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Обеспечить
безаварийную работу

Ремонты требуют
профессионализма

В шахтоуправлении постоянно идет процесс
обновления горно-шахтной техники. Несмотря
на сложную финансовую ситуацию, список поставляемых на предприятие оборудования и
запасных частей достаточно обширный.

Повседневный труд горняков невозможно
представить без использования мощного и современного шахтного оборудования, которое
постоянно нуждается в техническом обслуживании и ремонтах.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Я люблю тебя, лето!
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Этим летом в очередной раз при поддержке
трудового коллектива предприятия и благотворительного фонда «Надежда» старые и новые
друзья традиционно встретились в лагере
дневного пребывания «Летоград», в котором
ярких впечатлений предостаточно.
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Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Шахтоуправление «Покровское» - крупное угольное предприятие, работать на котором сегодня стремятся многие. Наблюдая за ситуацией, сложившейся сегодня
на шахтах региона, - это вполне понятно и
объяснимо, ведь работа на нашем предприятии каждому сотруднику дает целый
ряд преимуществ.

производство

Подготовка и монтаж новых лав

с

воевременная и в полном объеме заработная плата, которая постоянно
повышается. Так, в соответствии с
законодательством Украины и увеличением с 1 июля текущего года прожиточного
минимума, всем работникам шахтоуправления пересмотрены в сторону увеличения
размеры тарифных ставок и должностных
окладов.
Работа на современной технике, обучение и профессиональный рост, социальная
защита работника и его семьи. Сотрудники
предприятия получают все социальные выплаты, предусмотренные в Коллективном
договоре. Человек, попавший в трудную
жизненную ситуацию, может рассчитывать на помощь, а дети всех возрастных
категорий окружены особым вниманием
и заботой горняков.
Одно из важнейших направлений социальной ответственности предприятия - это
организация летнего оздоровления. Нынешним летом в пансионатах азовского и
черноморского побережий отдохнут более
2500 человек. Около 400 детей оздоровились в лагерях дневного пребывания на
базе структурных подразделений БФ «Надежда». Еще 400 ребят отдохнут в детском
оздоровительном центре «Бригантина» на
берегу Черного моря.
Кроме того, работа на предприятии открывает широкие возможности не только
сотрудникам, а и их семьям. И если общую
численность сотрудников (более семи тысяч человек) умножить в среднем на три,
то получается, что заботой предприятия
окружены более 22 тысяч человек.

Коллектив участка №10 выполняет работы по
монтажу 6 северной «бис» лавы блока 10.

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» усиленными темпами ведется подготовка
новой лавы. Монтаж 6 северной «бис» лавы блока 10 на горизонте 815 метров находится на особом контроле администрации и профсоюзного комитета.
На предприятии одной из главных задач повышения стабильности добычи угля
является снижение возможных разрывов в подготовке фронта очистных работ. При
этом большое внимание уделяется не только подготовительным, но и монтажнодемонтажным работам.
От слаженных действий и грамотного выполнения функций каждого производственного подразделения - проходчиков, монтажников, добычников, службы вентиляции и
дегазации, конвейерного транспорта, службы ЭМО - зависит стабильная работа
и завтрашний день предприятия и трудового коллектива.
2
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На повестке дня

Подготовка и монтаж новых лав
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» одной из главных задач повышения стабильности добычи угля является снижение возможных разрывов в подготовке фронта очистных работ. Эта задача
решается путем повышения качества не только подготовительных,
но и монтажно-демонтажных работ. Об этом говорит заместитель
директора по производству Вячеслав Александрович Масич.
6-я северная «бис»
лава блока 10
В Программе развития предприятия отдельными разделами выделены подготовка и монтаж-демонтаж
очистных забоев, установлены сроки
и объемы работ.
В связи с тем, что участок №7
временно находится на аварийной
консервации, в шахтоуправлении
создан участок №10. Руководит
коллективом Виталий Валерьевич
Гнатюк, бригадир - Дмитрий Александрович Клименко. Совместно с
участком МДО-1 (начальник участка - Руслан Александрович Безрук,
бригадир - Алексей Васильевич
Ченченко) горнякам необходимо завершить монтаж 6-й северной «бис»
лавы блока 10. Все необходимое для
монтажа горное шахтное оборудование на предприятии имеется в наличии, и оно частично смонтировано
в новом очистном забое.

- Параллельно с монтажными
работами, к новой лаве проводится 6 северный конвейерный
штрек блока 10. Две проходческие бригады под руководством
опытных бригадиров Валерия
Николаевича Нелюбы участка
ГКР-1 и Сергея Викторовича
Абросимова участка ПР-5 проходят горную выработку встречными забоями для того, чтобы

после сбойки использовать конвейерный штрек, – рассказывает Вячеслав Александрович.–
Подготовка горной выработки находится на постоянном контроле
администрации предприятия. По
состоянию на последние числа
июля текущего года до сбойки
осталось около 450 метров. Пока
же участок №10 и МДО-1 выполняют монтажные работы со
стороны вентиляционного штрека
6 северной лавы блока 10.
Новая лава будет оснащена высокопроизводительной техникой - механизированным комплексом ДМ, комбайном
МВ-410 и конвейером CZK-228/800.
Следует сказать, что механизированный
комплекс ДМ после капитального ремонта будет эксплуатироваться повторно.
Силами специалистов-монтажников
предприятия высокими темпами монтируется оборудование, прокладываются
километры ленточных конвейеров, различные инженерные коммуникации,
электрические сети.
Как отметил заместитель директора
по производству, новая лава в ближайшее время заменит 5 северную лаву
блока 10, где работает участок №4.
Поэтому на предприятии поставлена задача скорейшего ввода 6 северной «бис»
лавы блока 10 в эксплуатацию. Ориентировочно испытание машин и механизмов
под нагрузкой в этой лаве намечено на
первую декаду августа текущего года.

Коллектив участка №3 будет отрабатывать 14 южную лаву блока 10.

14 южная лава блока 10
В 14 южной лаве блока 10 практически завершены монтажные работы.
Напомним, что новая лава находится
на горизонте 930 метров и ее запасы
составляют 1 млн 700 тыс. тонн угля.
В очистном забое смонтирован новый
механизированный комплекс ДТ, который разработан на «Corum Дружковский
машиностроительный завод» с учетом
горно-геологических условий и специальных пожеланий специалистов предприятия. В лаве также смонтирован экспериментальный комбайн JOY 7LS20LS.
Управление комбайном осуществляется
при помощи системы двустороннего дистанционного управления. Машина была
изготовлена также с учетом специфики
нашей шахты.
В настоящее время в новом очистном
забое продолжается монтаж инженерных
коммуникаций по 14 южному конвейерному
штреку блока 10. Отработка лавы доверена

трудовому коллективу участка №3, которым руководит Антон Александрович
Орел. Бригаду ГРОЗ возглавляет Денис
Петрович Маширов.

1 северная лава блока 11
Благополучие любого угольного
предприятия и шахтоуправления в том
числе во многом обеспечивается количеством и качеством добытого угля.
Угольные запасы в блоках 10 и 11 - это
наши возможности и наша перспектива.
Поэтому сегодня все усилия трудового
коллектива предприятия направлены на
их развитие. В настоящее время проходческая бригада Михаила Николаевича Дрозда участка ГПР-1 приступила
к подготовке вентиляционного уклона
№2 блока 10 для подготовки 1 северной
лавы блока 11. Планируется, что новый
очистной забой будет принят в эксплуатацию в 2020-2021 годах.

Модернизация

Обеспечить безаварийную работу
В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» продолжается переоснащение предприятия новым горным шахтным оборудованием.
В настоящее время, несмотря на сложную финансовую ситуацию,
список поставляемого на предприятие оборудования и запасных
частей достаточно обширный.
Наше предприятие внедряет в угольное производство самое современное и
высокопроизводительное оборудование,
которое отвечает всем стандартам безопасности. Для стабильной, безаварийной
работы производственных участков и
поддержания машин и механизмов в
работоспособном состоянии производится бесперебойное обеспечение их
новым оборудованием и различными
эксплуатационными материалами. В их
числе: запасные части, топливо, масла .
Только в текущем году парк горношахтного оборудования предприятия
для монтажа 14 южной лавы блока 10
пополнился механизированным комплексом ДТ. Также для эксплуатации в
новой лаве был поставлен новый комбайн JOY 7LS20LS. Аналогов этой машине нет в Украине. Он был изготовлен с
учетом специфики горно-геологических

условий нашего предприятия. А стоимость
нового оборудования - сотни миллионов
гривен.
Рассказывая о поставках оборудования и материалов, начальник отдела
материально-технического снабжения
А.В. Сидоренко сказал, что для монтажа
новой 6 северной «бис» лавы блока 10 на
предприятие для повторного использования с капитального ремонта будет доставлен механизированный комплекс ДМ. Для
дальнейшей безаварийной работы необходима его комплектация запасными частями.
В шахтоуправление поставляются основные
узлы комплекса: гидродомкраты подъема
основания ДМ, гидродомкраты стабилизации 1КДД, гидростойки ДМ, гидродомкраты
передвижки 3КД90Т и другое.
Для обеспечения проведения горных
выработок, добычи угля и транспортировки горной массы предприятие ежемесячно

приобретает запасные части к
комбайнам МВ-410 и МВ-630,
роликоопоры для ленточных
конвейеров - фирмы Transrol
(Чехия). Кроме того, была приобретена резино-тканевая конвейерная лента фирмы Hhoenix
Новая техника перед доставкой в гор(Германия), электродвигатеные выработки проходит ревизию в
ли, резцы BG 22Р – 22.5570
и BG 22Р – 70.5590 BETEK
поверхностном цехе участка РЭО.
(Германия) к добычным и
проходческим комбайнам. А еще скребки,
насосную станцию СНЛ, которая
цепи, звезды, рештаки для конвейеров
обеспечивает работу всех гидроузCZK и PZF фирмы T Machinery. Постоянная
лов механизированного комплекса
поставка кабельной продукции осущестсогласно технологии выемки угля.
вляется для ремонта и замены ее на различных участках предприятия.
Новое оборудование позволит обеспечить
серьезный уровень промыш– В ближайшее время ожидаленной
безопасности
и охраны труда.
ется поставка на предприятие двух
Следует
сказать,
что
наше
предприятие
новых буровых станков HLH-400 для
инвестирует
средства
в
проходческую,
бурения дегазационных скважин. А
добычную технику и подземный транстакже нового комбайна МВ-630 для
порт, модернизацию машин и механизмонтажа в 11 южной лаве блока 10,
мов, охрану труда, дегазацию угольных
– говорит Александр Викторович.
пластов, использование новых и IТ– Для качественного и бесперебойтехнологий.
ного нагнетания рабочей жидкости
в гидросистему механизированных
крепей планируется приобрести

Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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вести цехов

Ремонты требуют профессионализма
Повседневный труд работников угольного предприятия невозможно представить без
использования мощных проходческих и добычных комбайнов, конвейеров, перегружателей
и другого горного шахтного оборудования, которое постоянно нуждается в техническом
обслуживании и ремонтах.
На помощь приходят мастерство,
опыт, умение и грамотный подход к
работе коллективов участков энергомеханической службы. В преддверии
Дня шахтера наш рассказ о работе
двух участков службы ЭМО.

А.В. Диденко, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования участка РЭО,
проводит ревизию двигателя SJS 85/250.

РЭО
Несмотря на то, что коллектив ремонтников этого участка невелик, трудно переоценить их вклад в стабильную
работу предприятия. Коллектив участка
специализируется на ремонтах двигателей
различных модификаций для добычных и
проходческих комбайнов, а также конвейеров. В среднем за месяц участок производит ремонтные работы около 20-30
электродвигателей различных модификаций, среди которых - электродвигатели
чешского и отечественного производства
SJ7180/1500, ЭКВД-180, МТМ-22/1500
и МТМ-30/1500 для очистных комбайнов
МВ 410 и МВ 630. В ремонтных работах
вместе с опытным электрослесарем
(слесарем) дежурным и по ремонту оборудования Александром Викторовичем Диденко задействованы 6 человек,
которые также проверяют исправность
и работоспособность новых двигателей,
поступающих на предприятие.
Непосредственной работой коллектива
участка является и ремонт кабельной продукции – силовых гибких экранированных
кабелей марки КГЭШВ и серии КГЭШ, предназначенных для присоединения шахтных
передвижных и стационарных машин и
механизмов - комбайнов и конвейеров - к
электрической сети. Так, за июль текущего

М.М. Шумилин, электрослесарь (слесарь) дежурный и по
ремонту оборудования, устанавливает муфту РН-3 после
ремонта поврежденного участка кабеля.
года был произведен ремонт около 2 тысяч
метров кабеля. Работы выполнены опытными специалистами - электрослесарем
(слесарем) дежурным и по ремонту оборудования почти с полувековым стажем
Михаилом Михайловичем Шумилиным
и электрослесарем (слесарем) дежурным
и по ремонту оборудования Юлием Геннадиевичем Хрипливым.
Ремонтом и наладкой пусковой аппаратуры - пускателей ПВИД-125, 250
и 320, а также магнитной станции SN-2,
устройства плавного пуска УКТВ-1-400,
EZSO - занимаются бригадир электрослесарей поверхностной группы, слесарьремонтник Константин Викторович
Крупко и электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования Александр Анатольевич Брылин.

осуществляется ремонт питателя комбайна
КСП-42 для его последующей сборки в новом
забое. Контролирует выполнение всех видов
работ начальник участка Максим Анатольевич Максименко совместно с бригадиром
электрослесарей (слесарей) дежурных и по
ремонту оборудования Александром Алексеевичем Чурой.

РЗО-2
В поверхностном цехе участка идут
последние подготовительные работы,
капитальный ремонт проходческого комбайна КСП-42М завершен и оборудование
готово к работе. В скором времени технику
будет использовать бригада А.А. Автомонова участка ГКР-1.
Параллельно со сборкой комбайна, в
июле коллективом участка были собраны и
сданы в эксплуатацию два привода ленточного конвейера ЛТП-1000 для проходчиков
бригады М.Н. Дрозда участка УГПР-3.
Также для этого проходческого коллектива
выполнен ремонт двух комплектов цепных
и двух комплектов ленточных перегружателей марки ППЛ. В данный момент

Охрана труда

В центре внимания – пожарная безопасность
С наступлением знойной погоды в регионе возрастает угроза возникновения пожаров, в том
числе и на промышленных площадках шахтоуправления «Покровское». О том, какие мероприятия проводятся для предотвращения возгораний, рассказал инженер по пожарной безопасности
Антон Юрьевич Сергиенко.
Для предотвращения возгораний и их последствий на
предприятии ежегодно разрабатывается Программа по
противопожарной безопасности, работает пожарное депо
и организована добровольная пожарная дружина из числа
работников участка РГО. Программа предусматривает целый комплекс мероприятий по защите производственных
помещений от пожаров.
Для предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций в шахтоуправлении выполняются следующие мероприятия:
помещения в шахтоуправлении оборудованы автоматическими системами сигнализации и оповещения людей,
первичными средствами пожаротушения;
в установленном порядке производится уборка и вывоз
горючих отходов;
на видных местах размещены инструкции по пожарной
безопасности и планы эвакуации людей в случае возникновения пожара;
работники предприятия ежегодно обучаются пожарнотехническому минимуму; также постоянно проводятся
инструктажи по пожарной безопасности;
на промышленных площадках предприятия оборудованы специальные места для курения.

А.А. Чура, электрослесарь (слесарь) дежурный и по
ремонту оборудования участка РЗО - 2, выполняет
проверку работы гидросистемы комбайна КСП-42
после ремонта.

В каком бы виде не доставили оборудование из шахты в цеха ремонтномеханической службы, после умелых
рук мастеров машины и механизмы отправляют в горные выработки как новые.
А это значит, что в целом рабочая квалификация коллективов этих участков
достаточно высока.
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.

»

Если вы обнаружили очаг
возгорания, необходимо:

незамедлительно сообщить об этом горному
диспетчеру по телефону: 47-3-06;
обязательно предупредить об опасности
всех, кто находится поблизости;
при незначительном возгорании до прибытия
работников добровольной пожарной команды, по возможности, необходимо попытаться
принять меры по локализации и приложить
максимальные усилия к ликвидации (тушению)
возгорания первичными средствами пожаротушения - огнетушителем, водой, песком и т.д.;

Проверка комплектации пожарной машины.
- О пожарной безопасности постоянно идет речь на посменных собраниях по вопросам охраны труда, рабочих
собраниях трудового коллектива, - говорит Антон
Юрьевич. - Этой теме уделяют внимание во время
проведения ежесменных инструктажей. Но этого недостаточно. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий,
необходимо каждому из нас строго соблюдать правила
техники безопасности.

при интенсивном распространении огня (на
открытой территории), а также при попадании
в зону задымления выходить из зоны пожара
следует перпендикулярно направлению ветра
и движению огня; при этом, во избежание попадания продуктов горения в органы дыхания,
следует закрывать органы дыхания любой
тканью или ватно-марлевой повязкой;
в случае отравления дымом необходимо
вынести пострадавшего на свежий воздух,
освободить от тесной одежды и оказать доврачебную помощь.
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12 августа – День строителя

профессионализм и сплоченность –
составляющие надежной работы
Профессия строителя берет свое начало в глубокой древности. Строители не только созидают настоящее,
а и закладывают основы будущего. И, несмотря на то, что наше предприятие угольное, представители этой
профессии тоже работают в шахтоуправлении. Об основных задачах, поставленных перед коллективом
участка «Строительно-монтажные работы», в канун профессионального праздника наш рассказ.

Л

ето – пора не только отдыха, но и активного
строительства. На участке СМР об этом знают не
понаслышке, ведь именно в этот период строители выполняют наибольший объем работ.

– Совсем недавно была произведена замена окон
на пластиковые на складе ГШО, участке «Автоматика
и ТКУ», а также в нарядной РЗО-1, – рассказывает
начальник участка Зоя Михайловна Катинская. – В
ближайшее время ремонтные работы будут выполнены
в производственных помещениях участка «Песчаный
карьер». Планируем заменить окна, двери и утеплить
стены подсобного помещения. Запланирован большой
комплекс работ в производственных банях. В здании
АБК на третьем этаже и на промплощадке ВПС-2 будет
смонтирована новая вентиляционная система, выполнена замена плиточного покрытия общей площадью
более 600 квадратных метров.
Любое строительство – это итог работы целой команды, где каждый работник имеет свою специализацию и
вносит значимый вклад в общее дело. Коллектив участка
СМР небольшой и насчитывает всего 30 человек. Несмотря на это, их сил, вдохновения и умений хватает
на все.
Более пятнадцати лет в шахтоуправлении работает
Зоя Михайловна Катинская, строитель не только по
профессии, но и по призванию. Об этой специальности женщина мечтала с самого детства, а также о том,
чтобы отправиться на «стройку века» - участвовать в
возведении Байкало-Амурской магистрали. Но эта
цель так и осталась мечтой юной девушки, в отличие от
специальности плиточника-облицовщика-мозаичника,
которую Зоя Михайловна освоила после окончания
профессионального училища №38. Отработав два года
по распределению в «Красноармейскшахтострое», она
поступила в Макеевский инженерно-строительный
институт, а после его окончания устроилась мастером
на участок СМР, где работает и сегодня. Последние
два года – в качестве начальника участка.
Преемственность в профессии – эта отличительная
черта объединяет многих работников нашего предприятия. Семья Катинских не исключение. По стопам
Зои Михайловны пошла ее дочь Ирина Анатольевна
Терновая. Как она сама признается, выбор профессии
был очевиден. Долго не сомневаясь, девушка поступила
в тот же институт, где училась мама. Получив диплом,
пришла в шахтоуправление. Вначале работала мастером АБК, а затем перешла на участок СМР.
На участке СМР работают две бригады – мужская
и женская. Среди «мужских» профессий – столяр,
каменщик и плотник. А женский труд находит свое воплощение в профессиях маляра и штукатура. Руководят
бригадами два опытных бригадира – Дмитрий Петрович
Дрижа и Анна Васильевна Довбенюк.
Дмитрий Петрович Дрижа работает в ПАО «ШУ
«Покровское» пять лет по профессии каменщика. В
своей работе всегда старается следовать принципу:
прилагать максимум усилий и получать максимум
результата. С этим подходом работает и его бригада,
которую он возглавил в этом году.
Глядя на сияющую улыбку Анны Васильевны
Довбенюк, с которой она встретила нас на рабочем
месте, становится ясно, что строитель - для нее не
просто профессия, к выбранному делу у женщины талант. Несмотря на то, что в детстве Анна Васильевна
хотела стать учительницей, променять строительный
шпатель на преподавательскую указку сегодня она ни
за что бы не согласилась. Женщина работает на предприятии почти двадцать лет и половину из них руководит
бригадой маляров-штукатуров. В организованной и
эффективной работе бригады чувствуется ее большой
вклад и значительный жизненный опыт.

Коллектив участка СМР.

Бригадир маляров-штукатуров
Анна Васильевна Довбенюк.

Штукатур Алла Анатольевна Гришко
и маляр Лидия Петровна Луценко.

Плотник Сергей Алексеевич Безуглый.

Каменщик Владимир Анатольевич Ищук.

Одна из особенностей участка СМР – собственный
столярный цех, который расположен на промплощадке
Вентиляционного ствола. Там изготавливают ручки для
лопат, породные и медицинские носилки, трапы, ящики
и многое другое. Изделия столярного цеха отличаются
высоким качеством и обеспечивают экономию средств.
На сегодняшний день работники участка СМР выполняют большой комплекс ремонтных работ накануне нового
учебного года. Завершаются работы в ДОУ «Золотая рыбка» и «Дружный». Окончены внешние ремонтные работы
– восстановлены и отремонтированы цоколи, отмостки,
железобетонные козырьки, наружные лестницы. В групповых комнатах идет замена потолочного покрытия. Также на
очереди замена обоев. Основная часть ремонтных работ
сосредоточена в ДОУ «Голубок». Помимо наружных работ и

ремонта групповых комнат, здесь выполняется утепление
ясельной групповой комнаты. Звено участка СМР ведет
работы в УВК №1. Объем немаленький – два больших
спортивных зала. Там выполняется ремонт, замена и покраска шатровых плит. Потолки и стены будут покрашены
водоэмульсионной и масляной красками.
Это благодаря нашим строителям приобретают
обновленный и красивый вид производственные объекты на территории предприятия, благоустраиваются
объекты социальной сферы. Вкладывая не только
свой труд, но и частичку души, строители дарят нам
уют и комфорт.
Материал полосы подготовила
Александра Шелест.
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оздоровление

Отпуск – пятое время года
В шахтоуправлении «Покровское» продолжается
оздоровительный сезон. Традиционно нынешним летом,
кроме полюбившейся базы
отдыха на Лысогорской плотине, по путевкам от предприятия можно поехать на
Черное и Азовское моря, а
также побывать на Славкурорте. Предпочтение отдается
семейному отдыху.
Мы постарались разузнать,
как отдыхается семьям наших
горняков. И оказалось - здорово! Впрочем, они расскажут
об этом сами.
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ре - лети. Есть, конечно, и привычные горки-трамплины
и батуты, бананы и «лианы» для детей. Трехразовое
питание организовано. Очень удобен для отдыхающих
шведский стол: ешь, что хочешь и сколько хочешь. На
территории базы есть детские площадки с качелями,
для взрослых - спортивные уголки с турниками и брусьями. Можно и по берегу прогуляться в лунапарк на
аттракционы. А при желании - взять напрокат лодку
покататься или порыбачить.
Игорь Николаевич Салов,
проходчик участка ГКР-1:
- По путевке выходного дня в Щурово на базу отдыха «Сосна» ездили вместе с детьми. Лес, воздух,
река. Девочки из теплой воды не хотели выходить.
На пляже чистый песок, можно было взять шезлонги
и зонты от солнца. Тихо и чисто в корпусе. Питание
очень хорошее, каждый день в столовой предлагали в
большом количестве фрукты - для детского меню это
очень важно. Гуляли по окрестностям через мостик
над рекой, катались на прогулочном катере. Вместе с
капитаном судна дети держали штурвал, как настоящие рулевые. Совершенно не трудной была дорога
- на базу и обратно ехали специальным транспортом.
Спасибо за отдых!

Роман Лучанинов, ГРП по РГВ УКТ-9, вместе с супругой и дочерью.

Валерий Владимирович Орлов,
электрослесарь подземный участка ПР-5:
- Отдыхал в Одессе всей семьей, жили в гостинице
«Виктория». Добираться удобно - поездом. Чистота в
корпусе, трехразовое очень сытное питание и многомного свободного времени. Развлечений хватало и
взрослым и детям. Было куда их повести: аквапарк,
театры, дельфинарий, различные экскурсии. Недалеко
от гостиницы расположен ботанический сад с экзотическими растениями. Воздух и, конечно же, ласковое
море - на пляж пешком можно спуститься. Вечерами
гуляли с удовольствием по городу. Рекомендуем отдыхать в «Виктории» всей семьей.
Сергей Михайлович Волоха,
горномонтажник участка ШТ-10:
- Мы впервые поехали на море с четырех месячным
малышом на базу отдыха «Локомотив» в Юрьевке. Вместе с нами отдыхали несколько семей с годовалыми
детьми или грудничками до года. Жили на втором этаже

корпуса, расположенного у самого моря. В номере - все необходимое. Еду мы готовили сами - на территории имеются
кухни с микроволновками, печками, духовками. Можно было
питаться в кафе или заказывать трехразовое питание на
соседней базе. Для малышей на территории оборудованы
детские площадки с лестницами, горками и качелями,
спортивные - для взрослых, были и теннисные столы. И никаких проблем с транспортом - доставка комфортабельным
автобусом на базу и обратно входит в стоимость путевки.
Спасибо шахтоуправлению за организацию отдыха.
Виталий Сергеевич Руденко,
горномонтажник участка ПР-5:
- Всей семьей отдыхали в Грибовке Одесской области на базе отдыха «Чайка-2». Жили в корпусе с видом
на море. Место красивое. Территория базы охраняется.
Песчано-галечный пляж постоянно промывается и чистится. Развлечений на пляже для смельчаков предостаточно:
хочешь - на парашюте, хочешь - на дельтаплане, на скуте-

Денис Сергеевич Стародуб,
МГВМ участка №7:
- Отдыхал с женой и детьми. Нас привезли автобусами прямо к входу в здание пансионата «Замок».
Хорошие там условия: сделан ремонт в корпусе, новая
мебель в комнатах, кондиционеры, холодильники, отличное питание, свой маленький, но ухоженный пляж
с шезлонгами и навесами. На пляже дети все время
были заняты: лепили из песка, танцевали, бегали в
эстафетах, фейсы раскрашивали красками и в пенной
дискотеке плескались. Очень много проходило развлекательных мероприятий по вечерам для детей и
для взрослых. Хорошо, что не допоздна: успевали за
ночь отдохнуть и отоспаться. А с утра на рыбалку можно
было пойти, в тишине посидеть - и такие места там
есть. Огромное спасибо персоналу «Замка» и большая
благодарность трудовому коллективу за возможность
такого яркого и впечатляющего отдыха.
Материал полосы подготовила
Инна Бабанская.

Человек и его дело

Увлечение стало профессией
Знание современной техники, осторожность и кропотливость. Так охарактеризовал одну из наиболее распространенных
шахтерских профессий Александр Петрович
Егорский, электрослесарь подземный участка ВК (ВПС-1), который 18 из 35 лет своего
трудового стажа работает в ПАО «Шахтоуправление «Покровское». В августе опытный горняк отметит 55-летний юбилей.

О

н - представитель третьего поколения горняцкой
династии. Вспоминает, что когда впервые попал на
шахту «Новогродовская», где работали дед и отец,
его представили как внука кузнеца Федора - настолько
известна была их фамилия. Но ценят человека, все же,
по его поступкам. Александр стал достойным продолжателем династии. Свою первую «Шахтерскую славу»
за добросовестный труд он получил, еще работая на
шахте №1, в шахтоуправлении «Новогродовское».
Приятный, по-доброму шутливый, легкий в беседе,
Александр Петрович в подробностях рассказывает о
своем детском увлечении радиотехникой, как выискивал
детали для каждой модели, которые собирал сам. Это
увлечение пригодилось ему в армии (служил в войсках
связи) и когда выбирал профессию на всю жизнь.
По возвращении из армии, как любой парень его
возраста, старался поскорее стать самостоятельным,
обрести профессию, которая обеспечила бы нормальную жизнь. Работал полгода учеником на «Новогро-

довской», осваивал профессию МПУ в учпункте на шахте
«Россия». И одновременно учился заочно в профессиональном училище по специальности «электорослесарь
подземный».
По этой профессии работает Александр Петрович
второй десяток лет в шахтоуправлении. И все эти годы –
на одном участке – ВК на ВПС-1. Зарекомендовав себя
опытным и добросовестным работником, был награжден
почетным знаком «Шахтерская слава». И сейчас тонкостям профессии опытный горняк учит молодежь, которая
приходит на участок.
Несколько лет А.П. Егорский возглавлял бригаду
электрослесарей подземных. Рассказывает, что коллектив на участке слаженный, хорошие ребята – опытные, по
много лет работают. О коллективе говорит как-то тепло,
как о родных. С товарищами по работе у него сложились
очень дружеские отношения.
Этим летом, когда отдыхал в отпуске, ездили вместе порыбачить на несколько дней на Старооскольском
водохранилище, были на озерах в Славкурорте и на
Кураховском водохранилище спиннинги забрасывали.
Рыбалка – это еще одно увлечение горняка. Но, как замечает Александр, мало кто любит рыбачить в одиночестве. В хорошей компании и рыба лучше ловится, да и
уха слаще и ароматней получается, есть время природой
любоваться и о жизни поразмышлять.
А ведь, действительно, если вне работы люди продолжают общаться, это говорит о многом. Они понимают
друг друга, а, значит, всегда готовы откликнуться и помочь. А для горняков, считает Александр, дружба - слово
не пустое.

- Много электрослесарей подземных «выросли»
как специалисты в нашем коллективе, а сегодня
работают на других участках, – с гордостью рассказывает Александр Петрович. – Хочу пожелать им
удачи, потому что электрослесарям ошибаться нельзя: на производстве всюду высоковольтные кабели,
вся техника под высоким напряжением. Осторожно
надо работать, с умом, не торопясь. Правила техники
безопасности ведь неглупые люди придумали.
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благовест
Православная беседка

ТРИ СПАСА: Медовый,

14 августа:
ИЗНЕСЕНИЕ
ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Г

реческий часослов 1897
года рассказывает, что «по
причине болезней, весьма часто бывавших в августе,
издревле утвердился в Константинополе обычай износить
Честное Древо Креста на дороги
и улицы для освящения мест и
в отвращение болезней. Это и
есть предъисхождение Честного
Креста». На Руси этот праздник
совпал с днем Крещения Руси1 августа 988 года, который
упоминается в хронографах XVI
века: «Крестися князь великий
Владимир Киевский и вся Русь
августа 1». В память этого события в храмах совершается
чин малого освящения воды.
Вместе с освящением воды
совершается освящение меда.
Поэтому-то этот праздник и
называется в народе Медовый
Спас. С этого дня благословляется вкушение меда нового
сбора. Иногда Медовый Спас
еще называют Маковеем или
Маковым. Народ по-своему
соединил имена иудейских
мучеников Маккавеев, память
которых празднуется в этот
день, с сезонными работами.
К началу августа поспевает не
только мед, но и мак. Так что в
Маковей готовили разные угощения с маком.
19 августа:
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Т

радиция благословения плодов на праздник
Преображения очень древняя:
в это время в Иерусалиме и
по всему Средиземноморью
созревает виноград, который
является, кстати, одним из образов Христа, Который говорил
ученикам: « Я - виноградная
лоза, а вы - ветви» (Ин. 15:15). В
давние времена в наших местах
виноград почти не рос, зато в

Яблочный, Хлебный
На август приходятся три церковных праздника с «вкусными» народными именами: Медовый Спас, Яблочный
Спас и Хлебный Спас. Слово «Спас» в их названиях указывает, что все три праздника так или иначе посвящены
Спасителю, Господу Иисусу Христу.
августе повсеместно созревают
яблоки. Их и приносят в храм для
освящения и благословения. В
соответствии с Богослужебным
уставом, яблоки и другие плоды
нового урожая разрешается употреблять в пищу только после
освящения, которое проводится
в конце праздничной литургии.
Заповедуя приносить на благословение плоды и колосья, Церковь учит нас, что все - от человека до растения – должно быть
посвящено Богу, как собственность Божия, и на употребление
пищи должно быть призываемо
Его благословение.

П

Седмица 11-я
по Пятидесятнице
6 августа
Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн
Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида
7 августа
Успение прав. Анны, матери
Пресвятой Богородицы
Прп. Макария
Желтоводского, Унженского

10 августа
Смоленской иконы
Божией Матери,
именуемой «Одигитрия»
11 августа
Мч. Каллиника
Неделя 11-я по
Пятидесятнице
12 августа
Мч. Иоанна Воина (IV)
13 августа

Спас Нерукотворный. Первая половина XIII в.
читался по всему православному востоку. До 944
года святыня находилась
в Эдессе (ныне городок
Шанлыурфа в Турции), а
затем Нерукотворный образ
был перенесен в столицу
Византии Константинополь
по повелению императора
Константина Багрянородного. В память этого события и
был установлен праздник. А
в народном календаре этот
день имеет много названий.

«Хлебный Спас» - заканчивается уборка хлеба, в этот
день выпекают хлеб и пироги
из нового урожая зерна, а
освященный в церкви хлеб
становится «Орешный», или
«Ореховый Спас». К этому
времени созревают лесные
орехи (лещина) и начинается
их сбор в лесах. «Спас на полотне», «Холщовый Спас»–
в честь того полотенца, на
котором возник Нерукотворный образ Спасителя.

старый плотник Горкин так рассказывает мальчику Ване:
«А сколько, скажут, у нас Спасов? Три Спаса. Первый Спас – медовый Спас, Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно
выламывать, пчела не обижается... уж пошабашила. Второй Спас – яблошный, Спас Преображение, яблоки кропят. А почему?
А вот. Адам и Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не велено было, от греха! А Христос возшел на гору и освятил. С
того и стали остерегаться. А который до окропенья поест, у того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окроплено,
то безо вреда. А третий Спас называется орешный, орехи поспели, после Успенья. У нас в селе крестный ход, икону Спаса
носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшке насбираем мешок орехов, а он нам лапши молочной – для розговин...»

Притча

Уметь радоваться

У

Православный
календарь

9 августа
Вмч. и целителя
Пантелеимона

приведем замечательный образец народного объяснения смысла этих праздников, символиВ заключение
ческого и поэтического их переживания. В романе «Лето Господне» известного писателя Ивана Шмелева

одной женщины было два
сына. Старший продавал
зонтики. Младший красил
ткани. Когда светило солнце,
у старшего сына никто не покупал зонтики, а когда шел
дождь, у младшего сына не
сохли ткани. От этого женщина очень скорбела, и жизнь ее
стала печальной.

6

8 августа
Прмц. Параскевы

29 августа:
ПАМЯТЬ ПЕРЕНЕСЕНИЯ
НЕРУКОТВОРНОГО
ОБРАЗА ГОСПОДА
ИИСУСА ХРИСТА
редание Церкви свидетельствует, что во времена земной жизни Спасителя в сирийском городе
Едессе правил князь Авгарь. Он
много лет был болен проказой
и получил исцеление, взглянув
на изображение лика Господа
Иисуса Христа, чудесным образом возникшее на холщовом полотенце. Это полотенце
(по-славянски – убрус) Авгарь
получил от самого Спасителя,
Которого он с верой просил об
исцелении, послав в далекую
Палестину своего слугу. Сам
этот плат – Нерукотворный
образ Спасителя, был широко
известен и благоговейно по-

3 августа 2018 г.
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Однажды она встретила мудрого человека, и он дал ей
совет. С тех пор, когда светило солнце, она радовалась
за младшего сына, который
успешно сушил свои ткани, а
когда шел дождь, она радовалась за старшего, у которого
все покупали зонтики. И жизнь
наладилась.

Седмица 12-я по
Пятидесятнице
Заговенье на Успенский пост
Предпразднство происхождения
честных древ Животворящего
Креста Господня
14 августа
Начало Успенского поста
Происхождение
(изнесение)
честных древ
Животворящего
Креста Господня
Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице. Семи мучеников Маккавеев:
Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла,
матери их Соломонии и учителя их
Елеазара
15 августа
Успенский пост
Ачаирской иконы
Божией Матери
16 августа
Прп. Антония Римлянина,
Новгородского чудотворца
17 августа
Казанской-Пензенской
иконы Божией Матери
18 августа
Предпразднство
Преображения Господня
19 августа
Неделя 12-я по
Пятидесятнице
Преображение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа

монолит
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после работы

спорт

Улов, романтика, победа –
все в одном рюкзаке рыбака

Определены лидеры
первого круга
чемпионата
Покровска по футболу

Наряду с альпинизмом, пешим туризмом и охотой, рыбалка дает удивительное чувство единения
с природой и созерцания ее красот. Говорят, что день на рыбалке не засчитывается в счет жизни, а,
напротив, продлевает ее. Так думает и электрослесарь участка РЗО-2 Сергей Вячеславович Голомидов - рыбак со стажем, который более 20 лет посвятил своему любимому увлечению.

В Покровске завершился первый
круг открытого чемпионата города
по футболу, игры которого проходили на стадионах «Юность»
и «Авангард».
Сразу три из семи командучастниц: «Спорт для всех» (Покровск,
тренер Виталий Одинцов), СК «Шведченко» (Горняк, тренер Сергей Стриганков) и «Монолит» (Покровск, тренер
Александр Боев) - набрали по 13 очков
и занимают позицию лидеров.
На втором месте после игр первого круга - команда города Доброполья
(тренер Александр Рычак). В ее активе
- три победы и одна ничья.
По итогам всех проведенных игр
45 голеадоров забили в ворота своих
соперников 92 мяча.

В

детстве Сергей был шустрым
мальчишкой. Отец Вячеслав Николаевич частенько сажал его на
велосипед и вез с собой на рыбалку.
Маленький Сережа помогал ему и самостоятельно пробовал ловить обитателей окрестных водоемов, да увлекся
так, что на всю жизнь...
Постепенно Сергей обзавелся и
всем необходимым для рыбалки. Ватные
штаны и фуфайку заменил настоящим
утепленным камуфляжным костюмом.
Даже сапоги специальные приобрел, в
которых и при 20 градусном морозе не
страшно. К каждой своей рыбалке он готовится основательно, а в рюкзаке есть
все необходимое снаряжение: удочки,
ледоруб зимой, фонарик, обязательно
большой запас мотыля и планктона. И не
забывает взять хорошее настроение.
У горняка, как и у каждого рыбака,
есть свои любимые места для ловли
рыбы. Среди местных водоемов - это,
конечно же, Лысогорская плотина на
поселке Шевченко и Полижаевский
ставок, расположенный за селом
Гришино, но нередко отправляется
порыбачить и на главную реку Украины – Днепр.
Как не поинтересоваться у рыбака, какой улов был рекордным и
чем может похвастаться? Сергей показывает фотографии и вспоминает,
как вытащил в прошлом году на Полижаевском ставке практически одновременно два толстолобика с общим
весом в 24 килограмма.
Чувство, когда рыба на крючке,
признается горняк, трудно описать
словами. Рыба никогда просто трак
не дается, она борется, упирается и
старается обхитрить. Раньше Сергей

7

В пятерку лучших
бомбардиров вошли:

С.В. Голомидов во время рыбалки на Лысогорской плотине.
расстраивался, когда улов срывался с
крючка. А теперь – нет. Значит, сильный
противник попался и можно только порадоваться за него. А нередко и сам отпускает, если рыба меньше килограмма,
пусть подрастает.
По словам опытного рыбака, главное в
рыбалке - удовольствие. На свежем воздухе, наедине с природой и мысли рождаются
какие-то добрые, светлые, уверяет Сергей.
Полностью поддерживают увлечение отца
и часто ходят вместе с ним на рыбалку
его дочери - 8-летняя Настя и 6-летняя
Владислава. А когда совпадают выходные,
любит горняк посидеть с удочкой вместе с
друзьями, коллегами по участку, - электрослесарями Владимиром Долгим и Алек-

сеем Вакуличем. К слову, вместе с Сергеем Голомидовым на открытии летнего
сезона-2018 на базе «Лысогорская плотина» в рыболовном конкурсе принимал
участие и его товарищ Владимир, где оба
показали хороший результат.

- Кто-то любит играть в домино, а
кто-то увлекается охотой, - говорит
Сергей Голомидов, - а я вот также
увлеченно предан рыбалке. И рад
тому, что у меня есть единомышленники. Самое время собирать
рюкзаки!
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.

Виталий Одинцов (8 голов),
Вадим Буц (6 голов) – оба из команды «Спорт для всех»,
Роман Дудник (5 голов) из СК
«Шведченко»,
Андрей Карманов («Монолит»),
Евгений Топало (Доброполье),
Дмитрий Шашко и Виталий
Яцура (ФК «Петровского»),
имеющие в своем активе по 4 забитых мяча.

Игры второго тура
чемпионата пройдут в
сентябре – октябре.
В августе футболисты восьми
команд будут бороться за право обладать кубком Федерации футбола
города Покровска. Финальный матч
состоится на стадионе «Юность»
25 августа, в день празднования
Дня города.

на заметку

Как правильно заряжать аккумулятор смартфона?
Б

ольшинство последних моделей смартфонов
выпускают как монолитные гаджеты без возможности замены аккумулятора. Такие модели
нужно уметь правильно заряжать, ведь их срок
службы напрямую зависит от «здоровья батареи».
Чтобы правильно заряжать смартфон или планшет, нужно следовать простым, но эффективным
методам. Существует система «трех нельзя», которая предотвратит быстрый износ аккумулятора
и обеспечит его долгую работу.
Нельзя пользоваться дешевыми подделками
зарядных устройств.
Несмотря на внешнюю схожесть с оригиналами,
их техническая составляющая значительно отличается. Используя такие устройства, вы не получите
никаких гарантий производительности устройства,
так как работа таких зарядок-подделок не соответствует требованиям и правилам.
Нельзя допускать полного разряда батареи.
Это одно из самых спорных утверждений. На самом
деле все просто: специалисты, которые доказывают

обратное, имеют ввиду никель-кадмиевые аккумуляторы прошлого века. По причине их неэффективности
производители перешли на установку современных
литий-ионных источников питания. Рекомендуется не
допускать полного разряда, но если это случилось, как
можно быстрее поставить аппарат на зарядку.
Нельзя заряжать смартфон в горячих местах
или возле работающих радиаторов. От перегрева
прибора страдает не только батарея, но и экран телефона. К тому же, он запросто может выйти из строя.
Соблюдение этих простых правил обеспечит долгую и стабильную работу аккумулятора
вашего смартфона:
Один раз в 2-3 месяца практикуйте полный разряд/заряд батареи. Несмотря на все вышесказанное,
изредка даже литий-ионным аккумуляторам полезно
разряжаться до 0%. Это позволит откорректировать
правильность выведения уровня заряда на экране девайса. В противном случае гаджет может показывать
недостоверные цифры в процентах.
Постарайтесь не оставлять смартфон заряжаться на всю ночь. Это может пагубно сказаться

на работе аккумулятора, а полагаться на автоматическую
функцию отключения подачи электроэнергии в зарядном
устройстве – достаточно рискованный шаг.
Для продления жизни батареи хотя бы пару раз в
месяц отключайте устройство на ночь. Полное отсутствие
деятельности позитивно сказывается на работе батареи.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Внимание детям

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Я люблю тебя, лето!

Свой юбилейный День
рождения отметят:

Пожалуй, трудно найти человека, особенно ребенка, который бы не согласился с этими
словами. Ведь лето – это каникулы, друзья, развлечения, путешествия… А еще - это
лагерь «Летоград», в котором ярких впечатлений предостаточно. В очередной раз
благодаря усилиям благотворительного фонда «Надежда» и поддержке трудового
коллектива ПАО «ШУ «Покровское» старые и новые друзья встретились в детском лагере
дневного пребывания «Летоград».

За две смены здесь оздоровились 127 детей в возрасте
от 6 до 12 лет. И не только
оздоровились, а узнали много нового и интересного.

4 августа
Люся Анатольевна
Калинина - 50 лет,
машинист конвейера
участка ПС и ОУ
6 августа
Николай Анатольевич
Ткаченко - 60 лет,
брошюровщик участка АВК
7 августа
Александр Петрович
Егорский - 55 лет,
электрослесарь подземный
участка ВК
8 августа
Виктор Иосифович
Фисай - 70 лет,
начальник участка БРУ
Елена Степановна
Подопригора - 50 лет,
фельдшер подземный
участка «Амбулатория»

В

первой смене «Нереальная реальность» была предпринята попытка
соединить нереальный, придуманный
мир, а именно компьютерные игры с
реальностью, т.е. играть в компьютерную игру вживую. Для этого организаторы придумали игру «Приключения
Алисы» (по мотивам сказки Льюиса
Кэролла). Ее участники попадали в
волшебную страну не через зеркало,
как Алиса, а через мобильный телефон.
А дальше проходила настоящая игра
с «лайками», «банами», «ачивками»
и бонусами. И, как признались дети,
играть в реальном мире с друзьями
было намного интереснее, чем сидеть
за компьютером. Ребята познакомились в игровой форме с сюжетом книг
«Алиса в Зазеркалье» и «Алиса в Стране
Чудес», после чего многим захотелось
прочесть эти замечательные книги.
Любимой игрой первой смены
стали, конечно же, шахматы. Каждый
вечер разыгрывалась шахматная партия на необычной шахматной доске в
18 линий (по количеству дней в смене).
На каждой линии игроков ожидала
встреча с героями книг Л. Кэролла.
Сколько фантазии проявили дети и их
родители для изготовления шляп во
время знакомства со Шляпником! С
каким восторгом они приносили фото
своих котов и кошек для фотовыставки
«Друзья Чеширского кота». Участвуя в
увлекательном квесте, ребята бегали
за Белым кроликом на Лысогорской
плотине пос. Шевченко.
Во второй смене дети получили возможность стать студентами и пройти
курс обучения в «Академии героев».
Они познакомились с примерами героизма из прошлого и современности,
из реальной жизни и вымышленной.
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Каждый вечер их ожидал мастер-класс
от героев спорта (Сергей Бубка, Лилия Подкопаева и т.д.), персонажей
любимых мультфильмов («Щенячий
патруль», «Лунтик», «Фиксики») представителей героических профессий
(шахтеры, пожарные, космонавты).
Особенно понравилось детям
практическое занятие, которое они
провели в 9-ом Государственном
пожарно-спасательном отряде. Маленькие студенты знакомились с
работой спасателей, сидели в настоящей пожарной машине и поливали из
пожарного брандспойта.
А во время игровой программы
«Папа может все, что угодно» дети
убедились в том, что их папы, дедушки
и братья, которые с удовольствием
мастерили и запускали самолетики,
отвечали на сложные вопросы, узнавали своих детей по голосу, точили
карандаши и танцевали, действительно могут все.
Как и полагается в учебном заведении, в конце обучения дети сдавали
выпускные экзамены. На отлично все
сдали такой важный для героев предмет как доброведение, ведь настоящий герой совершает свои поступки во
имя добра. Вот и юные герои академии
приняли активное участие в акции
«Белый цветок» по сбору денежных
средств на операцию по слухопротезированию для Матвея Гладкого.

11 августа
Анатолий Васильевич
Крюков - 60 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка ПС и ОУ
12 августа
София Петровна
Барсук - 65 лет,
брошюровщик участка АБК
Сергей Антонович
Гируцкий - 50 лет,
проходчик участка ГКР-1
13 августа
Тамара Леонидовна
Королева - 55 лет,
повар столовой №12

К сожалению, все, что имеет начало,
обязательно когда-нибудь заканчивается. Две смены «Летограда» завершились, но воспоминания об отдыхе в
лагере будут жить еще очень долго в
сердцах детей, родителей и сотрудников. А еще всех переполняет благодарность коллективу ПАО «ШУ «Покровское»
и благотворительному фонду «Надежда»
за возможность такого незабываемого
отдыха и надежда на встречу в этом чудесном месте следующим летом.
Марина Балашова,
педагог-организатор лагеря
дневного пребывания «Летоград».

16 августа
Елена Владимировна
Шинкаренко - 50 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
17 августа
Галина Николаевна
Попова - 55 лет,
подсобный рабочий кухни
ДОУ «Дружный»
18 августа
Геннадий Владимирович
Горецкий - 70 лет,
брошюровщик участка АБК
20 августа
Майя Николаевна
Родак - 50 лет,
рабочий производственной
бани участка АБК
23 августа
Василий Васильевич
Юрчишин - 60 лет,
заместитель начальника
участка БВР
Александр Иванович
Мозуляка - 65 лет,
горный диспетчер
технической службы
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