На повестке дня

Модернизация

ДОСТАВКА ГОРНЯКОВ
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» организована доставка горняков на рабочие места в блоке 10
подвесными локомотивами типа DLZ130F фирмы FERRIT.
Только с начала текущего года на предприятие поступило шесть новых дизелевозов.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Итоги спортивного года

ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО И ТЕПЛО

«ОЛИМПИЙСКИЙ» ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН

Обеспечить качественным теплом и комфортными
условиями труда горняков - стратегически важная задача
коллектива участка «Теплоснабжение», Неслучайно подготовка к новому отопительному сезону началась
сразу же по окончании предыдущего.

Завершен очередной спортивный сезон, подведены
итоги, названы имена победителей. Многие годы ФСК
«Олимпийский» собирает на своих площадках спортсменов-любителей, приверженцев здорового образа
жизни и воспитывает спортсменов-профессионалов.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «ПОКРОВСКОЕ»

Работа и вера  неразделимы!

ОТ РЕДАКЦИИ
Считанные дни отделяют нас от старта
нового оздоровительного сезона. Несмотря
на сложную ситуацию, шахтоуправление
«Покровское» сохранило свою социальную
направленность и традиционно организовало летний отдых для горняков, членов их
семей и ветеранов труда.

РАЗВИТИЕ

НОВАЯ АТС: НАДЕЖНО,
СОВЕРШЕННО, ПЕРСПЕКТИВНО

И

это в то время, когда экономия стала
жизненно необходимой, когда многие
предприятия сокращают свои социальные программы. В шахтоуправлении
понимают, что экономить на здоровье
работников нельзя, поэтому не сворачивают,
а расширяют социальные программы, постоянно вкладывая в них средства.
Нынешним летом горняков ждут любимые
места отдыха - пансионат «Замок» и база отдыха
«Локомотив», расположенные в поселках Урзуф
и Юрьевка на Азовском море. Пансионат «Чайка» в Одесской области и гостиница «Виктория»,
которая находится в знаменитой одесской Аркадии на берегу Черного моря. Любители отдыха
в лесу могут отдохнуть на базе отдыха «Сосна»,
расположенной на берегу Северского Донца.
Если отпуск еще не скоро, а хочется провести
хорошо выходные, вас гостеприимно встретит
база отдыха «Лысогорская плотина» в поселке
Шевченко, где можно забронировать домик, порыбачить, пожарить шашлык, барбекю. Вместе
с тем и вволю поплавать, покататься на лодках,
поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, теннис.
А самое главное, восстановить организм после
трудовых будней.
Дети горняков будут отдыхать в ДОЦ «Бригантина» в Скадовске. Он запомнился им аквапарком и спортивными площадками. Для тех,
кто останется в городе, предприятие и благотворительный фонд «Надежда» традиционно
организовывают отдых на базе структурных
подразделений в лагерях дневного пребывания «Летоград», «Богатырь» и «Солнечный городок».
Важным является и то, что стоимость
путевок для работников и членов семей
является льготной и она значительно ниже
их полной цены. Надеемся, что горняки по
достоинству оценят и будут беречь все то,
что они и их дети имеют сегодня.

Бригадир электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту
оборудования Александр Васильевич Рябцев проводит осмотр состояния искробезопасных барьеров шахтных абонентов АТС «ВПС-3».

Согласно Программе развития ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и с целью улучшения организации
качественной и надежной системы связи на промышленной площадке ВПС-3 смонтирована новая цифровая
автоматизированная телефонная станция «Coral FlexiCom R500» производства Tadiran Telecom (Израиль). Для
управления важнейшими производственными процессами угольного предприятия - это жизненная необходимость. Благодаря качественной связи на поверхности и в горных выработках обеспечивается безопасность труда
горняков, оперативно решаются многие производственные вопросы, осуществляется четкая координация
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действий работников различных подразделений шахтоуправления.

МОНОЛИТ
КОРОТКО О ВАЖНОМ

Обучение и развитие
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» постоянно развивается,
модернизируется. При том, что на
предприятии внедряются новые технологии, обновляется техника и оборудование, работникам необходимо
постоянное развитие. Решение этой
задачи возложено на Центр профессионального обучения.

П

одготовку специалистов в Центре,
который выполняет все функции
учебно-курсового комбината, начиная
от вводного инструктажа до целевой
подготовки, ведут по 67 профессиям.
Только с начала текущего года на
базе ЦПО более 1182 человек прошли
первичное обучение по охране труда,
пожарно-техническому минимуму, отработке выбросо-опасных пластов.
97 человек получили первичные профессии. Более 52 горняков освоили новые
виды профессиональной деятельности.
В настоящее время 112 горняков
проходят производственную практику
после теоретического курса обучения
по профессии.
142 человека проходят обучение
смежным профессиям – горнорабочий
очистного забоя, машинист горных
выемочных машин, электрослесарь
подземный, машинист электровоза
(дизелист), слесарь-ремонтник.
147 учащихся и студентов профильных учебных заведений проходят
производственную практику на предприятии. Среди них: 94 учащихся I, II
и III курсов Покровского профессионального лицея, которые работают
учениками электрослесарей (слесарей)
дежурных и по ремонту оборудования,
электросварщиков ручной сварки. А 53
студента III курса Селидовского горного
техникума проходят производственную
практику учениками горнорабочих подземных и электрослесарей подземных.
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» - единственное предприятие
в регионе, где на протяжении года
проходят оплачиваемую производственную практику более 500 учащихся профессиональных лицеев
региона, а также студентов высших и
средних технических учебных заведений. Большинство из них, получив
диплом, возвращаются на шахту.
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РАЗВИТИЕ

Новая АТС: надежно, совершенно, перспективно
На промышленной площадке ВПС-3 нашего предприятия смонтирована новая
цифровая автоматизированная телефонная станция «Coral FlexiCom R500» производства Tadiran Telecom (Израиль).

Н

овая АТС позволит не только расширить коммуникационные границы для горняков, но и значительно увеличить надежность и качество связи. Об этом рассказывает начальник участка «Связь» Андрей Андреевич Ефимов.
- Андрей Андреевич, насколько важна новая станция для
предприятия?
- Очень важна. Организация надежной системы связи в ПАО
«Шахтоуправление «Покровское» - жизненная необходимость
для управления важнейшими производственными процессами
угольного предприятия. Именно благодаря связи на поверхности
и в горных выработках оперативно решаются многие рабочие
вопросы, обеспечивается безопасность труда горняков, осуществляется четкая координация действий работников различных
подразделений шахтоуправления.
- Расскажите о новой АТС.
- На ВПС-3 смонтирована первая очередь цифровой автоматизированной телефонной станции «Coral FlexiCom R500» производства Tadiran Telecom (Израиль) емкостью 70 номеров. Работы
по ее монтажу начались в декабре прошлого года, а в феврале
текущего года они были завершены. В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы. Их проводят представители
ООО «Компания «Дейта Експресс» совместно со специалистами
участка «Связь».
Следует сказать, что АТС имеет небольшие габариты, поэтому
она смонтирована в здании электроподстанции 110/6 кВ «ВПС-3».
В перспективе на промышленной площадке ВПС-3 планируется
строительство нового административно-бытового комбината,
куда будет перенесена АТС.
- Немного о главном преимуществе новой АТС.
- Система Coral FlexiCom максимально экономична - энергопотребление предельно низкое, что исключает необходимость
доработки и изменения схем электропитания объектов, где
она установлена. Ядром системы является коммуникационный
сервер, использующий высокие технологии и обладающий обширными возможностями по интеграции различных системных
решений в единой системе.
Вообще идеология используемой на новой АТС системы
базируется на принципах: масштабируемость, универсальность,
эксплуатационная надежность, простота в обслуживании, унифицированность, информационная безопасность, гибкость.
И это проверено временем. Ведь автоматизированные
телефонные станции «Coral FlexiCom» эксплуатируются на
предприятии более 10 лет. Первая такая АТС была смонтирована на главной промплощадке, вторая – на ВПС-2, третья – на
Вентстволе.
Новая АТС связана с автоматизированными телефонными
станциями оптоволоконными линиями связи, которые обладают большой скоростью передачи и помехозащищенностью,
легкостью прокладки кабеля практически в любых условиях.
Однако, главное то, что помимо основной функции (переда-

Инженер-электроник участка «Связь»
Геннадий Михайлович Волков выполняет проверку
монтажа кассеты КСИ комплекса САТ «ВПС-3».
чи голоса) позволяет использовать все возможности передачи цифровых данных. Надо сказать, что для соединения
абонентов со станцией по-прежнему используется медный
кабель. В настоящее время его прокладка продолжается на
промплощадке ВПС-3.
- О работе на перспективу.
- Работая с современными коммуникациями, наше предприятие работает на перспективу. Голосовая связь стала частью
единого комплекса передачи данных. В том числе, аудио, видео,
сигналы цифровых и аналоговых датчиков, сигналы монитора и
управления. То, что еще некоторое время назад казалось далекой
перспективой – сегодня реальность.
Вместе со специалистами службы ЭМО в производство
внедрены высокотехнологичные решения, основанные на базе
магистральных систем передачи данных. В их основе - волоконно-оптические линии связи и цифровые контроллеры сбора и
обработки информации. Это уникальное оборудование позволяет
автоматизировать многие функции контроля и управления горношахтным и вспомогательным оборудованием.
У нашего предприятия, которое постоянно развивается и
строится, большое будущее. Так, в настоящее время продолжаются работы по строительству ВПС-3, а в ближайшей перспективе –
начало работ в блоке 11. А это значит, что впереди у связистов
много работы: им предстоит соединить различные производственные участки угледобывающего предприятия.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Организация доставки горняков
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» организована доставка
горняков на рабочие места в блоке 10 подвесными локомотивами
типа DLZ130F фирмы FERRIT.
Согласно Программе развития
предприятия, его стратегия направлена на решение главной задачи –
безопасное выполнение задания по
добыче и проведению, в том числе
и за счет модернизации основных
процессов производства. При этом
существенными резервами увеличения объемов производства в шахто
управлении считают организацию
перевозки людей к очистным, подготовительным забоям и вспомогательным участкам блока 10.
Для реализации этой задачи предприятие продолжает приобретать новые

машины и механизмы. С целью модернизации подземного транспорта шахтоуправлением были приобретены и смонтированы
высококачественные балки дизельного
пути фирмы HEUHAUSER (Германия).
Только с начала текущего года на
предприятие поступило шесть новых
чешских подвесных локомотивов типа
DLZ130F фирмы FERRIT. Три из них задействованы в скоростной доставке
материалов и грузов для монтажа новой
14 южной лавы блока 10. А три новых дизельных состава осуществляют доставку
людей на рабочие места. Составы состоят
из восьми карет. Каждая из них вмещает
до 12 посадочных мест.

- Обзорная кабина, специальная форма
сиденья создают условия, чтобы машинист
мог концентрировать внимание на выполнении своих задач, а именно – на безопасную транспортировку. Большим плюсом
является то, что электронная контрольная
система локомотива обеспечивает наблюдение и диагностику параметров машины, рассказывает заместитель главного
механика Николай Николаевич Хижняк.

Применение подвесных монорельсовых дорог с дизель-гидравлическими
локомотивами полностью соответствует
всем требованиям по организации своевременной и безопасной доставки работников от места посадки к конечному пункту.
На участке ШТ-10, который занимается
эксплуатацией локомотивов, разработан
график доставки работников, предусматривающий периодичность движения
транспорта с интервалом в 20 минут.
Следует сказать и то, что прежде,
чем локомотивы выходят на линию, производится их тщательное техническое
обслуживание работниками участка и
ШТ-10, и РЗО-3.
Для того чтобы использование новой
техники было действительно безопасным, на предприятии организовано обучение машинистов и обслуживающего
персонала принципам безопасной работы, управления системами и их обслуживания.

МОНОЛИТ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

3

ОХРАНА ТРУДА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО И ТЕПЛО
Летняя пора всегда навязывает мысли об отпуске, ласковом море и интересном времяпровождении. А на производстве лето - это время для подготовки к зиме и открытия новых
трудовых горизонтов. Так как обеспечение качественным теплом для шахтоуправления
«Покровское» является стратегически важной задачей, подготовка к новому отопительному сезону здесь начинается сразу же по окончании предыдущего.
О том, какие мероприятия запланированы в этом направлении
и о результатах работы предприятия в осенне-зимний период 2017 2018 гг., рассказывает начальник
участка «Теплоснабжение» Яков
Иванович Артюхов.

Больше личной
ответственности!
Большую часть своей жизни
мы проводим на работе. Помимо
возможности общения с коллегами, получения заработной
платы, обеспечивающей нашу
жизнь, именно здесь могут подстерегать различного рода опасности и риски, которые зачастую
мы себе создаем сами.

Т

П

о словам начальника участка,
резких отличий отопительного сезона 2017-2018 гг. от предыдущих
не было. Как и в прошлые годы,
осенне-зимний сезон коллектив участка
старался провести организованно и качественно: своевременно подключились
производственные подразделения предприятия к теплоснабжению, соблюдались
все необходимые температурные нормы
в течение всего отопительного сезона,
и, как следствие, не было аварий на
теплосетях.
Рассказывая о выполненных объемах, начальник участка упомянул и о тех
новшествах в сфере теплоснабжения,
которые произошли на предприятии в
конце прошлого года. Так, в шахтоуправлении было принято решение увеличить
надежность обогрева ствола №3. Для
этого необходимо было модернизировать и расширить существующую модульную котельную и доукомплектовать
ее тремя котлами Е-1/9. Совместно с
подрядными организациями ШСМУ-1
и СПС «Энерго» рядом было построено
новое здание, где были смонтированы
котлы и вспомогательное оборудование,
демонтированное с летней котельной
промышленной площадки ВПС-1 и
успешно прослужившее весь отопительный сезон.
Не успели проститься с зимой, как
настало время готовиться к следующей.
В этом деле у коллектива «Теплоснабжения» перерывов не бывает. Ежегодно
по окончании отопительного сезона
в шахтоуправлении разрабатывается
программа мероприятий по подготовке
к предстоящему осенне-зимнему периоду, которая предусматривает устранение неполадок, выявленных в процессе
эксплуатации теплотехнического оборудования и повышение уровня его надежности. По итогам этих мероприятий
составляются заявки на материалы и
оборудование.
Следует подчеркнуть и работу службы
материально-технического снабжения,
специалисты которой, по мере возможности, круглый год организовывают для
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А.Н. Дыга, электросварщик участка «Теплоснабжение» ведет
работы по обвязке нового сетевого насоса Д-320 для увеличения
надежности подачи теплоносителя в отопительный сезон.
ДЛЯ СПРАВКИ

• Участок «Теплоснабжение» - одно из подразделений энерго-механической
службы, на котором работают 120 человек.
• В ведении участка – 5 котельных, расположенных на главной промышленной площадке, ВПС-1, ВПС-2, ВПС-3, Вентиляционном стволе, на которых
эксплуатируются 22 котла различной модификации: КЕ 25/14, КЕ10/14,
Е 1/9 и BRS1000 BM.
• Суммарная установленная мощность котлов составляет около 160 тонн
пара в час. Такое количество тепла вырабатывает далеко не каждая
городская теплосеть в Украине.
участка поставку всего необходимого: запорной арматуры, насосов и дымососов,
теплообменников, задвижек и труб, благодаря чему на участке имеется материальнотехнический резерв, позволяющий выполнять необходимые работы, не дожидаясь
новых поставок.
Наиболее важные работы коллективом
участка «Теплоснабжение» будут выполнены
в весенне-летний период, а завершающие –
в сентябре. В данный момент в котельной
главного ствола проводится текущий ежегодный ремонт – монтаж нового сетевого
насоса Д-320. В списке первоочередных работ и капитальный ремонт котлов
КЕ 10/14, расположенных в котельных ВПС-1
и ВПС-2. Это одни из самых объемных и
сложных видов работ, которые выполняются
с привлечением подрядных организаций и

под непосредственным руководством
специалистов службы главного механика.
Впереди и время реконструкции, ремонта тепловых сетей и ревизии всего работающего и резервного оборудования.
Подготовка к новому отопительному
сезону и энергосбережение - это звенья
одной цепи. Не первый сезон в шахтоуправлении ведется усиленная работа
и в этом направлении. На предприятии
регулярно проводятся теплоизоляционные работы по замене пришедшей в
негодность и установке новой изоляции
трубопроводов, что, в свою очередь,
дает стабильную работу и значительную
экономическую выгоду предприятию.
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.

ак, некоторые работники шахтоуправления приезжают на смену
в нетрезвом виде и пытаются
приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей.
Согласно сведениям службы «Охрана труда», за первый квартал текущего года на территории предприятия
выявлены в состоянии алкогольного
опьянения 20 человек. В частности,
только в мае семь работников предприятия решили, что приступать к своим обязанностям вполне возможно и в
нетрезвом состоянии. Любое действие
со стороны одного из этих людей может обернуться непоправимой бедой
на таком опасном промышленном
производстве, как шахта.
- Появление на работе в
нетрезвом состоянии считается
грубым нарушением не только
трудовой дисциплины, а и охраны труда. Так, согласно Правилам безопасности в угольных
шахтах, на территории шахты
и в горных выработках запрещено распивать алкогольные
напитки, принимать наркотические и токсические вещества, а
также появляться в нетрезвом
состоянии или под действием
указанных веществ. Нетрезвый
работник на производстве подвергает опасности, как свою
жизнь и здоровье, так жизнь и
здоровье окружающих, - говорит заместитель директора
по охране труда В.В. Витер. Администрация и профсоюзный
комитет порой физически не в
состоянии уследить за всеми сотрудниками. Кто может заметить
нетрезвого работника? Только
коллеги, которые еще по пути на
работу в автобусе могут выявить
нарушителя и не допустить его к
работе.

Напоминаем, что если человек
при выполнении работ, находясь в
состоянии алкогольного опьянения,
получит травму – никакие социальные гарантии (оплата больничного
листа, регрессные выплаты) таким
лицам не положены.

В ЦИФРАХ:

- Работа участка «Теплоснабжение» не ограничивается обогревом производственных помещений в отопительный сезон. Также не должны случаться
перебои с подачей горячей воды на бани и прачечную, которые работают
круглосуточно. В этом и есть основная задача нашего участка - сделать все возможное и необходимое для того, чтобы люди работали не только в безопасных, но и в
комфортных условиях, - говорит Я.И. Артюхов.

По данным Всемирной
организации здравоохранения, до 30% травм, полученных на производстве,
связано с употреблением
алкоголя.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОМОГАЮТ ДОБЫВАТЬ УГОЛЬ
Для ПАО «Шахтоуправление «Покровское» май текущего года ознаменовался введением в эксплуатацию 4 северной
лавы центральной панели блока 8. К добыче угля в новом очистном забое приступили горняки участка №2.

Р

абота в новом очистном забое требует от коллектива профессионализма, сплоченности,
целеустремленности и ответственного отношения к своим обязанностям. А еще – свое
временного выполнения производственного задания.
О буднях коллектива рассказывает начальник участка Владимир Владимирович Шарапов.
– Владимир Владимирович, расскажите о новом
очистном забое.
– С середины месяца наш коллектив работает в
4 северной лаве центральной панели блока 8. Запасы
лавы оцениваются в 180 тысяч тонн при мощности пласта
0,9 метра. Длина очистного забоя составляет 287 метров,
а протяженность выемочного столба – 403 метра.
– Немного об основной задаче коллектива.
– Основной задачей коллектива на сегодняшний
день является выполнение производственного задания
качественно и в срок. Для этого созданы все условия:
организована работа в звеньях, очистной забой оснащен
современным оборудованием, а также проводится комплекс дополнительных мероприятий, которые позволят
участку выйти на проектную мощность. Также одним из
важнейших остается вопрос организации безопасного
выполнения работ. Для этого ежесменно, перед каждым
спуском в шахту, горняки получают инструктаж по технике
безопасности.
– Какие условия труда на участке?
– Работа на участке проходит с использованием
высокопроизводительной и современной техники. В
очистном забое смонтированы секции механизированного комплекса ДМ и «Глиник», лавный конвейер
CZK-228/800, ленточный конвейер 2ЛТ1000№1 и
2ЛТ1000№2, подлавный конвейер СП-202 и очистной
комбайн МВ-410. Эксплуатация мощного современного
оборудования позволяет коллективу работать производительно и безопасно.
– Назовите основные направления в работе,
направленной на предотвращение аварийности на
участке?
– Предотвращение аварийности и простоев в
работе оборудования – одно из основных условий
производительной работы в очистном забое. Этому
на участке уделяется особое внимание. Выполняется
регулярная ревизия машин и механизмов, ежедневно
проводится комплекс регламентных ремонтов обору-

Коллектив участка №2 (звено Р.В. Гелецкого).
дования: производится заливка масла, обтяжка болтовых соединений, замер сопротивления двигателей и т.д.
Также выполняется ряд планово-предупредительных
ремонтов, среди которых ревизия пусковой электроаппаратуры, ремонт и ревизия кабельного хозяйства.
Все работы проводятся под контролем механика участка
Виталия Николаевича Якушина. Также стоит отметить
работу бригады электрослесарей подземных под
руководством опытного горняка Евгения Петровича
Свистуна.
– Расскажите о коллективе участка.
– Коллектив участка продолжает формироваться. В
связи с производственной необходимостью, участок №1
был расформирован, а его работники направлены на наш
участок. Несмотря на короткий срок работы, можно сказать,
что горняки успели зарекомендовать себя как знающие и
ответственные работники.

Надо сказать, что успешная организация работы
коллектива в очистном забое – это во многом заслуга
опытного бригадира Дмитрия Сергеевича Митченкова.
Среди горняков участка хочу выделить звеньевых ГРОЗ - Руслана Васильевича Гелецкого и Артура
Васильевича Герасименко, горнорабочих очистного забоя - Евгения Юрьевича Дмитриенко, Александра Николаевича Деревенца, Павла Сергеевича Ткаченко, Сергея
Валерьевича Моисеенко. Профессионально выполняют
поставленные задачи машинист горно-выемочных
машин Виталий Владимирович Заец, электрослесари
подземные Алексей Александрович Чигин и Евгений
Петрович Свистун.
С полной ответственностью скажу, что сегодня у
нашего участка есть все условия для производительной
работы: молодой и энергичный коллектив, трудолюбие
и целеустремленность.
Александра Шелест.

Дмитрий Сергеевич Митченков,
бригадир ГРОЗ участка № 2, кавалер знака «Шахтерская слава» III степени.
Стаж работы в угольной промышленности – около 20 лет.
Стаж работы в шахтоуправлении – 11 лет.

Н

а нашем предприятии многие горняки – выходцы из шахтерских
династий. Дмитрий Сергеевич Митченков - из их числа. Трудовой стаж его
семьи насчитывает более 60 лет. Отец
горняка Сергей Андреевич и дед Андрей
Васильевич многие годы проработали
на шахте имени Димитрова. Там же свой
трудовой путь начинал электрослесарем
подземным и Дмитрий Сергеевич. Спустя
три года, он решил сменить профессию
и выучился на горнорабочего очистного
забоя.
В 2007 году у горняка начинается новый
этап в трудовой биографии - шахтоуправ-

ление «Покровское», где его первым рабочим местом стал участок №11 и бригада
Александра Ивановича Ляшка. Сегодня на
предприятии Дмитрия Сергеевича характеризуют как знающего и трудолюбивого
работника. Не зря же ему доверили возглавлять бригаду. Сам горняк говорит, что
главным в профессии считает любовь к
своему делу, ответственное отношение к
обязанностям, умение принимать решения и нести за них ответственность. Быть
бригадиром для Дмитрия Сергеевича
значит: в любой ситуации оставаться профессионалом, уметь быстро реагировать
на ситуацию.

После трудового дня дома Дмитрия Сергеевича встречает жена Наталья Павловна и десятилетняя дочь
Мария. Совсем недавно, в феврале,
в семье Митченковых добавилось
счастья – родилась еще одна доченька
Ярослава.
– В работе, как и в жизни, очень
важны умение ставить цель и желание
ее достичь. Когда же к цели и желанию
добавляется усердная работа, человек
получает необходимый результат, –
считает бригадир. – Профессия
ГРОЗа всегда считалась и считается
уважаемой. Хорошо, что в нашем коллективе есть надежные кадры и профессионалы - молодежи есть у кого
учиться. Считаю, что шахтоуправление
«Покровское» - лучшая школа для начинающего шахтера.
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1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Одной из важнейших составляющих социальной политики трудового коллектива
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» является забота о подрастающем поколении.
Международный день защиты прав детей заставляет каждого взрослого задуматься
над проблемами сегодняшних мальчишек и девчонок.

Недетские
проблемы детей
День защиты детей – это напоминание всем взрослым о необходимости
соблюдать права детей на жизнь, на получение образования, на выбор религии,
досуг и отдых. Какими вырастут дети, во
многом зависит от взрослых, от условий,
в которых они воспитываются.
Социально незащищенные семьи
ограничиваются в количестве детей
чаще всего по причине недостаточного материального обеспечения.
Самые насущные проблемы, возникающие у большинства родителей в
связи с рождением ребенка, - обеспечение питания, проживание, образование.
А позже, кроме названных, появляются и другие проблемы, возникающие
при недостатке времени для общения
детей и родителей, - чрезмерное увлечение ребят телевидением и компьютерным играми, которое перерастает
иногда в зависимость. Слабая детская
психика отрицательно «перепрограммируется», и, как следствие, дети
переносят виртуальную жизнь на улицы. В последнее время возникла проблема, имеющая социальные корни, слишком раннее начало половой жизни
подростков. А проблема насилия как
физического, так и психологического
под разными названиями всплывает в
любое время.
Взрослым важно понять: дети сами
помочь себе не могут. Пусть каждый
взрослый вспомнит – он тоже родом из
детства, где тоже переживал трудности,
непонимание и проблемы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
В МИРЕ:

В ПАО «ШУ «ПОКРОВСКОЕ»

- дети составляют 20-25% населения любого государства;

- 4855 детей воспитываются в семьях
работников нашего предприятия;

- более 250 малышей в минуту
появляется на свет;

- 304 ребенка родились в семьях работников предприятия в 2017-2018 гг.

ШУ «Покровское» детям
Хотя прямого отношения вопросы воспитания и развития детей к производству не
имеют, забота о детях для шахтоуправления
«Покровское» - дело не просто привычное, это неотъемлемая часть социальной
политики, направленной на укрепление
семейных ценностей.

Прежде всего, хочется отметить, что
многие из озвученных выше проблем для
работников предприятия решаются намного проще, т.к. и сами горняки, и их семьи
ощущают на себе социальную защиту предприятия. Горняки получают своевременно
и достойного уровня заработную плату.
Дети работников предприятия отдыхают
по путевкам в летний период в детских
оздоровительных центрах области и страны. Оздоровительные лагеря в летний

период работают и на базе структурных
подразделений благотворительного
фонда «Надежда». Для детей работают
всевозможные кружки и студии, для них
организовываются экскурсии и паломнические поездки.
Вопросы организации воспитания и
развития детей - это часть работы предприятия и структурных подразделений
благотворительного фонда «Надежда»
(православный семейный центр «Журавушка», Детский духовный центр,
физкультурно-спортивный комплекс
«Олимпийский»), а также общественных
организаций (Молодежная организация
и Ассоциация женщин). Поддержку предприятие оказывает и детским образовательным учреждениям. Среди них три дошкольных - «Золотая рыбка», «Голубок»,
«Дружный», два общеобразовательных ОШ № 33 пос. Шевченко и УВК №1 и
Профессиональный лицей г. Покровска.
Кроме того, для детей города работают
творческие и спортивные студии Дворца
культуры шахтоуправления.
В работе с детьми педагоги используют современные инновационные
технологии, авторские, всеукраинские
и международные образовательные
программы. Опыт многих известен и изучается далеко за пределами нашего региона. А в вопросах православного просвещения, преподавания христианской
этики в школах Детский духовный центр
стал не просто опытной площадкой, а,
скорее, творческой лабораторией по изучению с детьми христианских ценностей
для учителей области. С 2017 г. Центр
сотрудничает с Институтом последипломного педагогического образования
в Донецкой области.
Многие годы благотворительный
фонд «Надежда» оказывает поддержку
детям, для которых семью заменил детский дом или интернат, среди которых
интернаты и центры Доброполья, Покровска, Мирнограда.
Через воспитание и разностороннее
развитие сегодняшнего подрастающего
поколения предприятие способствует
формированию поколения будущих горняков шахтоуправления и жителей региона.

НАШИ ДЕТИ

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ УСПЕХА
И вновь традиционный последний звонок возвестил об окончании
еще одного 2017-2018 учебного года. А для Учебно-воспитательного
комплекса №1 стала традиционной не только торжественная линейка в
школьном дворе. Подвести итоги учебной страды педагоги и учащиеся
собрались в большом зале Дворца культуры ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» на традиционный «Журавлиный бал».
Кто же они, герои сегодняшнего праздника? Ступени познания привели их к победам в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, спортивных состязаниях. И
первые шаги к достижению цели эти ребята сделали
в стенах родной школы.

Ю

ные дарования, которые удивляли страну, область, город своими победами и изобретениями
поднимаются на сцену для награждения. Среди
них будущие математики и географы, экологи и экономисты, литераторы и певцы, спортсмены и будущие ученые.
Это учащиеся 7-11 классов - победители городского и
областного уровней предметных олимпиад, призеры
МАН и других всеукраинских и международных конкурсов
и интернет-олимпиад.
УВК №1 объединяет учащихся и учителей, стремящихся к творческому поиску. Соавторами и вдохнови-

телями, строгими критиками и самыми
преданными поклонниками успеха
ребят являются их педагоги. Дополнительные занятия,
разработка заданий повышенной сложности, репетиции,
тренировки… Каждый детский успех связан с именем наставника. Поэтому на празднике чествовали не только ребят,
но и их педагогов.
Множество современных педагогических технологий
применяют учителя школы. Уровень общеобразовательных навыков и требований к знаниям по предметам здесь
достаточно высок. Учителя воспитывают креативных
учеников. Урок для них - это не отрезок времени, ограниченный звонком, это мастерская, где ребята учатся
познавать мир, покорять новые вершины, преодолевать трудности, делая для себя новые открытия. Здесь
воспитывают людей творческих, с активной жизненной
позицией.

Со сцены звучали и слова благодарности за многие
годы сотрудничества УКВ №1 с коллективом ПАО «ШУ
«Покровское» и БФ «Надежда». Благодаря их поддержке
ребята имеют возможность участвовать в различных выездных соревнованиях и конкурсах. К слову, подарки для
награждения ребят за достигнутые успехи и в этом году
традиционно были предоставлены благотворительным
фондом «Надежда». А педагоги были премированы по
итогам работы за 2017-2018 учебный год.
Практически с первых лет существования школа №10
(позднее - УВК №1) заявила о себе яркими победами учеников и сегодня является кузницей знаний для
1350 учащихся.
Материал полосы подготовила Инна Бабанская.
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БЛАГОВЕСТ

27 МАЯ - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, ПЯТИДЕСЯТНИЦА

ПЯТИДЕСЯТНИЦА КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Троица - один из главных двунадесятых православных праздников. Отмечают
в 50-й день после Пасхи, поэтому праздник и носит название - Пятидесятница.
НОВОЗАВЕТНАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА день, когда уверовавшим во Христа
был дарован Дух Святой, Который, как
мы можем прочитать в Книге Деяний
Апостольских, сошел на апостолов в
виде огненных языков.

Важно понимать, что Пятидесятница - ключевое событие
в истории человечества, увенчавшее дело спасительного
домостроительства Божия.
Отправляясь на Свои Крестные страдания, Господь Иисус Христос сказал
ученикам: «Лучше для вас, чтобы Я пошел;
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к
вам» (Ин 16. 7). Таким образом, именно
в сошествии Святого Духа на апостолов
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Православный
календарь
СЕДМИЦА 1-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
(СПЛОШНАЯ)
28 мая
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
ТУПИЧЕВСКОЙ И КИПРСКОЙ
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Преподобного Пахомия Великого
29 мая

М

ногие богословские идеи и
события христианской эпохи
явились осуществлением ветхозаветных прообразов и предзнаменований. Ветхий Завет был необходим,
чтобы подготовить в человечестве почву
для принятия Нового Завета и христианского благовестия. Поэтому совпадение
названия церковного праздника Пятидесятницы с ветхозаветным неслучайно:
христианская Пятидесятница явилась
осуществлением прообраза, который был
дан в Ветхом Завете.
В ветхозаветном годовом цикле выделялись три главных праздника: Пасха,
Пятидесятница и праздник Кущей. Ветхозаветная Пасха стала прообразом Пасхи
новозаветной. Первая была воспоминанием об исходе израильского народа
из египетского рабства, а вторая стала
праздником победы Христа над узами
смерти и освобождения уверовавших в
Него из рабства греху. Аналогично произошло и с Пятидесятницей, которая из
праздника отдельного народа превратилась в торжество для всего человечества.
Ветхозаветная Пятидесятнца - воспоминание о даровании Закона народу Израиля. Новозаветная - день, в который
через дарование человечеству Святого
Духа совершилось дело спасения всего
человеческого рода.
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Преподобного Феодора
Освященного
31 мая
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ИМЕНУЕМОЙ «СПОРУЧНИЦА
ГРЕШНЫХ», КОРЕЦКОЙ
Память святых отцев семи
Вселенских Соборов
1 июня
Благоверных великого князя
Димитрия Донского
и великой княгини Евдокии,
в инокинях Евфросинии

состояло исполнение земного служения
Христа.
С момента Пятидесятницы
начинается качественно иная
эпоха существования человечества, когда люди, уверовавшие во Христа, образуют церковное сообщество, мистическое
тело Церкви, в котором живет
Святой Дух.
Конечно, отчасти действование Бога в
людях осуществлялось уже в ветхозаветные
времена. Сам Бог обращался к Своему
народу устами пророков. Христианам очевидно, что во пророках действовал Святой
Дух (1 Петр 1. 21). В Священном Писании
Ветхого Завета встречаются упоминания о
Духе Божием и даже Духе Святом. Однако
Ветхий Завет еще не мог вместить учение
о Боге, Едином в Трех Лицах, поэтому эти
упоминания были лишь предзнаменованием христианского учения об Ипостаси
Святого Духа.
Возникает вопрос о том, почему до
Распятия и Воскресения Христовых Бог
не мог действовать в людях, хотя при этом

действовал, например, через пророков.
И почему при этом пророки, в которых
действовал Сам Бог, все равно, как и другие люди, попадали в ад. Это - тайна, мы
можем сказать только, что таково было
устроение Божие о мире, что даже самые
святые и праведные люди Ветхого Завета
нуждались в Пришествии Христовом.
Недаром православный
праздник Пятидесятницы
совмещает в себе две различные темы: собственно воспоминание события сошествия
Святого Духа на апостолов,
а также прославление догмата
о Пресвятой Троице.
Каждому из нас следует осознать
величие праздника и в смиренном благоговении перед величием тайны Божией
воспеть Святому Духу: «Царю небесный,
Утешителю, Душе истины, Иже везде сый
и вся исполняяй, Сокровище благих и
жизни Подателю, прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны, и спаси,
Блаже, души наша!»
Священник Михаил Желтов.

2 июня
Отдание праздника
Пятидесятницы
3 июня
НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ВСЕХ СВЯТЫХ
ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОЙ «УМИЛЕНИЕ»
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»
И «НЕРУШИМАЯ СТЕНА»
Равноапостольных
царя Константина и
матери его царицы Елены

СЕДМИЦА 2-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ПЕТРОВ ПОСТ
6 июня
Блаженной Ксении
Петербургской
7 июня
Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
8 июня

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О СВЯТОМ ДУХЕ
«Празднуем Духа пришествие... Неужели не было в нас Духа? - Да,
не было. Ибо еще не было на них Духа Святого (Ин. 7, 39)... Ныне Бог дает
человеку новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает в него новое дыхание жизни...
Апостолы были первыми сосудами Святого Духа... Как от зимнего холода
цепенеет жизнь в растениях, так замирает дух человека, когда он предан
греху... В семени есть росток жизни и в растениях, замирающих на зиму,
есть жизнь; но если Господь не пошлет духа весны, то они не созиждутся и
не обновится лицо земли (Пс. 103, 30)... Покаяние отверзает дверь действием Духа Божия, а нераскаянность затворяет ее... И тогда-то оживленная и
очищенная Святым Духом душа светится Троическим единством.. - Мы не
можем постигнуть, как совершается это дивное дело благоволения к нам,
но Слово Божие верно... Вот путь, которым Дух Божий ведет приемлющих
Его к совершенству... Начало всему - покаяние, средина-труды и подвиги
очищения сердца от страстей и насыщение добродетелями, конец — священнотайное Богообщение... Где нет Богообщения - там нет Духа... Что
посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление,
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 7-8)».

«Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний... Господь смешал
языки тех народов, которые строили Вавилонскую башню... Этой постройкой
люди задумали достать до самого неба...
Они хотели сравняться по могуществу
с Богом, хотели возвысить самих себя...
Господь расстроил это предприятие, ибо
в основе его лежала гордыня... Когда же
в день Пятидесятницы Он разделил огненные языки над головами апостолов,
то весь христианский мир был призван к
единению... К какому же единению призывает нас Господь? - К единству веры,
единству истины, единству святости и
высшей форме единства - единству в
любви».

Святитель Феофан Затворник.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий.

ТАБЫНСКОЙ И «ЗНАМЕНИЕ»
КУРСКОЙ-КОРЕННОЙ
ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Преподобного Варлаама
Хутынского
9 июня
Обретение мощей
преподобного Нила
Столобенского
10 июня
НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
НИКЕЙСКОЙ И ЧУХЛОМСКОЙ
(ГАЛИЧСКОЙ) ИКОН
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Преподобного Никиты исповедника,
епископа Халкидонского
Материал полосы подготовил
иерей Игорь Гурченков.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ-2018
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ!
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПАО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ПОКРОВСКОЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
ГОРНЯКАМ И ИХ СЕМЬЯМ ПУТЕВКИ В ПАНСИОНАТЫ, БАЗЫ ОТДЫХА И ЛАГЕРЯ.
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
БАЗА ОТДЫХА «ЧАЙКА-2»
(с. Грибовка, Одесская область)
1. 10.06.18 – 21.06.18
2. 20.06.18 – 01.07.18
3. 30.06.18 – 11.07.18
4. 10.07.18 – 21.07.18

5. 20.07.18 – 31.07.18
6. 30.07.18 – 10.08.18
7. 09.08.18 – 20.08.18
8. 19.08.18 – 30.08.18

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
- для работников предприятия и детей до 18 лет – 2 150 грн.;
- для членов семьи – 4 624 грн. 10 коп.

На Лысогорской плотине.
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ПУТЕВКИ ВАМ НЕОБХОДИМО
ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
В БУХГАЛТЕРИИ ПРОФКОМА
(МЕДПУНКТ, КАБ. №8)
И ПРЕДОСТАВИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

ГОСТИНИЦА «ВИКТОРИЯ»
(г. Одесса)
1. 10.06.18 – 21.06.18
2. 20.06.18 – 01.07.18
3. 30.06.18 –11.07.18
4. 10.07.18 – 21.07.18
5. 20.07.18 – 31.07.18

6. 30.07.18 – 10.08.18
7. 09.08.18 – 20.08.18
8. 19.08.18 – 30.08.18
9. 29.08.18 – 09.09.18
10. 08.09.18 – 19.09.18

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
- для работников предприятия и детей до 18 лет - 2 100 грн.;
- для членов семьи - 4 492 грн. 02 коп.

Пансионат «Замок».

ПАНСИОНАТ «ЗАМОК»
(пос. Урзуф)

БАЗА ОТДЫХА «ЛЫСОГОРСКАЯ ПЛОТИНА»
(пос. Шевченко)
К УСЛУГАМ ОТДЫХАЮЩИХ:
- домики для отдыха с семьей;
- чистый, песочный пляж, раздевалки, навесы и беседки для
отдыха;
- мангалы для приготовления шашлыка;
- уютное кафе-терраса;
- увлекательная рыбалка – ежегодно в пруд запускается
малек карпа, толстолобика, белого амура.

- КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА,
КОДА ЗАЯВИТЕЛЯ;
- КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА,
КОДА ЧЛЕНА СЕМЬИ;
- КСЕРОКОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
(ДО 16 ЛЕТ),
ПАСПОРТА РЕБЕНКА
(СТАРШЕ 16 ЛЕТ).
Заявления без документов
к рассмотрению
не принимаются.

1. 05.06.18 – 14.06.18
2. 19.06.18 – 28.06.18
3. 29.06.18 – 08.07.18
4. 09.07.18 – 18.07.18
5. 19.07.18 – 28.07.18

6. 29.07.18 – 07.08.18
7. 08.08.18 – 17.08.18
8. 18.08.18 – 27.08.18
9. 28.08.18 – 06.09.18
10. 07.09.18 - 16.09.18

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
- для работников предприятия и детей до 18 лет – 2 020 грн.;
- для членов семьи – 3 125 грн. 02 коп.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
47-348, 595-348,
47-654, 595-654.

Стоимость путевки – 300,00 грн. (2 суток).

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ-2018

БАЗА ОТДЫХА «ЛОКОМОТИВ»
(поселок Юрьевка)
1. 02.06.18 – 12.06.18
2. 12.06.18 – 22.06.18
3. 22.06.18 – 02.07.18
4. 02.07.18 – 12.07.18
5. 12.07.18 – 22.07.18

6. 22.07.18 – 31.07.18
7. 01.08.18 – 11.08.18
8. 11.08.18 – 21.08.18
9. 21.08.18 – 31.08.18

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
- для работников предприятия и детей до 18 лет – 504 грн.;
- для членов семьи – 976 грн. 78 коп.

ДОЦ «БРИГАНТИНА»
(г. Скадовск, Херсонская область)
СМЕНЫ:

ДОЦ «Бригантина».
КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ

1. 03.06.18 – 18.06.18
2. 17.06.18 – 02.07.18
3. 01.07.18 – 16.07.18

4. 15.07.18 – 30.07.18
5. 29.07.18 – 13.08.18

Стоимость путевки – 2 130 грн. Дети в возрасте – от 6 до 16 лет.
Справки по телефонам: 47-348, 595-348.

Спортивно-тренировочный лагерь «БОГАТЫРЬ»
(ФСК «Олимпийский», г. Покровск)

БАЗА ОТДЫХА «СОСНА»
(поселок Щурово)
1. 28.05.18 – 07.06.18
2. 07.06.18 – 17.06.18
3. 19.06.18 – 29.06.18
4. 29.06.18 – 09.07.18
5. 11.07.18 – 21.07.18

6. 21.07.18 – 31.07.18
7. 02.08.18 – 12.08.18
8. 12.08.18 – 22.08.18
9. 22.08.18 – 01.09.18

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
Номера с удобствами на этаже для членов семьи – 2 170 грн. 61 коп.
Номера с удобствами в номере для членов семьи – 2 403 грн.18 коп.

Для работников предприятия и детей до 6 лет
путевка предоставляется бесплатно.

1. 01.06.18 – 26.06.18
2. 02.07.18 – 25.07.18
Дети в возрасте от 6 до 12 лет. Справки по телефону: (0623) 52-54-87.

Православно-ориентированный лагерь
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК»
(Детский духовный центр, г. Покровск)
1. 01.06.18 – 26.06.18
2. 02.07.18 – 25.07.18
Дети в возрасте от 6 до 14 лет. Справки по телефону: (06239) 2-92-39.

Детский лагерь дневного пребывания «ЛЕТОГРАД»
(начальная школа УВК №1 г. Покровска)
1.01.06.18 – 26.06.18
2. 02.07.18 – 25.07.18
Дети в возрасте от 6 до 14 лет. Справки по телефону: 066-916-52-05.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

МОНОЛИТ
ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА

«ОЛИМПИЙСКИЙ» ЗАВЕРШИЛ СЕЗОН
Физкультурно-спортивный комплекс «Олимпийский», созданный по инициативе коллектива
горняков ПАО «ШУ «Покровсое» и действующий при поддержке благотворительного фонда
«Надежда», многие годы собирает на своих площадках спортсменов-любителей, приверженцев
здорового образа жизни и воспитывает спортсменов-профессионалов.

П

одводя итоги и рассказывая о
новшествах и достижениях воспитанников ФСК в минувшем сезоне,
директор ФСК «Олимпийский» Ольга
Тимофеевна Донгаузер отметила,
что наши спортсмены в 2017-2018 тренировочном году показали хорошие
результаты. Так, воспитанники секции
аэробной гимнастики и фитнеса трижды становились призерами областных
соревнований (2 место - 3 человека,
3 место - 9 человек). Юные спортсмены
завоевали право выступать на Всеукраинских состязаниях в г. Суммы (3 место 1 чел.) и в Житомире (1 место - 1 чел.,
3 место - 1чел.).
Воспитанники секции рукопашного
боя принимали участие в выездных соревнованиях согласно более плотному
графику, составленному Федерацией
рукопашного боя и боевых искусств.
Старшая и младшая команды футболистов имеют хорошие результаты по итогам региональных и областных турниров.
Говоря языком цифр, в 2017–2018
тренировочном году из 338 воспитанников спортивных секций – 285 получили
награды в соревнованиях различного
уровня. Такие показатели свидетельствуют об эффективности совместной
работы руководителей секций и воспитанников, а также системном подходе к
работе по подготовке спортсменов высших разрядов и олимпийского резерва.
В нынешнем спортивном сезоне c детьми и взрослыми работали
16 руководителей спортивных секций.
Среди них - опытные тренера, имеющие
высокий профессиональный уровень:
мастер спорта А.Н. Пятихатка (секция
рукопашного боя), кандидат в мастера
спорта Е.Ю. Любезная (секция аэробной

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
10 спортивных секций работают на базе ФСК «Олимпийский»:
футбол, флорбол, аэробная гимнастика и фитнес, плавание,
баскетбол, волейбол, группы здоровья, рукопашный бой,
оздоровительные группы, атлетическая гимнастика.

530 ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЮТСЯ В ФСК, В Т.Ч.
338 ДЕТЕЙ И 192 ВЗРОСЛЫХ.
Наиболее массовые оздоровительные секции:
179 детей - плавание (17 групп),
170 человек - атлетическая гимнастика.
гимнастики и фитнеса), тренер I категории
О.А. Юркин (секция футбола).
Кроме того, была организована дополнительная группа для детей и взрослых
по общей физической подготовке, в том
числе для детей, отстающих в физическом
развитии или нуждающихся в дополнительных занятиях и отнесенных к специальной

медицинской группе.
Особое внимание педагоги традиционно уделяли формированию навыков
здорового образа жизни у детей младшего дошкольного возраста, а также была
продолжена работа с детьми, имеющими
проблемы с развитием двигательных качеств и навыков (дети-инвалиды).

В ТЕМУ

БОЕВОЕ САМБО
Воспитанники тренера А.Н. Пятихатки (ФСК «Олимпийский»), представлявшие сборную Донецкой области на
чемпионате Украины по боевому самбо среди детей 20022009 г.р., стали его призерами.
С 4 по по 6 мая текущего года в пгт. Подгорцы Киевской области более 250 спортсменов 17 областей Украины соревновались
в мастерстве самбо.
Ребята в очередной раз показали свой чемпионский характер и
доказали, что являются одними из лучших бойцов страны. Чемпионами Украины по боевому самбо в возрастной категории 2008 2009 г.р. стали: Богдан Пахомов и Артем Шульга. Серебро завоевал Никита Воробьев, возрастной категории 2006 – 2007 г.р., а
бронзу – Михаил Роговой, в возрастной категории 2002 – 2003 г.р.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
26 мая
Любовь Михайловна
Притула - 50 лет,
машинист подъемных
установок участка
«Клетьевый комплекс»
28 мая
Александр Анатольевич
Зараев - 50 лет,
мастер-взрывник
участка БВР
Валентина Васильевна
Бугаева - 50 лет,
горнорабочий участка АБК
1 июня
Светлана Анатольевна
Кирисова - 60 лет,
уборщик производственных
помещений, ДК
Александр Иванович
Гужва - 55 лет,
мастер производственного
обучения ЦПО
2 июня
Сергей Николаевич
Иванов - 60 лет,
токарь участка ЭМЦ
3 июня
Людмила Васильевна
Вербовая - 55 лет,
брошюровщик участка АБК
Сергей Павлович
Попов - 55 лет,
горномонтажник подземный
участка МДО-1
5 июня
Ольга Васильевна
Крюкова - 60 лет,
бункеровщик участка ПС и ОУ
Виктор Николаевич
Роговец - 50 лет,
ГРП по РГВ участка ГКР-1
6 июня
Вера Мирзановна
Султанова - 60 лет,
оператор пульта управления
участка ПС и ОУ
Надежда Юрьевна
Козацкая - 55 лет,
моторист бетоно-смесительной
установки участка БРУ

ВНИМАНИЕ!
Дети и родители!
Приглашаем вас на праздничную
программу, посвященную Международному дню защиты детей

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕТСТВА».

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
В составе сборной Донецкой области выступил на чемпионате Украины по рукопашному бою среди юношей и юниоров
воспитанник ФСК «Олимпийский» Никита Воробьев (тренер
А.Н. Пятихатка).
По результатам упорной борьбы в четырех боях, он стал чемпионом Украины по рукопашному бою среди юношей и юниоров,
в возрастной категории 2006 - 2007 г.р.
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Состязания, в которых приняли участие 765 спортсменов из
19 областей Украины, проходили с 10 по 12 мая текущего года
в г. Киеве. Большинство участников были перворазрядниками
и кандидатами в мастера спорта. В каждой весовой категории
боролись за призовые места бойцы, имеющие опыт участия в
международных соревнованиях, а также чемпионы и призеры
чемпионатов Европы - тем дороже победа.
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