаю около четырех лет. В угольной промышленности около
15 лет. До «Покровского» работал ГРОЗом на
шахте имени Стаханова.
Когда пришел в шахтоуправление «Покровское», то был впечатлен новым горным оборудованием. Оснащение лавы современной мощной
техникой повышает эффективность работы
и облегчает наш труд.Способствует хорошей
работе также дисциплина и ответственное отношение к делу. Пришел на предприятие, потому
что при желании и умении хорошо работать
хотелось еще и уверенности.
Шахта для меня – это все. Это не только
стабильный заработок, уверенность в завтрашнем дне, но и моральное удовлетворение. На участке многие имеют большой
опыт работы и охотно делятся ним с молодыми горняками. Здесь радость и горе пополам.

Сергей Васильевич ТРУННИКОВ,
проходчик участка ПР-5:
- Так как я живу в Мирнограде, то началом
моего трудового пути стала шахта имени Стаханова. В 2007 году пришел в шахтоуправление.
Меня поразили масштабы предприятия, его
оснащенность высокотехнологичным оборудованием и четкая организация труда. Здесь
постоянно приходится учиться и совершенствоваться. Попав на участок, не ожидал, что
так хорошо примут. В нашем коллективе все
понимают друг друга, а если нужна помощь, то
ее обязательно окажут.
Очень нравится мне то как на предприятии
организован отдых горняков. Хорошо отдохнуть всей семьей можно в замечательном
пансионате «Замок» на берегу Азовского моря,
на выходных - на Лысогорской плотине или
взять путевку на Черноморское побережье.
Шахта для меня как вторая семья. Она
дает возможность заработать и обеспечить
благополучие семьи.
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честь по труду
А.М. Тимков, МГВМ участка РГВ
В.Н. Колий, ГРП по РГВ участка РГВ
Д.А. Бородаев, горный мастер уч. ВТБ
В.Л. Рязанцев, ГРП участка ВТБ
В.В. Осередчук, эл. слесарь (слесарь) деж. и
по рем.оборуд. участка ВТБ
А.С. Давиденко, ГРП участка ВТБ
А.С. Кравченко, эл. слесарь подз. уч. ВТБ
Р.В. Огиенко, мастер-взрывник уч. БВР
А.А. Семенов, МБУ участка «Дегазация»
М.Н. Волков, МБУ участка «Дегазация»
Е.П. Лисовенко, горный мастер участка
«Прогноз»
А.В. Соболь, эл. слесарь подз. участка ВК
С.И. Илиенко, эл. слесарь подз. участка ВК
А.Г. Слюсаренко, эл. слесарь подз. ВПС-2
А.В. Максимов, эл. слесарь подз. уч. СК
В.Г. Вицко, ГРП по РГВ участка СК-2
А.А. Куц, эл. слесарь подз. участка КК
И.В. Черняк, эл. слесарь подз. участка РТВУ
В.Н. Гунчак, эл. слесарь подз. участка РТВУ
А.М. Маллаев, эл. слесарь (слесарь) деж. и
по рем.оборуд. участка РГО
А.И. Люльчак, слесарь-ремонтник уч. РГО
Э.Ю. Войцицкий, слесарь-ремонтник уч.
РГО
С.В. Селезнев, эл. слесарь подз. уч. РГО
А.В. Белоглазов, эл. слесарь подз. уч. РЭО
В.Б. Михайлюк, эл. слесарь подз. уч. РЭО
С.А. Щербак, слесарь-ремонтник уч. РЗО-2
И.В. Олейников, слесарь-ремонтник уч.
РЗО-3
С.В. Хорошилов, эл. слесарь подз. участка
«Автоматика и ТКУ»
Т.В. Башкирева, телефонистка уч. «Связь»
И.Н. Марченко, пробоотборщик УКДКУ
С.Н. Девликамова, весовщик участка ПС
и ОУ
Г.М. Петренко, горнорабочий ПС и ОУ
И.М. Брич, горнорабочий ПС и ОУ
В.В. Соснин, эл. слесарь (слесарь) деж. и по
рем.оборуд. участка ПС и ОУ
И.Н. Бражко, гидротехник участка НККУ
О.А. Киричок, машинист насос. уст. уч.
НККУ
Н.Н. Гайда, электрогазосварщик уч ЭМЦ
В.Н. Грищенко, слесарь-ремонтник уч. «Теплоснабжение»
М.А. Хабарова, оператор теплового пункта
уч. «Теплоснабжение»
А.С. Ладыгин, слесарь КИП участка КГЭС
С.В. Чередник, маш. по стирке и рем. спец.
одежды уч. «Хоз. работы»
Т.И. Евстигнеева, рабочая произв-ной бани
АБК
Т.В. Изюмченко, рабочая произв-ной бани
АБК
Т.Н. Пилипенко, рабочая произв-ной бани
АБК
В.А. Шовковая, рабочая произв-ной бани
АБК
Л.В. Попкова, фельдшер подз. уч. «Амбулатория»
Т.В. Садовая, буфетчик уч. «Столовая №12»
Л.Н. Назаренко, моторист БСУ участка БРУ
В.А. Шиш, охранник участка «Охрана объектов»
С.А. Безуглый, плотник участка СМР
Е.Н. Чава, воспитатель ДОУ №30 «Голубок»
Л.Н. Шкарупа, воспитатель ДОУ №55 «Дружный»
Л.А. Доценко, завхоз ДОУ №51 «Золотая
рыбка»
Л.В. Русанова, пом. воспитателя ДОУ №51
«Золотая рыбка»
О.Т. Гаврильченко, культорганизатор ДК
Г.В. Рубан, машинист (кочегар) котельной
УВТС и общежитие
А.В. Яким, зам. главного механика уч. ЭМО
С.Е. Онопченко, начальник смены
В.А. Башак, начальник смены ОТ
Т.А. Шалашенко, вед. инженер по г/работам
С.Ю. Струцкий, геолог по прогнозу
М.В. Овчинникова, маркшейдер участковый
А.А. Башкат, участковый г/нормировщик
И.Е. Барах, экспедитор ОМТС
Т.Н. Михайлова, линейный контроллер
Ю.А. Мартынова, горный инженер
Л.Ю. Скибенко, бухгалтер
Е.В. Танасийчук, вед. бухгалтер
Т.Г. Жварницкая, нач. отдела по табельному
учету
О.И. Гадацкая, нач. налогового отдела
О.А. Коваленко, вед. бухгалтер
М.Г. Дрыга, горный диспетчер
С.Ю. Хмеленко, инженер
Н.В. Климова, бухгалтер
М.Ю. Мустяц, инженер-программист
Л.В. Якименко, специалист отдела кадров
В.Н. Махонько, специалист отдела РПМП
А.Н. Голиков, мастер по обучению ЦПО
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благовест
Православная беседка

Православный
календарь

Счастлив тот, кто умеет любить
Как часто в современном
мире люди забывают о том,
что истинное предназначение человека - оставаться
таким на протяжении всей
жизни. Это происходит, возможно, потому, что нынче
в моде иные ценности, чем
милосердие и сострадание.

Седмица 29-я
по Пятидесятнице
Рождественский пост
2 января
Предпразднство
Рождества Христова
Праведного Иоанна
Кронштадского, чудотворца
4 января
Великомученицы Анастасии
Узорешительницы

П

ожалуй, одним из основных качеств, которые характеризуют
человека как такового, есть милосердие. Именно оно позволяет не быть
безразличным.
Как часто мы говорим, что жизнь
стала другой, мир стал жесток, забот
много, некогда думать о пустяках. Что с
нами происходит? Проходим мимо человека, который лежит на улице, думая, что
пьян. А если ему необходима помощь, и
от нашего безразличия зависит чья-то
жизнь?
Однажды слышала такую историю.
Молодая женщина, идя с работы поздно
вечером, увидела лежащего нам земле
пожилого человека в крови. Люди проходили мимо, и никто даже не попытался
хотя бы просто остановиться и узнать в
чем дело. Она подошла, помогла подняться, вытерла салфеткой кровь. Стало понятно, что говорить старичок не
может. Жестами он показал, куда идти.
Когда подходили к дому, навстречу уже
бежала обеспокоенная поиском внучка.
Она-то и рассказала, что во время войны
дедушка был председателем колхоза и,
чтобы ничего не сказать немцам, отрезал
себе язык. Поэтому говорить не может.
Оказалось, что сердобольный старичок
ежедневно кормит кошку с котятами. А
молодежь, гуляя, пьет пиво и ради развлечения бьет бутылки. Уже второй раз
дедушка, поскользнувшись, ранится об
осколки. Внучка хотела отблагодарить
спасительницу. Да разве же за благие
дела что-то берут взамен?
Как часто находим мы отговорки,
когда спешим, и не останавливаемся
чтобы открыть кошелек и дать хотя бы
немного денег бабушке, просящей милостыню, не обращаем внимания на чужих
детей. Безразлично смотрим на ребенка

6

6 января

Мы забываем, что добро - это труд над собой,
а любовь к ближним - основа христианской любви.
в транспорте или на улице, который явно
имеет вид токсикомана. Мы говорим себе,
что заняты исключительно своими делами,
что это чужой ребенок и пусть родители за
него отвечают.
А как часто рядом с нами живет одинокая соседка или старичок. Знаем ли мы,
как им живется? Как выживают они в столь
непростое время? А часто ли, став взрослыми, заглядываем к своим родителям?
Каково им? Они ведь ближе всех для нас, а
страдают порой больше других.
Почему мы становимся такими? Ответ
прост – мы проявляем душевную лень. Ведь
без переживаний жить проще, легче. Мы
забываем, что добро – это труд над собой,
а любовь к ближним – основа христианской
любви. Начинать учить и учиться ее законам
нужно с детства. Обучая, нужно самому уметь
любить и сострадать. Это не просто. Где-то
придется делать над собой усилие – лень-то
сильна. А еще нужно правильно относиться к
добрым делам, которые мы совершаем, - не
кичиться, не делать их напоказ.

Милосердие – это когда ты можешь
поделиться чем-то сокровенным. Оно
может выражаться не только в материальной помощи. Это еще и моральная
поддержка, и время, которое ты потратишь на кого-то, пусть даже в ущерб себе.
К каждому нужно относиться с любовью
и как можно больше нести добра окружающим.
Помогать нужно всем, кто просит и
ждет нашей поддержки, всем тем, кто
обделен вниманием. И тут не стоит раздумывать и пытаться выстроить в своем
сердце «очередность». И не обманывать
себя мыслью, что не уверен в своих силах,
а потому лучше и совсем не начинать.
Даже, если мы пришли в больницу или
детский дом всего только несколько
раз, а потом поймем, что это нам не под
силу – это, возможно, изменит жизнь
человека.
Всякое дело милосердия - помощь
по дому или посещение больницы - одинаково важно.

Жить по христианским законам любви мы должны
не из-за страха быть наказанными в случае плохого исполнения своих обязанностей, или же, наоборот, из-за
желания получить награду, а просто потому, что подругому мы жить не можем, если мы люди.
Лилия Свиженец.

притча

7 января

Рождество Господа
и Спаса нашего
Иисуса Христа
8 января
Попразднство Рождества Христова
Собор Пресвятой Богородицы
Праведных Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова,
брата Господня
Виленской-Остробрамской,
именуемых «Трех радостей»,
«Милостивая»
икон Божией Матери.

Седмица 30-я
по Пятидесятнице
9 января
Апостола первомученика
и архидиакона Стефана
11 января
Мучеников 14000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных
13 января
Отдание праздника
Рождества Христова
14 января
Обрезание Господне
Святого Василия Великого,
архиепископа Кесарии
Каппадокийской
15 января
Предпразднство Богоявления

изречения святых отцов

Признак истинного смирения не то, чтоб
самому на себя изливать укоры, но терпеливо сносить, когда укоряют другие.

О МИЛОСЕРДИИ

О

днажды старец гулял по морскому берегу
и вдруг заметил мальчика, поднимавшего
что-то с песка и бросавшего в море. Когда
он подошел поближе, то увидел, что тот подбирает
с песка морских звезд, выкинутых на берег недавним штормом и бросает их обратно. Морские
звезды окружали его со всех сторон, весь берег
был буквально усеян ими на несколько сотен
метров.
- Зачем ты бросаешь эти морские звезды в
воду? - спросил он мальчика, подходя ближе.
- Прилив начнется только завтра утром, но если
они останутся на берегу до завтрашнего утра, то,
скорее всего, погибнут, - ответил малыш, не прерывая своего занятия.
- Но оглянись и посмотри вокруг, на берег выкинуты тысячи морских звезд, неужели ты полагаешь,
что можешь что-то изменить своими действиями?

Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник)

Святитель Феофан Затворник.

вопрос к священнику
Мальчик поднял следующую морскую звезду
и, бросив ее в море, произнес:
- Да, я смогу изменить очень многое ... для
этой звезды!
Старец ничего не сказал в ответ, отошел в
сторону и подумал. Ведь наша жизнь состоит из
мелочей, и очень редко появляется возможность
сделать сразу очень много хорошего. Тот, кто ждет
возможности совершить сразу многое, никогда
ничего не сделает. А надо не ждать, а учиться проявлять милосердие в мелочах.

- Почему Иисус Христос простил Петра, не
смотря на то, что тот отрекся от Него?
- Святой Апостол Петр после своего отречения горько
оплакивал свое малодушие. Вследствие искреннего покаяния
Господь наш Иисус Христос после Своего славного Воскресения простил его, восстановив его апостольство троекратным
вопрошанием о любви к Богу (см. Ин. 21, 15-19) и предсказанием о мученической кончине, которую ему надлежало
претерпеть. Также святой Петр впоследствии сполна искупил
свою вину трудами благовестия Слова Божьего в мире и распятием на кресте.
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Твори добро

Тепло сердец подарили детям
По сложившейся традиции
ко Дню Святителя Николая
Чудотворца ПАО «Шахто
управление «Покровское»,
благотворительный фонд
«Надежда» и православная
община Свято-ПокровоНикольского храма провели
ежегодную благотворительную акцию «Обыкновенное
чудо». С 2004 года многим
людям была оказана
помощь на средства,
собранные в ходе
проведения акции.

Благотворительная ярмарка
в Свято-Покрово-Никольском храме.

А

кция призвана помочь в спасении
маленьких жизней, помочь детям,
которые воспитываются без родителей, научить людей проявлять теплоту
и заботу к другим. Ярмарки и фестивали,
благотворительные концерты и театрализованные представления – неотъемлемые составляющие акции «Обыкновенное
чудо». Самое непосредственное участие
в них традиционно принимают работники
предприятия и воспитанники структурных
подразделений шахтоуправления и благотворительного фонда «Надежда».
Накануне праздника в детских садах
«Золотая рыбка», «Дружный» и «Голубок»
состоялись благотворительные спектакли и игровые программы – «От каждого
по капельке добра» и «День святого Николая – яркий праздник для детей». В ходе
мероприятий были собраны средства для

Воспитанники Новожелановской
школы-интерната со сладкими угощениями.

С заботой о детях

Сказка вновь пришла
Начиная с 19 декабря, Дворец культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское» радушно распахнул свои двери для маленьких гостей, чтобы подарить
каждому волшебное и сказочное новогоднее настроение.

П

одготовка к новогодним утренникам началась задолго до
наступления праздников. Огромная
работа была проведена по оформлению зрительного зала, фойе и вестибюля Дворца культуры. На сцене –
зимний пейзаж, елка-красавица,
снежинки.
В ожидании волшебства маленькие гости пришли на праздник
в нарядных карнавальных костюмах
вместе со своими учителями и родителями.
Творческий коллектив Дворца
культуры, участвовавший в новогоднем празднике, представил
свои таланты. Артисты прекрасно
справились с ролями как давно любимых сказочных
персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, Льдинок и красавицы Елки, так и новых. Знакомство с
ворчливыми и не очень любящими детей Мадам
Злюкиной и ее подружками переросло в неожиданное путешествие по преодолению различных
сложностей и заданий. Однако дружба и смекалка гостей помогли героям завершить сказочное

оказания помощи нуждающимся детям и
детям с ограниченными возможностями.
Также были проведены совместные занятия и мастер-классы родителей с детьми
по изготовлению поделок.
В Детском духовном центре воспитанники группы «Славяночка» подготовили подарки ко Дню святого Николая для
воспитанников Добропольского центра
социальной реабилитации детей.
В Свято-Покрово-Никольском храме
шахтоуправления в этом году, как и в
предыдущие, прошла благотворительная ярмарка. Каждый участник которой
мог приобрести вкусные и красивые
подарочные наборы пряников, изготовленных работниками и воспитанниками
структурных подразделений шахто
управления и благотворительного фонда
«Надежда». Средства, вырученные от их
продажи, пошли на подарки и угощения
для воспитанников Новожелановской
школы-интерната, Покровского реабилитационного центра «Милосердие»,
центра помощи детям «Отчий дом».
Посланцами святого Николая для
детей из Новожелановской школыинтерната стали представители православной общины Свято-ПокровоНикольского храма вместе с иереем
Игорем Гурченковым. Они привезли и
теплые слова, и сладкие угощения.
Стали доброй традицией встречи воспитанников центра помощи детям «Отчий
дом» с ветеранами шахтерского труда и
участниками клуба «Золотой возраст» в
православном семейном центре «Журавушка». Для взрослых ребята подготовили
праздничную концертную программу,
сладкие угощения. Взрослые, в свою
очередь, также подготовили музыкальные
номера для детей и вкусные сюрпризы.
Закончилась встреча дружеским чаепитием, во время которого ветераны делились
с детьми воспоминаниями о трудовых
буднях, шутили и веселились.
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.

приглашаем
Коллектив Дворца культуры
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»,
поздравляет всех с наступающими
праздниками и приглашает
5 и 6 января 2017 года
на спектакль для детей и взрослых

«Рождественская фантазия»

путешествие и сделать не совсем положительных
героев добрее.
Завершилась сказка долгожданной встречей с
Дедом Морозом и Снегурочкой. Засияла новогодняя елка, вокруг нее закружились в хороводе все
гости. В конце новогоднего представления каждый
ребенок получил сладкий подарок от сказочных
героев.

Вы сможете не только посмотреть увлекательное представление, но и принять активное
участие в играх и конкурсах.
Эффектные декорации,
талантливая игра актеров, а также захватывающий сюжет с неожиданным финалом
не оставят никого
равнодушными.
Справки и предварительные заявки по телефонам:
(06239) 2-41-57, 050-702-84-70.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
Репортаж с праздника

Свой юбилейный День
рождения отметят:

24 декабря на аллее «Шахтерской славы» в микрорайоне «Лазурный» при поддержке благотворительного фонда «Надежда» и трудового коллектива ПАО «Шахтоуправление «Покровское» состоялось
открытие большой рождественской елки. Праздник собрал много горожан и гостей Покровска.

Т

Наталья Макаренко.
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юстиции в Донецкой области.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

чудо Под Рождество
радиционно рождественская елка
зажгла огни и собрала взрослых
и малышей, которые с огромным
удовольствием участвовали в
праздничном мероприятии, веселились
от души и приветствовали сказочных
героев на сценической площадке возле зеленой красавицы. Подготовили
программу преподаватели Детского
духовного центра.
Гостей праздника встречали куклывеликаны. Особенным вниманием
ребят пользовался обаятельный белый
медведь. Скучать и мерзнуть никому не
пришлось, ведь для маленьких гостей
были организованы подвижные игры и
разнообразные соревнования. Победителям вручали сладкие призы.
Вместе с родителями, маленькие
покровчане смогли принять участие в
интересной новогодней театрализованной постановке «Фиксики спешат
на помощь». Маленькие гости праздника радовались встрече с уже полюбившимися персонажами: Симкой,
Ноликом, Дим Димычем, Вирусами.
Ребята отгадывали загадки, пели песни,
играли в подвижные игры, учили новые
танцевальные движения и, конечно же,
с нетерпением ждали Деда Мороза и
Снегурочку.
Гости праздника приняли участие
и в благотворительной акции «Ангелы
Надежды», собранные средства от
которой будут направлены на помощь
восьмилетней Диане Чепразовой.
На аллее была организована и
праздничная торговля. Можно было
выпить чая из огромного шахтерского
самовара. Улыбки и восторг каждого
пришедшего на представление грели
душу, несмотря на морозный и пасмурный зимний день.
- Каждый год я с внуками прихожу
сюда, чтобы отдохнуть и провести весело время. И каждый раз удивляюсь тому,
как много удовольствия и радости могут
подарить такие праздники не только
детям, но и взрослым, - поделилась с
нами жительница Покровска Валентина
Ивановна Гадацкая. - Огромная благодарность всем организаторам этого
замечательного мероприятия – горнякам шахтоуправления «Покровское» и
благотворительному фонду «Надежда»,
педагогическому коллективу Детского
духовного центра за такой замечательный чудо-подарок.
Сотни восторженных детских голосов дружно повторяли: «Раз, два, три!
Елочка, гори!». После чего лесная красавица засветилась яркими огнями и
завертелась, а вслед за ней в хороводе
закружились маленькие зрители вместе
со сказочными персонажами.
В конце праздника каждый малыш
мог рассказать новогодние стихотворения Деду Морозу и Снегурочке и получить в подарок сладкие угощения.
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1 января
Николай Иванович
ТУНИК – 65 лет,
проходчик УГПР-2
Сергей Дмитриевич
ТКАЧЕВ – 60 лет,
слесарь-ремонтник
участка РГО
Ирина Ивановна
НОСОВА – 50 лет,
помощник воспитателя,
ДОУ №55 «Дружный»
2 января
Сергей Григорьевич
ЛОМИНОГА – 55 лет,
электрослесарь подземный
участка ШТ-10
3 января
Александр Александрович
ВОРОНИН – 60 лет,
стволовой подземный
участка ШТ
Татьяна Николаевна
БУДНИКОВА – 60 лет,
ведущий инженер-экономист
отдела ПГСиОСС
5 января
Артур Васильевич
ХОБТА – 50 лет,
мастер-взрывник участка БВР
Валерий Николаевич
ДЗЫГАЛО – 50 лет,
машинист электровоза
подземный участка ШТ-10
11 января
Ирина Сафаровна
БЕЛЯНСКАЯ – 60 лет,
машинист (кочегар) котлов
участка «Теплоснабжение»
14 января
Николай Николаевич
СВИСТУНОВ – 60 лет,
брошюровщик участка АБК
Валерий Анатольевич
КРИВЕНКО – 55 лет,
проходчик участка №7
16 января
Виталий Анатольевич
НАТАЧЕЕВ – 50 лет,
проходчик участка ПР-5
Светлана Владимировна
АКИШЕВА – 50 лет,
машинист (кочегар) котлов
участка «Теплоснабжение»

Спасибо!
Уважаемый Леонид Владимирович!

Не только дети, но и взрослые уходили с праздника
счастливыми. А это значит - праздник удался.
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Общественная организация «Покровское общество слепых» выражает
трудовому коллективу шахтоуправления и благотворительному фонду
«Надежда» искреннюю благодарность
за весомую материальную поддержку
деятельности нашей организации.
Желаем крепкого здоровья, мира и
благополучия каждой семье!
С уважением,
руководитель ОО «ПОС»
С.М. Михин.
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