На повестке дня

Спорт

Социальная ответственность

Автоматизация – условие
развития шахтоуправления
На предприятии новая техника призвана
улучшить условия труда и безопасность горняков, предотвратить возможность возникновения
аварийных ситуаций.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Летний отдых: подводим итоги

Черлиденг – спорт и красота

Администрация и профсоюзный комитет ЧАО
«Шахтоуправление «Покровское», а также БФ
«Надежда» как всегда позаботились о том, чтобы
отдых шахтерских семей был приятным, беззаботным и максимально комфортным.

Воспитанники клуба по черлиденгу «Альтаир»
Дворца культуры ШУ «Покровское» делают первые
шаги в профессиональной спортивной карьере, а
некоторые уже стали победителями международных состязаний.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ЧАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

официально

Прошло собрание акционеров
12 сентября состоялось собрание акционеров ПАО «ШУ «Покровское». В ходе
собрания были приняты важные решения,
касающиеся деятельности предприятия.

На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Шахтоуправление «Покровское» зарегистрировалось 17 акционеров.
На повестку дня было вынесено девять вопросов. После избрания счетной комиссии
и принятия решений о порядке проведения
заседания, был переизбран Наблюдательный совет и ликвидирована Ревизионная
комиссия. Также были отменены некоторые
внутренние положения. Внесли акционеры изменения и в Устав общества путем
утверждения его в новой редакции. После
чего избрали новых членов Наблюдательного совета в составе трех человек:

модернизация

новая техника
в помощь горнякам

Шелехов Евгений Анатольевич,
Натрус Андрей Александрович,
Коваленко Егор Викторович.
Кроме того, решением собрания акционеров публичное акционерное общество
«Шахтоуправление «Покровское» (ПАО
«ШУ «Покровское») было переименовано
в частное акционерное общество «Шахтоуправление «Покровское» (ЧАО «ШУ «Покровское»).

Объявление

Очистной комбайн МВ-630.

Внимание!
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» разово объявляет набор желающих для обучения
по профессии «горнорабочий подземный» и
«машинист подземных установок» в Центре
профессионального обучения предприятия с
дальнейшим трудоустройством.
Обучение бесплатное.
Заработная плата по профессии от 12 000 грн.
Полный социальный пакет.
По вопросам приема обращаться в отдел кадров
по телефонам: (0623) 595-367, 595-252
с 8.00 до 16.00
с понедельника по пятницу.

В ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» на протяжении многих лет работает Программа
модернизации оборудования, согласно которой предприятие регулярно пополняется новой
техникой. Последним поступлением стал новый чешский очистной комбайн МВ-630 фирмы
«T Machinery». Техника этой фирмы давно эксплуатируется на предприятии. Она отвечает
всем требованиям по взрыво- и искробезопасности, что важно на сверхкатегарийном
предприятии, опасном по внезапным выбросам угля, породы и пыли. Одним из главных
преимуществ нового комбайна являются его малая длина, простой монтаж и повышенная
жесткость, что обусловлено размещением основных узлов машины в моноблочном корпусе.
Новое оборудование направлено в резерв. В скором времени оно будет использоваться
при отработке запасов 11 южной лавы блока №10.
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на повестке дня

Автоматизация - условие
развития шахтоуправления
В шахтоуправлении «Покровское» интенсивно обновляется производство на основе его технического перевооружения и повышения уровня механизации и автоматизации. Новая техника призвана не только улучшить условия труда и безопасность горняков, но и предотвратить возможность
возникновения аварийных ситуаций, а также облегчить поиск неисправностей оборудования, сократив простои, связанные с ремонтом горно-шахтных
машин и механизмов.
О работе участка «Автоматика и
ТКУ» и о задачах, которые выполняет его коллектив, рассказывает
начальник участка Алексей Иванович Малык.
- Алексей Иванович, какие задачи
сегодня решает коллектив участка?
- Автоматизация угольного производства - это применение комплекса
средств, позволяющих осуществлять
производственные процессы без участия
человека, но под его контролем. Наш
участок обеспечивает визуализацию технологических процессов, работу узлов и
механизмов в шахте и на поверхности - от
непосредственной добычи угля до отгрузки его потребителю. Это позволяет упростить рабочий процесс и значительно его
ускорить, а также повысить надежность
и долговечность оборудования. Кроме
того, дает существенную экономию
средств, материалов и улучшает условия
труда, повышая безопасность угольного
производства.
- Какой объем работ выполняет
участок «Автоматика и ТКУ»?
- Фронт работ достаточно объемный. Мы выполняем монтаж, ремонт
и техническое обслуживание аппаратуры автоматизации конвейерных
линий САТ, аппаратуры телеконтроля
горного диспетчера, ремонт и техническое обслуживание аппаратуры
автоматизации конвейерных линий
АУК-1М, аппаратуры телеконтроля
горного диспетчера и управления механизированными комплексами САТ,
комплекса управления забойными
механизмами и селекторной связи. А
также монтаж, обслуживание и ремонт
кабельных линий связи сигнализации

и экстренной остановки конвейерных
линий, линий связи визуализации и
селекторной громкоговорящей связи
горного диспетчера.
- На каком этапе находится реализация проекта системы аварийного оповещения, позиционирования персонала и
подвижного оборудования, внедрением
которой занимался ваш участок?
- Этот проект на нашем предприятии
внедряется поэтапно. Первый этап практически завершен на горизонте 815 метров,
где датчики позиционирования установлены на уклоне блока 10.
Следующими этапами проекта станет
позиционирование подвижного оборудования и управление грузопотоками на всех
откаточных выработках блока 10. В перспективе с помощью видеонаблюдения каждый
человек, который находится в шахте, будет
четко позиционироваться. Это поможет более оперативного проводить мероприятия
по предотвращению аварийных ситуаций,
а также, в случае необходимости, в поиске
местонахождения работников.
- Еще раз о главной цели проекта?
- Главная цель этого проекта - в режиме
реального времени контролировать производственные процессы. Это способствует
повышению безопасности ведения горных
работ и улучшению оповещения рабочих
в случае возникновения аварийных ситуаций. Также в ходе видеонаблюдения
на мониторе компьютера можно наблюдать ежесекундные изменения в работе
конвейеров, сборных штреков, добычных
комбайнов, а также стволов. Благодаря
этому можно составить рейтинг работы
участков и процесс выполнения плана по
суткам. Все оборудование для функционирования системы сертифицировано для

Дежурный инженер АСУТП участка «Автоматика и ТКУ»
Ярослав Бойко проводит мониторинг системы видеонаблюдения,
позиционирования и системы телеметрии.
работы в подземных условиях и учитывает
особенности горного производства.
- Расскажите немного о коллективе
участка.
- На участке работает 40 человек.
Бригаду электрослесарей подземных возглавляет Александр Николаевич Кандыбко,
а электрослесарей поверхности - Сергей
Владимирович Гузь. В коллективе много молодежи. Есть и опытные горняки - ведущие
инженеры Николай Васильевич Шевченко
и Сергей Сергеевич Якунин, которые передают опыт молодому поколению.
На наш участок приходит много учащейся молодежи для прохождения производственной практики. Это и учащиеся

Покровского профессионального лицея,
и студенты Селидовского горного техникума, и Индустриального института,
и ДонНТУ. В нашем коллективе они получают свои первые профессиональные
уроки.
Угольная промышленность - отрасль, требующая постоянного развития технологий. Постоянное обновление горно-шахтного оборудования
в шахтоуправлении, умноженное на
профессионализм работников способствуют техническому развитию
предприятия.
Материалы полосы подготовила
Наталья Макаренко

наши партнеры

С юбилеем, шахтостроители!
На протяжении всей истории шахтоуправления
«Покровское» надежным его партнером является
ПАО «Шахтостроймонтажное управление №1». В
сентябре предприятие отметило свое 75-летние.
Публичное акционерное общество «Шахтостроймонтажное
управление №1» имеет славную, наполненную разными событиями историю. Созданное в 1943 году для восстановления
разрушенных шахт, предприятие прошло годы войны и восстановления, перестройки и период реструктуризации. И сегодня
ПАО «ШСМУ №1» занимает достойное место в числе ведущих
шахтостроительных компаний региона и страны.
Именно руками работников этого управления в конце прошлого века возводилась шахта «Красноармейская-Западная №1»
(сегодня - ЧАО «ШУ «Покровское»). А в этом столетии, на нашем
предприятии, построены Воздухоподающий ствол № 2 и Скиповой
ствол № 2, которые положили начало успешному строительству
блока № 10.

Отдельная страница в летописи совместной работы - это
строительство канатно-ленточного конвейера, не имеющего
аналогов в Европе, который соединил промышленную площадку ВПС-2 с обогатительной фабрикой «Свято-Варваринская».
В настоящее время продолжается возведение третьей очереди шахтоуправления - блока 11. Сегодня эта строительная
площадка стала лучшим испытательным полигоном для всего
нового, что может предложить современная наука, совместный
опыт и профессионализм.
Уважаемые ветераны и сотрудники
публичного акционерного общества
«Шахтостроймонтажное управление №1»!
Сегодня все мы - группа промышленных предприятий
ПрАО «Донецксталь - МЗ», в состав которой входят горняки,
обогатители, автомобилисты, железнодорожники, - работаем
в одной команде на единый результат. И ваш вклад, который
вы вносите в наше общее дело, весом и значим. Успешной
вам работы еще на многие годы и новых производственных
достижений!
Мира, благополучия и добра
вам и вашим близким!
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Крупным планом

основательный
подход к делу
Мы продолжаем знакомить читателей с трудовыми коллективами ЧАО «Шахтоуправление «Покровское».
В этом номере наш рассказ об участке №2. Работая на пластах малой мощности, с начала года горняки выдали
на-гора 16% общешахтной очистной добычи.

З

алог успеха любого коллектива заключается в ежедневном сплоченном труде, участии каждого в производственном процессе, качественном и
безопасном выполнении задания. Чтобы
горняки действовали как один механизм,
необходимо понимание и общее желание
работать с отдачей. Именно такие принципы заложены в основу работы коллектива участка №2.

- На сегодняшний день в работе участка два очистных забоя, - рассказывает
начальник участка Сергей Михайлович Вахула. - Завершена отработка
запасов 4 северной лавы центральной
панели блока 8. В настоящее время ведется демонтаж оборудования. Новым
очистным фронтом для участка станет
коренная лава блока 8. Совместно с
коллективом МДО-3, горняки завершают
работы по монтажу - были установлены
75 секций механизированного комплекса
ДМ, завершается монтаж оборудования.
Лава оснащена современной мощной
техникой: очистным комбайном МВ-630,
скребковым конвейером SZK 260/852,
ленточным конвейером 2ЛТ100У, а также
подлавным конвейером SP-202.
При работе с современным оборудованием для горняков важны не только общие технические знания, важно понимать
принцип его работы, соблюдать правила
эксплуатации. Грамотное обслуживание
техники позволяет коллективу работать
производительно. Контроль выполнения
этого задания - основная задача механика
участка Юрия Алексеевича Анисенкова. Он считает, что в эффективной
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Ваше здоровье

Начался ежегодный
медосмотр
Согласно приказу по ЧАО «Шахтоуправление «Покровское» и в соответствии с требованиями «Правил
безопасности в угольных шахтах»,
с 1 октября текущего года на предприятии проходит ежегодный периодический
медицинский осмотр работников.

ГРАФИК
проведения периодического
медицинского осмотра работников
ЧАО «Шахтоуправление «Покровское»
в 2018 году
№ п/п.	Участок

Коллектив участка №2, звено Р.А. Мезенцева.
и стабильной работе участка немалая заслуга бригады электрослесарей подземных,
возглавляет которую Евгений Петрович
Свистун.
Значимая личность на производстве
- бригадир. Бригаду ГРОЗ возглавляет
опытнейший горняк, Заслуженный шахтер
Украины Евгений Анатольевич Дереча.
До прихода на предприятие он работал на
шахтах им. Стаханова и «Краснолиманской».
Придя в шахтоуправление, начинал в бригаде А.И. Скляра. О своем подходе в работе с
коллективом рассказывает:

- Важно не только управлять бригадой, но
и на равных работать, первым встречать трудности, идти туда, где это нужнее всего. Тогда
коллектив будет тебя уважать.
У горняков бригады Е.А. Деречи высокий
уровень ответственности и исполнительности, а рабочий настрой каждого такой,

Общественное поручение

Работать с людьми - двойная
ответственность
Председатель профсоюзного комитета участка является одним из активных
участников жизни коллектива. Помимо выполнения производственного задания,
ежедневно ему приходится решать важные задачи: выслушать каждого человека,
который обратился, разделить его интересы и помочь решить насущные вопросы.
Именно поэтому такая работа под силу инициативным, решительным, ответственным и энергичным людям. Один из них - горнорабочий подземный по ремонту
горных выработок участка №2 Николай Бурбала.

В

жизни каждого человека
случаются пробы и ошибки,
попытки найти свое призвание. Но когда обретаешь понастоящему свое место, становишься счастливым, и каждый
день наполняется смыслом.
Свой трудовой путь Николай
Бурбала начинал с профессии
строителя. Окончив Донецкий
строительный техникум, стал
работать по профессии в шахтостроительном управлении №5.
Был мастером, а позже и начальником участка. В 2012 году пришел в шахтоуправление. Первым
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для них важно работать и добиваться
высоких результатов. Одним из лучших
ГРОЗ считается Павел Александрович
Ткаченко. Решительность и самостоятельность - главные черты его характера.
После окончания школы молодой человек
поступил на заочное отделение в Горловский автодорожный институт, а в скором
времени пришел в шахтоуправление - не
привык он сидеть без дела, да и оплачивать обучение решил сам. На нашем предприятии Павел Александрович работает
восемь лет. Как он сам говорит, когда
пришел в шахтоуправление, не только
получил рабочее место, а и выбрал профессию по душе. Около полугода назад
он стал звеньевым.
От результата работы каждого
участка зависит стабильность всего
предприятия. Понимая это, горняки
участка №2 стремятся работать ответственно и производительно.
рабочим местом горняка стал участок ППГВ. Здесь он зарекомендовал
себя ответственным и знающим работником. Спустя некоторое время
ему доверили руководство звеном,
а вскоре и бригадой.
Председателем профсоюзного
комитета участка Николая выбрали
четыре года назад. Для него это
событие было одновременно приятным и неожиданным. Новые обязанности - это всегда новый этап в
жизни, вместе с которым приходит
большая ответственность. Профсоюзная жизнь - не определенные
часы в рабочем графике. Это дело,
которое требует внимания круглые
сутки. О себе он говорит так:

- Мне интересно работать и помогать людям. Нравится быть в гуще
событий, знать, что происходит вокруг меня.
Организаторские способности
Николая в коллективе ценят. Благодаря и его стараниям коллектив
участка становится более сплоченным, что является одной из важных
составляющих успешной работы.
Н.И. Бурбала (на фото справа).

Материалы полосы подготовила
Александра Шелест

1. №2		
2. № 3		
3. № 4		
4. №5		
5. № 7		
6. №10		
7. УГПР-3		
8. УПР-5		
9. УПР-7		
10. ППГВ		
11. ГКР-1		
12. УСГР		
13. БВР		
14.	МДО-1		
15.	МДО-3		
16.	МДО-5		
17. ШТ		
18. ШТ-3		
19. ШТ-10		
20. УКТ-1		
21. УКТ-4		
22. УКТ-7		
23. УКТ-9		
24. УКТ-10		
25. УКТ-11		
26. Прогноз		
27. ВТБ		
28. УКДКУ		
29.	РГВ		
30.	РГВ-7		
31.	Дегазация
32. ВК		
33.	Скиповый
34.	Скиповый-2
35.	Клетьевый
36. ВПС-2		
37. ЭМО		
38.	РГО		
39.	НККУ		
40.	Хоз.работы
41.	РЗО-1		
42.	РЗО-2		
43.	РЗО-3		
44.	РЭО		
45.	СМР		
46. ПС и ОУ		
47.	РТВУ		
48.	Связь		
49.	АБК		
50. Автоматика и ТКУ
51.	КГЭС		
52.	ТС		
53. ЭМЦ		
54. БРУ		
55. УВТС		
56. УГК		
57.	Амбулатория
58.	Охрана обьектов
59. Пес. Кар. «Удач.»
60. БО «Лыс. плот.»
61.	Столовая №12
62.	ДК		
63.	Детсады		
64. Горная контора

Дата рождения

01.10-04.10
05.10-09.10
10.10-12.10
16.10-18.10
19.10-22.10
22.10
23.10-25.10
25.10-26.10
29.10-30.10
29.10-30.10
31.10-02.11
02.11
02.11
05.11-07.11
05.11-07.11
07.11
08.11-12.11
12.11
13.11-15.11
16.11-20.11
16.11-20.11
21.11-22.11
23.11
26.11-28.11
26.11-28.11
28.11
29.11-30.11
30.11
03.12-05.12
03.12-05.12
06.12-07.12
06.12-07.12
10. 12-11.12
10.12-11.12
10.12-11.12
12.12
12.12
12.12-13.12
14.12
14.12
17.12-18.12
17.12-18.12
18.12
19.12
19.12
20.12-21.12
24.12-25.12
24.12-25.12
25.12
26.12-27.12
26.12-27.12
26.12-27.12
26.12-27.12
28.12
28.12
28.12
28.12
28.12
28.12
28.12
28.12
28.12
28.12
28.12-31.12
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Летний отдых: подводим итоги
Администрация и профсоюзный комитет шахтоуправления «Покровское», благотворительный фонд
«Надежда» как всегда позаботились о том, чтобы отдых шахтерских семей был приятным, беззаботным
и максимально комфортным.

На отдых –
всей семьей

В

числе самых популярных мест достойное на протяжении многих лет
занимает пансионат «Замок», расположенный в поселке Урзуф на побережье
Азовского моря. Теплое море, солнце,
благоустроенные номера, удобный пляж и
сытное питание оставили у отдыхающих исключительно положительные впечатления.
К тому же, в этом году шахтерская здравница отметила свой 20-летний юбилей и особо порадовала отдыхающих. В юбилейном
сезоне «Замок» встретил горняков обновленными номерами с мебелью повышенной
комфортности, кондиционерами, телевизорами и холодильниками. Любимым местом
отдыха детворы стала детская комната с
большим телевизором, игрушками, современной мебелью и удобными бескаркасными креслами, где можно играть и веселиться. А кроме традиционных аниматоров,
которые занимались с детьми, дискотек и
вечеров отдыха, для каждого заезда была
организована пенная дискотека.
База отдыха «Локомотив» в
Юрьевке - еще одно место, понравившееся горнякам. Те, кто провел там дни
отпуска, утверждают: это замечательный
отдых на Азовском побережье! Чистота,
комфорт, спортивные площадки, детские игровые аттракционы, библиотека,
песчаный пляж, теплое и ласковое море,
сосновый бор, который находится совсем рядом. Аромат моря, смешанный с
хвойными нотами, такой воздух большая
редкость. Для любителей домашней пищи
оборудованы кухни, но есть и возможность
заказать комплексное 3-х разовое питание.
Много молодых семей с маленькими детьми выбрали именно это место.
Незабываемые впечатления получили
горняки, которые оздоравливались на
базе отдыха «Чайка-2» в Грибовке на
черноморском побережье в Одесской
области. Масса развлечений днем на пляже. А вечером - аттракционы в лунапарке,
дискотеки, да и просто прогулки вдоль
кромки воды. Понравилось многим горнякам и удобство шведского стола - выбирай,
что хочешь и сколько хочешь.

Пансионат «Замок» любимое место
отдыха горняков.

- Мы старались организовать работу таким образом, - говорит председатель профсоюзного
комитета Александр Иванович Скляр, - чтобы
охватить как можно больше отдыхающих. Был выполнен большой объем подготовительных работ,
позволивший людям комфортно проводить время
на базах отдыха.
Летний сезон 2018-го года завершен с хорошими
показателями, но успокаиваться на достигнутом не
стоит. У нас достаточно обширные планы в этом направлении на перспективу, однако их реализация во
многом зависит от финансовой составляющей.

В Одессе отдыхающие проживали в
гостинице «Виктория», неподалеку от
центрального городского пляжа «Аркадия».
Кроме солнечных и морских ванн на пляже,
можно было посетить аквапарк, театры,
ботанический сад, побывать в различных
интересных местах с экскурсиями - развлечений, конечно же, хватало.
Как и в прошлом году, этим летом горняки могли выбирать: отдохнуть на море или
в лесу, на берегу реки. Достоинства базы
отдыха «Сосна» в Щурово на берегу Северского Донца в окружении смешанного
леса, оценили многие. Лесной воздух имеет
оздоровительный эффект. На территории
базы прохладно даже в зной. Есть детская
площадка, кафе-бар, беседки, мангалы,
а номера оснащены всем необходимым.
В столовой, расположенной на территории базы, вкусное и сбалансированное
питание, как делились впечатлениями отдыхающие.

Нравится детям горняков отдых на Северском Донце.

База отдыха «Лысогорская
плотина» - полюбившаяся горнякам
здравница, которая находится совсем
рядом. С ранней весны и до поздней
осени сюда приезжают те, кто любит
гулять в лесу, собирать грибы, ловить
рыбу. Местные ребята летом в знойную
погоду спешат окунуться в прохладной
воде. Лысогорская плотина вновь, как и
много лет назад, стала любимым местом
отдыха. И это - результат труда горняков ЧАО «ШУ «Покровское». Работы по
благоустройству базы идут постоянно,
и каждый год ее территория становится
уютнее и комфортнее. Нынешний сезон
не исключение. Оборудован новый пляж
с речным песком, установлены деревянные беседки и мангалы, три домика перенесены в район дамбы. Все 24 домика
базы оборудованы всем необходимым
для отдыха, в этом году установлены
холодильники.

С Аркадии начинается путешествие горняков по Одессе.

цифры и ФАКТЫ
Более 3000 тысяч горняков, членов их семей
и детей оздоровлены
нынешним летом.
Свыше 1500 человек отдохнули по путевкам
выходного дня.
Более 130 ветеранов
шахтоуправления были
оздоровлены в пансионате «Замок».
На территории обновлены спортивные сооружения. А возле кафе и вдоль аллеи спуска
к водоему приятно вести беседу на новых
удобных лавочках. Для оздоровления пруда
ежегодно запускается более 18 тысяч мальков различных видов рыб, а для очищения
воды внесено 8 тонн извести. Так что отдых
на природе и рыбная ловля, по мнению отдыхающих, великолепны!
Понравился горнякам и такой вид отдыха, как поездки выходного дня. За летние
месяцы работники шахты смогли провести
выходные на берегу Азовского моря, Северского Донца и Лысогорской плотины. По
их отзывам, это прекрасная возможность
приятно провести уик-энд на природе,
восстановить силы, поближе пообщаться с
коллегами, получить новые впечатления и
положительные эмоции.

Всей семьей на Лысогорской плотине.

Полеты над морской гладью в Грибовке.
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Ветераны
говорят
«спасибо»

- Ветераны труда отдыхают в «Замке» каждое
лето, - подытоживает Валерий Николаевич
Котельников - председатель Совета ветеранов
предприятия. - Далеко не каждое предприятие
имеет возможность на таком уровне организовать
оздоровительную кампанию. А у нас еще и ветеранам
предоставляют путевки. Мы чувствуем постоянную
заботу родного предприятия. Кроме того, нас приглашают на торжества, встречи с молодежью, в
паломнические поездки, оказывают к праздникам
материальную помощь, помнят о юбилярах. Огромное искреннее спасибо за это всему коллективу
горняков, частью которого мы ощущаем себя и поныне, администрации и профсоюзному комитету
предприятия, благотворительному фонду «Надежда»
от ветеранов шахтоуправления «Покровское».

С

ентябрь - бархатный сезон. Ежегодно в эти дни в пансионате
«Замок» отдыхают те, кто своим
трудом строил и создавал все то, что
сегодня называется ЧАО «ШУ «Покровское». В двух последних заездах по
путевкам благотворительного фонда
«Надежда» закрывали оздоровительный сезон и ветераны предприятия.
У ветеранов «Покровского» есть
общая черта - они, действительно,
не стареют душой. Вот и поездка в
«Замок» для них не рядовой отдых на
море в оздоровительный сезон, а еще
одна возможность окунуться в свою
молодость. Отбрасывая на время багаж прожитых лет, они шумно ныряют в
море, весело шутят, задушевно поют и
зажигают на дискотеках… Умудренные
жизнью, они говорят обо всем открыто
и правдиво. В добродушной улыбке
расплываются их лица, когда наблюдают за тем, как плещутся в прибрежной
волне малыши. С каким неподдельным
интересом, вниманием, знанием дела,
уважением и гордостью за профессию
беседуют с молодежью - шахтерами
нового поколения, которые сегодня
дают жизнь предприятию. Подкупает
искренность наших ветеранов. Впечатляет, с какой жаждой встречают
и провожают эти люди каждый день,
дарованный Господом. Им слово:

Ветераны шахтоуправления в «Замке».
Раиса Васильевна Мартыненко:
- Мы любим наш «Замок» и не променяем его даже на поездку за границу. Отдых
здесь ни с чем не сравнить. Можно приехать
семьей, внуков с собой взять. Я многие годы
здесь отдыхала. Раньше здание «Замка»
был похож на крепость, а сегодня превратился в прекрасный дворец с зеленой парковой зоной. Сколько труда здесь вложено
и любви к людям! Во всех помещениях в
этом году сделан ремонт: в комнатах новая
мебель, вся техника обновлена. А какие
телевизоры, шторы. Хочу сказать огромное
спасибо коллективу родного шахтоуправления, Л.В. Байсарову не только за поездку, а
и за то, что не забывают ветеранов. Нас и на
праздники приглашают, и помощь оказывают, мы и в субботниках принимаем участие,
и в поездках по святым местам.

Виктор Валентинович Спорыш:
- В этом году я отдыхал вместе с женой.
Нас прекрасно встретили, все разъяснили,
проводили в номера. Всюду ухоженная
зеленая зона, лавочки по пути на пляж.
Присядешь и любуешься небом, морем,
розами. А какой здесь воздух! Морской,
соленый бриз вдруг перебивает терпкий
запах степных трав. Чистота и на маленьком, но таком уютном пляже. Лежаки
ребята собирают и раскладывают. Моя
хозяйка со стажем сказала, что повара
готовят отменно - разнообразное меню,
все очень вкусно, совсем по-домашнему.
А какую необыкновенно ароматную и воздушную выпечку раздают прямо на пляже,
и квас, и мороженое… Здорово. Супруга
до сих пор под впечатлением. Добротно,
уютно, щедро!

Анатолий Александрович Шарудило:
- Погода прекрасная, солнце ласковое. Море немного бурлит, но мы все
равно купались, тепло, хоть и ветерок.
Приятный обходительный персонал: что
ни спросишь, все спокойно, толком объяснят. Сделать укол или узнать расписание
автобуса, поменять полотенце - незамедлительно по любому поводу оказывается
помощь. Даже для дискотеки нам подобрали мелодии нашей молодости. За нами
очень хорошо ухаживают, как в санатории.
Отлично кормят. Все продумано для удобства пожилых людей: организован транспорт для спуска к морю и обратно, можно
и в город автобусом проехать. Спасибо
горнякам «Покровского», благотворительному фонду «Надежда» что помнят и
заботятся о нас.

Оздоровление детей горняков

В

традиционном первом сочинении
сентября «Как я провел лето» детям
горняков ЧАО «ШУ «Покровское»
точно будет, что рассказать. Лагеря
дневного пребывания, оздоровительный центр в Скадовске, г. Солоники в
Греции - всюду, где отдыхали ребята,
была насыщенная познавательная и
развлекательная программа.
Не первое лето дети работников
предприятия проводили в детском
оздоровительном центре «Бригантина»
в г. Скадовске Херсонской области на
берегу Черного моря. Мальчишки и девчонки не только купались и загорали, но
и были активными участниками многочисленных мероприятий, занимались в
кружках и секциях, ездили на экскурсии
и получили массу новых впечатлений и
знакомств.
А для детей, которые летом остались

в городе, на базе структурных подразделений благотворительного фонда «Надежда»
работали лагеря дневного пребывания –
«Летоград», «Солнечный городок» и «Богатырь». Творческий коллектив воспитателей
и вожатых делал все возможное, чтобы лето
для детворы стало ярким, запоминающимся
и одновременно полезным.
Кроме традиционного отдыха в оздоровительных лагерях, в конце лета группа детей горняков посетила окутанные историей
и мифами берега Греции. Путешествие
для детей, которые нуждаются в особой
поддержке, было организовано Консульством Украины в Салониках совместно с
общественной организацией - Украинской
общиной Северной Греции «Джерело»
(г.Салоники).
Ребята отдыхали на побережье Средиземного моря вместе со своими
сверстниками из Греции. У них была на-

Игры детей на батутах в ДОЦ «Бригантина».

сыщенная программа. Они знакомились
с историей Центральной Македонии,
любовались сохранившимися скульптурами и колоннами старинных храмов,
ходили по улочкам древних полисов,
плескались в лазурных волнах моря,
занимались творчеством и спортом. В
программе поездки была и экскурсия
по г. Одессе, где также сохранились
памятки греческой культуры.

- Большое спасибо, – говорит многодетная мама Светлана Анатольевна Донченко, - за предоставленную
моим дочерям возможность побывать
в этой удивительной стране. Сама я не
смогла бы организовать им такое путешествие. Девочки полны незабываемых
впечатлений. Природа, мероприятия,
экскурсии, новые друзья - обо всем они
вспоминают с восторгом.

Отдых ребят в лагере дневного
пребывания «Богатырь».
Материалы подготовили:
Елена Денисенко, Инна Бабанская

В Греции наши дети отметили День флага и День независимости Украины.
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21 сентября - Рождество Пресвятой Владычицы нашей и Приснодевы Марии

День, радость возвещающий
Родилась в семье девочка…
Обычная фраза о житейском событии. Но какими мелкими, какими
невыразительными кажутся слова
сии, если отнести их к событию
двухтысячелетней давности, когда
в праведной семье Иоакима и Анны
родилась долгожданная, вымоленная в слезных молитвах дочь.

Э

то теперь мы говорим - Пресвятая
Богородица, Приснодева Мария,
Матерь Божия… А тогда - с виду
обычный ребенок, чистый, трепетный,
- доверчиво вглядывался в подаренный
родителями мир, а немолодые родители радовались, глядя на Нее и благодарили Господа за посланное к старости
утешение. Родилась в семье девочка…
Но день рождения Ее отмечается теперь
как Рождество…
Нет рождественских морозов, но
есть Рождество. Нет гирляндами увешанных елок, но есть Рождество. И
открытки рождественские с щедрыми
пожеланиями не летают почтовыми
голубями, но есть Рождество. Тихо на
земле, светло и спокойно. И тропарь
рождественский тихонечко поем: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость
возвести всей Вселенной». Родилась
в семье девочка, Своим рождением Рождеством - уже научившая нас тишине души и скромности помыслов.
Нередки сетования на дефицит
положительных примеров для наших
детей. Нет учителей, нет личностей, готовых повести за собой, научить добру
и укрепить нетвердые детские души. А
Иоаким и Анна?! Энциклопедия семейной жизни, в которой что ни поступок, то

В оформлении Свято-ПокровоНикольского храма среди множества икон
Пречистой есть сюжеты из жизни Пресвятой
Богородицы, в том числе и Рождество Девы
Марии.
Церковь прославляет Божию Матерь
выше ангелов и людей. Архангел Гавриил
называет Ее Благодатной. Слово это во
всей Библии ни к одному лицу больше не
применяется.
Христос Сам указал первым христианам
на Марию, как на Заступницу и Покровительницу, когда, отдал Ей в наследие весь
род христианский. Во дни Ее земной жизни
и ближние, и дальние спешили к Ней, чтобы
видеть и слышать Ее, чтобы получить от Нее
благословение и наставление. Ищут утешения и защиты у Богоматери и современные
христиане.

наука. Смиряться. Любить. Надеяться. Верить. Их
презирали за бездетность, а они не роптали. Их звали праведными, а они почитали себя «грешнее всех
в мире». Года серебрили их головы, а они не теряли

надежды. Смиренное сердце - подарок
Господу, и Он поспешает к смиренным
с подарком: «Анна! Услышана молитва
твоя!… У тебя родится дочь» - возвестил
благую весть ангел. Радость великая. И
тут же - поспешающая благодарность
Господу: обещание посвятить Ему дочь!
Какое удивительное, какое смиренное
и кроткое материнское сердце. Богородица Дева унаследовала его от матери
и ни разу, даже когда по человеческим
меркам было невозможно терпеть и
смиряться, не изменила щедрому родительскому наследству.
Рождество Пресвятой Богородицы
лучом благодати озарило греховный
земной мир. Мир затих в ожидании
Спасения. Пройдет время и маленькие ножки Марии Девы легко и ловко
преодолеют высокие ступени Иерусалимского храма. А пока - пока счастливые родители склонились над дорогим
чадом. Пятьдесят лет они вымаливали
себе дитя. А мы… Мы быстро устаем
от молитвы, нам надо сразу, нам надо
сейчас, нам надо быстро. А не дается
быстро - значит без толку, сколько можно расшибать лоб о церковные настилы,
сколько свечей теплить, сколько серебра изводить. Заполошные, спешащие,
маловерные, нетерпеливые, обидчивые
- каких Господних подарков ждем мы, на
какие щедроты надеемся?
Матерь Бога нашего празднует
ныне Свое Рождество. Праздником
этим Пречистая будит наши заскорузлые души от спячки и маловерия.
Сегодня Рождество… День светлой
славы Матери Света.
По материалам православных СМИ

твори добро

Простой пример милосердия.
Доброе дело по велению сердца

К

аждую секунду, каждую минуту, каждый день
мы оказываемся перед выбором: проявить
милосердие к совершенно незнакомым людям,
помочь или пройти мимо. Покормить жалобно пищащего бездомного котенка или пренебрежительно
отпихнуть его ногой. Собрать ненужные вещи и,
потратив время, отнести в приют или просто, не
напрягаясь, выбросить.
Сложно понять, что нами движет в этот момент.
Ясно только одно: тех, кто стремится проявить милость к ближнему, пусть и не так много, но они есть
и живут рядом с нами.
Что может быть приятнее, чем теплым днем
выйти в яблоневый сад, выращенный собственными
руками, и сорвать спелое, душистое яблоко! В этом
году их особенно много. Богатым урожаем наградил
сад и человека, который посвятил жизнь шахте. Он
не только посадил каждый саженец сам, а и после
работы многие годы заботливо за ними ухаживает.
И сегодня в знак благодарности сад радует своих
трудолюбивых хозяев мягким цветением весной,
шелестом густой листвы летом и прекрасными
плодами на пороге осени.
Заботливо выращенного и собранного урожая
в этом году хватило для всей большой семьи… А
часть хозяева передали воспитанникам центра помощи детям «Отчий дом» и детским садам шахтоуправления «Покровское».

Православный
календарь
Седмица 18-я
по Пятидесятнице
24 сентября
Каплуновской иконы
Божией Матери
25 сентября
Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы
26 сентября
Предпразднство Воздвижения
Честного и Животворящего
Креста Господня
27 сентября
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
Преставление
свт. Иоанна Златоуста
Леснинской иконы
Божией Матери
28 сентября
Попразднство Воздвижения
Креста
Новоникитской иконы
Божией Матери
29 сентября
Суббота по Воздвижении
Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение»
30 сентября
Неделя 18-я по Пятидесятнице,
по Воздвижении
Мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии
Цареградской и Макарьевской
икон Божией Матери
Седмица 19-я
по Пятидесятнице
1 октября
Молченской, именуемой
«Целительница», и Старорусской икон Божией Матери
4 октября
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня
5 октября
Пророка Ионы
6 октября
Зачатие честного, славного
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
Словенской иконы
Божией Матери

Вопрос к священнику

Но важнее самого подарка, может быть, то, что ребята,
видя помощь чужих людей, сами становятся немножко
добрее.
Согласитесь, в жизни всегда есть место и время для того, чтобы комуто сделать что-нибудь доброе. Для этого необязательно иметь огромные
деньги. Главное - желание помочь. Конечно, весь мир нам не изменить,
и все также будет существовать эгоизм, самолюбие и бесчеловечие. Но
мы можем изменить себя, и это под силу сделать каждому. Будем более
милосердными. Ведь милосердие и сострадание, прежде всего, делают
нас самих лучше, человечнее. А это, на самом деле, дорогого стоит.

- Почему невозможна
нормальная духовная
жизнь без Церкви,
участия в храмовой
молитве?
- Храм это не только место особенного присутствия Божьего, но и место нашего совместного общения
с Ним. Литургия так и переводится
с греческого: общее дело. И это
общее духовное дело, эту общую
молитву и службу заменить ничем
невозможно.
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Спорт

Черлиденг – спорт и красота
Среди множества секций, творческих и хореографических студий, которые предлагает для посещения покровской детворе и взрослым Дворец
культуры ЧАО «ШУ «Покровское», у многих любителей спорта особый интерес вызывает клуб по черлиденгу «Альтаир». Здесь ребята не только
развивают гибкость и чувство ритма, но и ведут интересную жизнь. Соревнуясь и завоевывая олимпийский пьедестал, делают первые важные шаги
в спортивной карьере.
Об этом виде спорта, а также о том,
кто может заниматься черлиденгом,
подробно рассказала судья международной категории, президент Покровской федерации черлиденга, тренер
высшей категории спортивного клуба
«Альтаир» Дворца культуры ЧАО «ШУ
«Покровское» Наталья Федоровна
Коновалюк.

- Наталья Федоровна, расскажите об
истории данного вида спорта?
- Черлиденг уже много лет является
одним из самых популярных, ярких и зрелищных видов спорта. Он появился в США
и сейчас постепенно завоевывает сердца
людей во всем мире. Сегодняшний черлиденг - это не просто девочки с помпонами,
которые развлекают публику. Это технически сложный вид спорта, который совмещает в себе хореографию, гимнастические
и акробатические элементы. В Украине
черлиденг официально появился 24 ноября
2004 года, когда была зарегистрирована
Всеукраинская федерация черлиденга и
групп поддержки спортивных команд.
- Кто может заниматься черлиденгом?
- Начинать заниматься черлиденгом
можно в любом возрасте, хотя для начала
занятий предпочтительнее ранний возраст - 5-6 лет. Конечно, преимуществом
для занятий начинающего спортсмена
будут гибкость и способность запоминать
сложно координированные движения.
Но главным условием является желание,
старательная и упорная работа над собой на тренировках. Возрастные категории черлиденга делятся на 4 группы:
младшие дети (5-8 лет), дети (8-12 лет),
юниоры (12-14 лет) и взрослые (14-без
ограничений).
- Какая польза от занятий?
- Черлиденг - это, прежде всего, командный вид спорта. Работая в команде,
дети учатся доверять друг другу, что особенно важно при выполнении различного

в тему
За 15 лет своей
деятельности
спортивный клуб
«Альтаир» подготовил:

Наталья Федоровна Коновалюк (на фото в центре) - судья международной категории
(была удостоена такого статуса в августе этого года), президент Покровской федерации
черлиденга, тренер высшей категории спортивного клуба «Альтаир».
Тренерский стаж - 26 лет.
Награды: орден Святой Анны, грамота Министерства Украины, почетное звание «Звездный
тренер», «Почетный черлидер Украины».
рода поддержек. Он отлично развивает
координацию движений и гибкость, воспитывает ответственность у детей. Они становятся более подготовленными к жизни.
Вообще спорт – это демонстрация человеческих возможностей. Здесь развивается
физический интеллект, эмоциональная и
моральная стороны.

- Насколько травмоопасен этот
вид спорта?
- Черлиденг не более травмоопасен,
чем любой другой вид спорта. Конечно
же, важным остается соблюдать правила спортивной дисциплины. Стандарты
техники безопасности здесь жизненно
необходимы.
- Расскажите о спортивной секции
«Альтаир», которой Вы руководите.

- Спортивная секция «Альтаир» существует 15 лет. Сегодня я тренирую около
30 детей. Это не только девчонки, но и
мальчишки различных возрастных категорий. Особенностью подхода к тренировкам
является ответственность и серьезный
настрой на качественный результат каждого, кто в ней задействован, а также наш
неизменный девиз: «Если хочешь, чтобы
мир улыбнулся тебе - улыбнись ему вслед».
Благодаря такой позиции нам удалось
заявить о себе, как об одних из сильнейших
спортсменов мира.

- Немного о своих воспитанниках
и о самых высоких их достижениях.
- Я учу своих детей быть лидерами в
команде, быть одной большой семьей. Мы
активные участники мировых и европейских соревнований и, исходя из результа-

После работы

Путешествие на двух
колесах
Велосипед - одно из поистине величайших и полюбившихся
изобретений человечества. Многие путешественники выбирают
именно двухколесного друга для
интересных и увлекательных поездок, совмещая приятное для
души с полезным для здоровья.
Один из них - электрослесарь
подземный участка «Скиповый
комплекс» Павел Кацюба.
В велоспорте Павел сравнительно новичок - всего полтора года.
Для этого специально приобрел
горный велосипед и, когда совпадают выходные, вместе с друзьями

отправляются по интересным и неизведанным ранее маршрутам.
Каждую такую поездку планируют
заранее. Берут с собой все самое необходимое и выдвигаются в путь. Самый
большой выезд был этой весной, когда
Павел в компании друзей проехали на
велосипедах 170 км до поселка Подлиман Харьковской области.
По словам молодого горняка, подобные поездки приносят истинное
удовольствие, даже если они совершаются после рабочей смены.
Павел Кацюба:
- Каждый раз, когда я выезжаю на велосипеде, передо мной открываются
необыкновенно красивые виды моего любимого Донецкого края. Передвигаясь
на машине, этого ощутить нельзя. Езда на велосипеде скорее является стилем
жизни и ее активным образом, необыкновенным миром, который приносит
вдохновение и внутреннюю гармонию.

12 чемпионов Украины,
8 мастеров спорта,
28 кандидатов в мастера
спорта,
1 бронзового призера
Чемпионата мира среди
студентов,
2 чемпиона Китайской
черлидинговой олимпиады,
2 чемпиона Азиатских
игр.
тов, которые мы показываем там, нам есть
чем гордиться. К примеру, наши воспитанницы Лилия Гаврушко и Маргарита
Наумова - бронзовые призеры мира,
США, Орландо, мастера спорта Украины,
члены национальной сборной Украины.
Есть среди наших спортсменок золотые
медалисты международного турнира в
Австрии (г. Вена), золотые медалисты Азиатских игр, победители Китайской всемирной черлиденговой олимпиады (г.Наджи), в
последних двух блестяще выступила наша
воспитанница, вице-президент Покровской федерации черлиденга Александра
Данылив.

Популярность черлиденга
среди молодежи ежедневно растет, и нет сомнения, что впереди
у спортивного клуба «Альтаир»
будут новые и яркие победы.
Наталья Макаренко.

футбол

Поздравляем с победой!
Горняки футбольной команды «Монолит»
стали серебряными призерами XV Кубка
Министерства угольной промышленности.
Захватывающие футбольные баталии проходили на стадионе «Юность» среди сборных команд
предприятий угольной промышленности Украины
при поддержке и содействии Профсоюза работников угольной промышленности, Министерства
Угольной промышленности Украины и Федерации
футбола.
Каждый «пенальти» и «угловой» болельщики
наблюдали с замиранием сердца, ожидая, что их
любимые команды отобьют прогнозируемый гол.
По результатам футбольного поединка горняки
«Покровского» стали обладателями второго места и увезли на предприятие серебряный кубок и
грамоту.
Желаем нашим футболистам новых успехов и блестящих побед на поле!
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В кружках и студиях

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сезон творчества открыт

Свой юбилейный
День рождения отметят:

С наступлением осени радушно распахнули двери студии и кружки структурных подразделений
ЧАО «ШУ «Покровское» и благотворительного фонда «Надежда».

24 сентября
Сергей Леонидович
Заварзин - 50 лет,
электрослесарь подземный УПР-5

Дорогие ребята, уважаемые родители!
Дворец культуры шахтоуправления «Покровское»
открывает новый творческий сезон и объявляет
набор в коллективы и студии:

Николай Николаевич
Солодовник - 50 лет,
электрослесарь подземный УРТВУ

- образцовый ансамбль бального танца «Эдельвейс» (дети 5-7 лет);
- образцовый детский хореографический ансамбль
«Отрадушка» (дети 6-8 лет);
- ансамбль современного танца «Максимум»;
- начальная школа хореографии (дети 4-7 лет);
- секция баскетбола (дети 8-9 лет);
- секция бокса (с 9 лет);
- секция гимнастики и черлиденга «Альтаир» (дети с 5 лет);
- образцовая студия изобразительного искусства «Радуга» (дети с 7 лет);
- студия художественной резьбы по дереву (с 10 до 14 лет), лепка из
глины и пластилина (с 5 лет);
- дизайн-студия «Оригами» (дети с 5 лет), курс оригами дополнен
занятиями пластилиновой живописью;
- театральная студия «Аквамарин» (младшая группа 6 - 8 лет, старшая группа 12 - 16 лет).

26 сентября
Ольга Ивановна
Бурчак - 55 лет,
рабочий производственной бани
участка АБК
Павел Викторович
Белезной - 50 лет,
проходчик УПР-5
29 сентября
Эдуард Геннадиевич
Корень - 50 лет,
электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования участка ВТБ

Уважаемые взрослые, для вас во Дворце культуры работают:
- народный театр песни «Злата» (с 16 лет);
- хобби-класс для любителей современного танца (возраст неограничен);
- студия оздоровительной гимнастики «Восторг»;
- хор ветеранов «Пісенне джерело»;
- танцевальные вечера в Клубе «Золотой возраст».

Физкультурно-спортивный комплекс
«Олимпийский» приглашает в новом
тренировочном году в спортивные секции:
- футбол (5-16 лет);
- флорбол (6-17 лет);
- волейбол (с 12 лет);
- рукопашный бой (5-17 лет);
- плавание (5-12 лет);
- группа «Здоровье» (с 18 лет и старше);
- оздоровительные группы с освоением техники скандинавской
ходьбы (дети 8-11 лет, взрослые от18 лет и старше)
- атлетическая гимнастика (от 14 лет и старше),
- тренажерный зал (можно посещать не только индивидуально,
но и всей семьей).
Наш адрес: г. Покровск, м-н «Лазурный», 60а.
Телефон для справок: (0623) 52-54-87.
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Приглашаем увлекательно и
с пользой проводить свободное
время вместе с нами!
Наш адрес: пл. Шибанкова 1.
Телефон для справок: (06239) 2-41-57.

Детский методический центр
христианского православного
просвещения продолжает
набор в студии:
- воскресная школа «Духовный росток»;
- дошкольной подготовки детей - школа
духовно-нравственного развития «Чадушки»
(от 4 до 6 лет);
- английского языка «Радужный английский»;
- декоративно-прикладного творчества
«Страна мастеров» (дети 4-13 лет);
- бисероплетения «Веселая бисеринка».
Ждем вас по адресу: г. Покровск, м-н «Лазурный», 61,
здание Свято-Владимирского храма.
Телефон для справок: (0623) 52-51-39.

30 сентября
Геннадий Викторович
Тютюнник - 55 лет,
горный диспетчер технической службы
1 октября
Ирина Викторовна
Соловьева - 55 лет,
горнорабочий участка ПС и ОУ
3 октября
Елена Владимировна
Макарская - 55 лет,
табельщик отдела по табельному учету
Геннадий Николаевич
Гончаров - 50 лет,
слесарь ремонтник участка РЗО-3
4 октября
Любовь Анатольевна
Шкуро - 60 лет,

воспитатель ДОУ «Дружный»
6 октября

Наталья Анатольевна
Радченко - 50 лет,
стволовой поверхности участка ШТ
Ольга Николаевна
Гайдук - 65 лет,
брошюровщик участка АБК

Поздравляем!
Тренер ФСК «Олимпийский»
Татьяна Олеговна Назарова
стала призером международных
соревнований, которые проходили в Киеве в начале сентября ко
Дню физкультуры и спорта.
В программу соревнований
был включен новый вид спорта скандинавская ходьба. Среди 80
спортсменов, которые соревновались в данном виде спорта, Татьяна Олеговна стала бронзовым
призером. В ее группе здоровья
занимаются скандинавской ходьбой и дети, и взрослые.

Православный семейный центр
«Журавушка» приглашает в студии:

- раннего развития детей (от 1 года до 4 лет);
- дошкольной подготовки (от 4 до 6 лет);
- начальной хореографии;
- «Английский всей семьей»;
- клуб для пожилых людей «Золотой возраст»;
- школа будущих родителей «Навстречу малышу».
Ждем Вас по адресу: г. Покровск, м-н «Шахтерский», 7а.
Телефон для справок: (06239) 2-04-62.
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