Охрана труда

Оздоровление

2017 год - Год проходки

Производственная
безопасность

Темпы подготовительных
работ надо увеличить

С целью повышения уровня пожарной безопасности на территории ПАО «ШУ «Покровское»
разработана Программа по противопожарной
безопасности.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Отдых без забот

На предприятии состоялось расширенное совещание с участием администрации и профсоюзного комитета, руководителей производственных служб,
бригадиров подготовительных участков.
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В курортном районе Одессы, знаменитой
Аркадии, в самом разгаре сезон отдыха и оздоровления. Отправились на юг нашей страны
вместе со своими семьями и работники ПАО
«Шахтоуправления «Покровское».
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Календарь начинает отсчитывать дни
последнего месяца лета. Август, по традиции, месяц шахтерский. И не случайно.
Именно в это время мы готовимся к главному празднику нашего края - Дню шахтера.
Чтобы достойно его встретить, предстоит
сделать многое. На предприятии запланированы мероприятия, направленные на
повышение производительности труда,
увеличение эффективности угледобычи
и проведения горных выработок.
Истину о том, что завтрашний день шахты во многом зависит от ввода новых лав,
хорошо осознают в ПАО «Шахтоуправление
«Покровское». Для того чтобы своевременно
подготовить пусковые лавы, самое важное
сейчас – увеличить темпы подготовительных
работ и качество проведения горных выработок. А значит – стабилизировать и активизировать работу проходческих коллективов.
Выполнение поставленных задач во
многом зависит от личности и способностей
бригадиров. От их умения грамотно организовать производственный процесс и повести
за собой горняков. Эффективная работа
коллектива бригады заключается так же и в
собранности в звеньях, взаимоподдержке и
взаимопомощи, ответственности каждого за
свое дело.
И хотя сегодня не все идет так, как было
запланировано, предприятие работает,
развивается, реализует целый ряд социальных программ, которые направлены на
поддержку горняков и их семей.

На повестке дня

В перспективе - две новые лавы

Коллектив участка МДО-1.
Подготовка горными работами и монтаж двух новых лав – 2 южной лавы блока 7 и 12 южной
«бис» лавы блока 10 – находится на особом контроле администрации и профсоюзного комитета
шахтоуправления «Покровское». Эти очистные забои являются ближайшей перспективой шахты.
Для своевременного ввода новых лав в работу и подготовки забойного оборудования к повторной
эксплуатации разработана Программа монтажа-демонтажа горного шахтного оборудования.
забота

цитата номера

Делая правильные
вещи, получаешь
большую отдачу.

За здоровьем – в детский сад
Растить детей здоровыми, сильными и счастливыми. Это главное желание каждого родителя. Пока мамы
и папы работают, их дочки и сыночки – воспитанники
детских дошкольных учреждений №55 «Дружный»,
№51 «Золотая рыбка» и №30 «Голубок» – не только
отдыхают, весело и познавательно проводят
8
время, но и укрепляют свое здоровье.
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На повестке дня

В перспективе – две новые лавы
В прошлом месяце в ПАО «ШУ «Покровское» была введена в эксплуатацию 7 южная «прим»
лава блока 10, отработку которой осуществляет коллектив участка по добыче угля №3. Еще два
новых очистных забоя являются ближайшей перспективой шахты - это 2 южная лава блока 7 и
12 южная «бис» лава блока 10.

д

ля своевременного ввода
новых очистных забоев в работу и подготовку забойного
оборудования к повторной
эксплуатации разработана Программа монтажа-демонтажа горного шахтного оборудования.
На особом контроле у администрации шахтоуправления находится подготовка горными работами
и монтаж 12 южной «бис» лавы
блока 10. В конце июля коллектив
участка МДО-1 (начальник участка –
Анатолий Анатольевич Кочегаров,
бригадир монтажников - Алексей
Васильевич Ченченко) приступил к
оперативной доставке оборудования, предназначенного для монтажа
новой лавы.
- В новой лаве будет установлен комбайн МВ-630, механизированный комплекс ДМ, конвейер
лавы CZK-260/852, подлавный конвейер PZF-0,5/Р3, два ленточных
конвейера 2ЛТ-100 и бункерный
конвейер PZF- 228/800, - рассказывает Руслан Александрович
Безрук, заместитель директора
по производству.
Приоритетным направлением
работы участка МДО-3 (начальник
участка - Александр Алексеевич
Прокопенко, бригадир монтаж-

Бригада В.А. Кириченко участка МДО-3.
- Коллектив участка МДО-3 занимается подготовкой к сдаче в эксплуатацию 2 южной
лавы блока 7, - продолжает Руслан Александрович - В новом очистном забое полностью смонтирован комбайн МВ-410, механизированный комплекс ДМ, конвейер лавы
CZK-228/800. Подходят к завершению работы по монтажу подлавного конвейера
PZF-0,5/Р3 и двух ленточных конвейеров 2ЛТ-100. В новый очистной забой после доработки 1 южной лавы блока 7 перейдет коллектив участка по добыче угля №7. В настоящее
время седьмой участок дорабатывает старую лаву и параллельно с горномонтажниками
готовит к сдаче новую лаву.
ников - Василий Александрович Кириченко)
является демонтаж горного шахтного оборудования с соблюдением безопасных условий
труда, установленных сроков и объемов. На

Коротко о важном

Подход - комплексный
В ПАО «ШУ «Покровское» продолжается работа по снижению
уровня травматизма на производстве и улучшению культуры
труда. Новые стенды по охране труда и промышленной безопасности установлены на территории промышленной площадки
Когенерационной газопоршневой электростанции (КГЭС).

к

аждый, посетивший территорию площадки КГЭС в недавнее время,
наверняка обратил внимание на появившиеся красочные стенды
с наглядной агитацией. С их помощью сотрудники станции могут
освежить свои знания в сфере охраны труда и техники безопасности.
На стендах подробно описаны правила ТБ при эксплуатации
электроустановок, требования ОТ при проведении работ на газовом
оборудовании, приемы оказания первой медицинской помощи, а
также общие сведения о работе шахтоуправления за всю историю
его деятельности.
- Приоритетом №1 для нас является безопасность работников, акцентирует А.С. Билицкий, заместитель начальника участка
КГЭС. - Это обусловлено в первую очередь тем, что на станции
эксплуатируется оборудование и выполняются работы повышенной
опасности, имеют место вредные факторы производственной среды.
Поэтому, благодаря стендам, работники еще раз обращают внимание
на опасные моменты и то, как их можно избежать.

сегодняшний день участок помимо демонтажных работ задействован в монтаже нового
очистного забоя. Важно отметить, что подготовка лавы требует слаженности действий
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и грамотного выполнения функций
каждого из подразделений шахты.
Параллельно с выполнением остаточных объемов работ по подготовке
к вводу в эксплуатацию 2 южной лавы
блока 7, участок МДО-3 задействован
на работах по демонтажу 5 северной
лавы блока 10. Выполнение этих работ считается важным заданием. Из
отработанной лавы коллектив участка МДО-3 демонтирует 154 секции
механизированного комплекса ДМ.
Указанные секции после демонтажа
будут направлены на специализированный машиностроительный завод
для выполнения капитального ремонта металлоконструкций. В дальнейшем это оборудование будет повторно использоваться в новой 12 южной
«бис» лаве блока 10. В связи с тем,
что монтаж этой лавы производится
по ускоренному графику, демонтаж механизированного комплекса
ДМ должен быть выполнен в оперативном порядке.
Сегодня в шахтоуправлении
«Покровское» новые очистные забои
оснащаются в основном оборудованием после повторного использования. Горно-шахтное оборудование используется после демонтажа
отработанныех лав в предыдущие
периоды, кроме узлов и деталей для
скребковых забойных конвейеров,
подлавных перегружателей, которые
в основном приобретаются новыми.
Поэтому для своевременной подготовки и ремонта ГШО демонтажным
работам, которые производятся по
ускоренному графику, уделяется особое внимание.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

Охрана труда

Производственная безопасность
С наступлением жаркой и сухой погоды возрастает угроза возникновения пожаров, особенно на промышленных площадках. Как в условиях зноя не допустить возгораний рассказывает инженер по пожарной безопасности ПАО «ШУ «Покровское»
Антон Юрьевич Сергиенко.
- Какие ситуации приводят к возгораниям?
- Возгораниями и пожарами может обернуться неосторожное обращение с огнем, курение в
неустановленных местах, нарушение требований
пожарной безопасности при проведении огневых
работ, использование неисправного электрооборудования, неупорядоченное складирование горючего мусора и бытовых отходов.
- Расскажите о противопожарных мероприятиях, которые проводятся на предприятии
в знойный период?
- С целью повышения уровня пожарной безопасности на территории ПАО «ШУ «Покровское»
разработана Программа по противопожарной
безопасности. В Программу включены мероприятия, направленные на защиту горных выработок,
производственных и административно-бытовых
зданий и помещений от пожаров. Необходимо
помнить, что противопожарный режим должен
обеспечиваться всегда и действиями всех без исключения работников предприятия. Он заключается в следующем: территория предприятия должна
содержаться в чистоте и регулярно очищаться от
сухостоя, горючего мусора, отходов производства
и т.д.; пожарный инвентарь, оборудование и средства пожаротушения должны быть исправными и
находиться в легко доступном месте (на пожарном
щите); не допускается складирование и хранение
емкостей с легковоспламеняющимися и горючими

жидкостями на открытых площадках, под действием прямых солнечных лучей, а также должны
обязательно соблюдаться требования пожарной
безопасности при подготовке и проведении огневых работ и т.д.
- Для того чтобы не подвергать риску себя
и окружающих, какие действия необходимо
предпринимать в случае возгораний?
- Если обнаружили очаг возгорания, немедленно сообщите об этом горному диспетчеру
по телефону 47-3-06. Далее горный диспетчер
немедленно сообщит о возгорании в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям
по телефону 101. Обязательно предупредите 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. 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 одеждой,
любой тканью, ватно-марлевой повязкой.
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метров горных выработок в августе должны пройти
подготовительные коллективы шахтоуправления.

э

ффективная работа проходческих коллективов позволяет
любому угольному предприятию быть успешным. В соответствии
с важностью задачи, 2017 год объявлен на предприятии Годом проходки. Чтобы выполнить намеченные
задания, сделать предстоит многое.
Самое важное – увеличить темпы
подготовительных работ и качество
проведения выработок.
Однако по итогам июля установленное задание по проведению горных
выработок бригадами предприятия выполнено на 60,2% и составляет 593,2 м
при задании 944 м.
Основной причиной невыполнения задания бригадами явилась низкая организация производственного процесса, аварийные простои, неудовлетворительное
состояние транспортной цепочки.
Конвейера не укомплектованы роликами, лента не отцентрована, не обеспечивается зачистка цепочки, регламенты обслуживания оборудования. И это не причины
одного дня, они встречаются из месяца в
месяц и приводят к снижению темпов проведения и невыполнению задания.
В августе крайне необходимо исправить создавшуюся ситуацию. Для этого все
коллективы должны работать стабильно,
без аварий и авралов.
В настоящее время бригада А.Н. Зоренко участка ГПР-1 выполняет работы по
проведению монтажного ходка 12-й южной
«бис» лавы блока 10. Коллектив выполнит
работы по подрывке почвы по ранее пройденной части 11-го южного конвейерного
штрека блока 10, пройдет остальную часть
выработки и собъется с бригадой С.Д. Самчука. Все это приблизит сроки ввода в эксплуатацию 12 южной «бис» лавы блока 10.
Бригада А.А. Мацюка участка ГПР-2 занята
проведением вентиляционного штрека
11 южной лавы блока 10. Проходчики
должны работать с темпами 8 метров в
сутки. Бригада А.С. Егурцова участка ГПР-3

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Темпы подготовительных
работ надо увеличить
Такое решение было принято в ходе расширенного совещания с
участием администрации и профсоюзного комитета предприятия,
руководителей производственных служб и отделов, бригадиров подготовительных участков. Цель встречи – проанализировать положение
дел на каждом участке, определить причины, влияющие на качество и
скорость подготовительных работ, а также разработать мероприятия по
восполнению утраченных темпов проведения горных выработок.

ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Низкая организация
труда
Нарушение производственной дисциплины
Аварийность
Нарушение технологии
Низкая квалификация
занимается подготовкой заезда на 12 южный «бис» конвейерный штрек блока 10.
В августе бригаде необходимо не только
пройти плановые метры проведения, но и
восполнить допущенное отставание. Бри-
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гада А.В. Шеховцова участка ПР-5 занята
проведением 5 северного конвейерного
штрека блока 10. Коллективу следует исключить аварийность на оборудовании.
Бригада А.А. Автомонова участка ГКР-1

– Невыполнение задания по проведению горных выработок – это
срыв программы развития предприятия, это не вовремя подготовленные и невведенные в строй
новые лавы, это угроза и стабильной работе предприятия, и благосостоянию горняцких семей, –
отметил Леонид Владимирович
Б а й саро в , пр е з ид е н т ш а х т о управления. – Создавшуюся ситуацию исправить необходимо.
Для этого нужны, прежде всего,
четкая организация труда, слаженная работа звеньев, безопасное и
качественное выполнение сменных
заданий, ответственность каждого
горняка и умение с минимальными
затратами времени выполнять операции проходческого цикла.

проводит вспомогательный уклон №2
блока 10. Проведение выработки должно
оптимизировать схему доставки в уклонной части блока 10. Бригада А.В. Уланова
участка ГКР-1 занимается подготовкой водосборника блока 10. Коллектив завершил
работы по оформлению места сбойки на
вентиляционном штреке 7 южной «прим»
лавы блока 10, произвел подрывку почвы
по сбойке №3 блока 10 для монтажа става
ВМЦГ. По новой точке произведена установка анкеров по сопряжению, доставлена
машина 2ПНБ-2Б, в стадии завершения
монтаж ленточного конвейера по 13 южному конвейерному штреку блока 10. Бригада С.В. Абросимова участка ГКР-2 продолжит подготовку 14 южного конвейерного
штрека блока 10, а бригада В.Н. Нелюбы
участка ГКР-2 – уклона блока 10. Всем
коллективам следует обратить внимание
на обслуживание машин и механизмов для
исключения аварийных простоев.
Особое внимание на совещании было
уделено и вопросу мотивации труда горняков подготовительных бригад.

Профессионализм

Воспитываем в себе профессионала
Определяющим фактором стабильной работы ПАО «Шахтоуправление «Покровское» являются люди,
их знания и опыт. Человеческий капитал предприятия определяется набором профессиональных качеств
горняков. С развитием угольного производства все более значимыми становятся уровень квалификации
работников, их желание и стремление совершенствоваться в профессии.

б

ольшинство работников шахтоуправления стремятся
стать профессионалами своего дела. Горняки хорошо знают, что для этого надо много трудиться, учиться и не останавливаться на пути к поставленной цели. Вот
только ощутив сложность движения, некоторые из них
теряют желание совершенствоваться. Человеку сложно
осознавать, что собственная лень и нежелание прилагать
определенные усилия становятся непреодолимым препятствием для получения необходимых знаний. Порой,
проще придумать массу различных отговорок, которые
оправдывают бездействие.

На пути к цели
Для того чтобы стать профессионалом, реализовать
себя в жизни, обеспечить достойное благополучие своей
семьи, необходимо выполнять общеизвестные правила.
Первое – делайте любую работу безопасно, с максимальной ответственностью. Некоторые работники считают
важными только серьезные задания. На самом деле любое
сложное задание строится из тысяч мелких, казалось бы,

самых простых и незначительных действий, качество выполнения которых влияет на итоги наряда в целом.
Второе – не откладывайте на завтра то, что можно
сделать сегодня. Это золотое правило учит человека оптимизировать свое рабочее время, предупреждает случаи
всевозможных авралов.
Третье – никогда не останавливайтесь на достигнутом
уровне. Поставив точку в профессиональном росте, человек закрепляет свою карьеру в статическом состоянии,
которое нередко оказывается непрочным. Наполняйте
себя новыми идеями, стремлениями и амбициями, главное, чтобы все было в меру.
Четвертое – востребованным профессионалом можно стать в любом деле, на большом и малом предприятии.
Настоящий специалист всегда будет иметь достойную
работу и оплату. Реализуйте себя по максимуму.
Пятое – относитесь к своей личности со здоровой долей
критики. Самокритика позволяет вам посмотреть реально
на вещи и оценить свои возможности дальнейшего профессионального и карьерного роста.

Будущее надо создавать самим
Кто-то из известных людей сказал, что мы
либо наблюдаем за тем, как что-то происходит,
либо сами становимся участником происходящего и определяем правила игры. Разница лишь
в том, какой мы сделаем выбор…
Денис Котиков, горный мастер участка №7,
молодой специалист:
- Нам, молодым специалистам, только начинающим
работать по профессии, очень важны знания и поддержка опытных горняков. Они помогают нам почувствовать
причастность к судьбе предприятия. Знаете, они постоянно говорят о настойчивости и трудолюбии, о том, что
мы не должны сойти с выбранного пути и обязательно
дойти до цели, где наградой станет профессионализм
и уважение товарищей-горняков.
Илья Корж, горный мастер участка КТ-7,
молодой специалист:
- Надо прилагать много усилий, чтобы наша работа
на предприятии стала успешной. В этом нам помогают
старшие товарищи. Перенимая их опыт, мы понимаем, что
шахте необходимы знающие горные инженеры, сильные,
многогранные и ответственные специалисты. Думаю, что
многие из нас такими станут.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.
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С юбилеем!

Простые истины сложных будней
Выбор профессии
Когда выбираешь будущую профессию, то не
можешь быть твердо уверенным в том, что вот она единственная и на всю жизнь. Обстоятельства подчас
складываются так, что проходит время, и ты оказываешься совсем на другом рабочем месте. Так получилось и в жизни Олега Николаевича. После окончания
ПТУ №38 в 1985 году он пришел работать токарем на
«Красноармейский специализированный завод средств
пылеподавления». Отчасти молодой парень был связан
с угольной промышленностью, потому что завод специализировался на выпуске и ремонте горно-шахтного
оборудования. В 1992 году Олег перешел в ШСУ №12.
В августе он работал токарем, а с сентября его уже
направили на курсы обучения профессии проходчика.
Год спустя молодой проходчик перешел трудиться
на шахту «Красноармейская-Западная» №1. И тому
было немало причин. Во-первых, престиж работы
на одном из прославленных предприятий Донбасса.
Во-вторых, немалую роль играли и заработки. В этом
же году, зимой, в семье Олега Николаевича и Ольги
Александровны Барбухи родилась дочь Анна.

Есть люди, судьбы которых настолько тесно связаны с шахтоуправлением, что каждый факт
их биографии стал продолжением истории большого предприятия. Наш сегодняшний герой из
таких людей. По его жизнеописанию можно узнать подробности о событиях, происходивших на
шахте, о том, как свершались первые трудовые победы. Олег Николаевич Барбуха, проходчик
бригады А.В. Уланова участка ГКР-1, на протяжении 24 лет работает в шахтоуправлении. Накануне своего 50-летнего юбилея горняк делится секретом профессионального долголетия.

Не пасовать перед трудностями

В рабочих буднях закаляется
шахтерский характер
В памяти четко вырисовывались события прошлых
лет и лица горняков, с которыми бок о бок проработаны тысячи дней. Свой трудовой путь на «Западной»
Олег Николаевич начинал в именитой бригаде Сергея
Викторовича Братуся.
– Мне повезло, что выпала возможность поработать
с таким бригадиром и быть причастным к трудовым победам коллектива, – рассказывает Олег Николаевич.
– Это не только большой профессионал, но и очень человечный товарищ. Авторитетом обладал непререкаемым. В бригаде меня, молодого и неопытного, многому
научили. Бригадир на личном примере показал, что
значит труд проходчика. В то время мы осваивали новые технологии, технику, комбайн 4ПП-2М. Мы знали

одно – шахте нужны новые лавы, нужен уголь, поэтому,
не жалея сил, полностью отдавались работе.
В рабочих буднях закалялся шахтерский характер
Олега Николаевича, а отдушиной всегда оставалась семья. В 1994 году у него родилась вторая дочь – Алеся.
Посчастливилось поработать Олегу Николаевичу
и в бригадах Виктора Григорьевича Лисненко, Сергея
Игоревича Шепитько, Анатолия Анатольевича Иваницкого. Но под чьим бригадирством не работал Олег
Николаевич, коллектив проходчиков неизменно отличала стабильность.

Как и тогда, в 90-х годах, так и сейчас Олег Николаевич работает в проходке. И каждый пройденный метр
чем-то памятен. Бригаду, в которой он работает, возглавляет Артем Викторович Уланов. Проходчики проводят горные выработки буро-взрывным способом.
– Главный совет будущей шахтерской смене, – говорит опытный горняк, – всегда поступать по совести,
никогда не пасовать перед трудностями. Шахтеры –
люди прямые и откровенные. Наверное, потому честные
взаимоотношения объединяют не только коллег по
работе, но и шахтерские семьи, которые дружат десятилетиями, сопереживают друг другу и поддерживают в
разных жизненных ситуациях.
Следует непременно сказать и еще об одной стороне жизни Олега Николаевича – его семье. Горняку
ведь очень важно чувствовать поддержку, понимание
и тепло близких людей. Многие годы надежным тылом для Олега Николаевича является его любящая
супруга. Ольга Александровна на протяжении многих
лет работает помощником воспитателя в ДОУ №51
«Золотая рыбка».
В преддверии юбилейной даты, оглядываясь
назад, горняк спокойно говорит, что не стал бы
менять свою жизнь, если бы вдруг такая возможность представилась. Все в ней ему дорого: и люди,
и события, и чувства, и достижения, и неудачи, и
закаты, и рассветы, и даже те дни, которые еще
только написаны на роду.
Материал полосы подготовила Людмила Контарева.

Общественное поручение

С заботой о людях
Шахтер, активист, общественник. Именно так можно охарактеризовать Степана Николаевича Лесюка, ГРП по РГВ участка ШТ. Он работает на предприятии без малого уже четверть века. В нынешнем году
коллектив, оказав ему доверие, избрал в состав профкома шахты.

т

еперь кажется странным, но Степан
Николаевич горняком мог бы и не
стать, ведь в Ивано-Франковской
области, где он родился и вырос, шахт
нет. Но жизнь сложилась так, что в конце
80-х, приехав в гости к брату, Степан так и
остался в Донбассе. Здесь создал семью,
родился сын. О выборе места работы
долго не задумывался: в городе было
предприятие, которое стабильно работало и выплачивало заработную плату –
шахта «Красноармейская-Западная» №1.
Поэтому и трудоустроился сюда горнорабочим подземным по ремонту горных выработок на участок «Шахтный транспорт».
И так на протяжении 24 лет работает на
одном месте. В коллективе его хорошо
знают, доверяют ему. В работе с людьми –
это главное.
В производственных ситуациях и
общении после работы Степан оказался
не только компетентным работником, но
и отличным товарищем, умеющим найти
подход к каждому человеку. Сегодня к
Степану обращаются с вопросами об
оздоровлении, летнем отдыхе, оказании
материальной помощи и многими дру-

гими. А порой человеку необходима просто
моральная поддержка в трудную минуту,
доброе слово.
– Степан Николаевич, Вы в текущем
году вошли в состав профкома шахты.
Тем не менее, Вам всегда была присуща активная жизненная позиция. Как
справляетесь с общественной нагрузкой
в нынешних условиях?
– Общественная работа мне по душе.
Самое главное в профсоюзной работе –
это защита прав работников и улучшение
условий их труда. Что касается Коллективного договора – наше предприятие может
им гордиться. Это очень важный документ,
контроль за соблюдением норм которого –
одна из важных задач профсоюза.
В общественной работе мне приходится
заниматься многим. И обмануть доверие
людей я не имею права.
– Круг вопросов, которыми занимается профком, достаточно широк,
это…
– И предоставление отпуска, оздоровление, бытовые вопросы, оказание
материальной помощи в трудных для

С.Н. Лесюк (на фото – в центре) с работниками участка ШТ.
людей ситуациях. Профсоюзный комитет
знает проблемы трудящихся, доносит до
руководства их пожелания и требования,
добивается принятия соответствующих
решений и следит за их выполнением.
– Имеете ли Вы свои методы работы
с людьми?
– Тесное общение с коллегами, содействие в решении спорных рабочих
моментов, работа в коллективе и с
каждым отдельным сотрудником – в
этом вижу свои задачи. Важный аспект
профсоюзной деятельности – дисциплинарная работа с заболевшими. Для
этого я проведываю больных, выясняю
причину пропусков, если такие имеются, и выношу вопрос на рассмотрение
руководства участка.

Нерешаемых вопросов у нас нет.
Просто одни рассматриваются сразу, а
другие, более глобальные, через некоторое время. Главное, чтобы было желание
их решить. А оно есть и у руководства
участка, и у администрации шахты.
Впереди у работников участка
«Шахтный транспорт» – трудовые
будни и новые задачи. Но есть среди
них главная – это забота о людях.
С ней успешно справляется Степан
Лесюк. Оказывать помощь, помогать
людям советом и делом – это является, наверное, не работой, а, скорее,
чертой его характера. Научиться этому невозможно, просто нужно быть
открытым и честным по отношению к
окружающим.

монолит
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оздоровление

Отдых без забот
В курортном районе Одессы, знаменитой Аркадии, в самом разгаре сезон отдыха и оздоровления. Отправились на юг нашей страны вместе со своими семьями по путевкам профсоюзного комитета шахтоуправления
«Покровское» и работники предприятия. Как проходил отпуск горняков на базе отдыха «Чайка-2» в селе
Грибовка Одесской области и в гостинице «Виктория» города Одесса подробнее в нашем материале.

База отдыха «Чайка-2»

с

юда едут за ласковым плеском волн, широким песчаным пляжем,
практически всегда хорошей погодой, свежим воздухом и теплым
чистым морем. Это неповторимое место – база отдыха «Чайка-2»,
где уже не один год оздоравливаются и отдыхают работники нашего
предприятия и их семьи. Уникальный климат экологически чистой курортной зоны, комфортные условия и персонал базы отдыха делают
все возможное для того, чтобы пребывание здесь оставило незабываемые впечатления.
Жизнь на базе начинает бурлить уже с самого утра. Наиболее людное место, конечно же, пляж. Здесь встречаются любители раннего
солнышка, освежающей воды, зарядки на берегу моря и просто воздушных ванн, ведь воздух здесь действительно целебный.
По мнению многих отдыхающих горняков, все эти приятные процедуры – прекрасное начало дня. А ежедневная программа отпускника
здесь очень насыщенная: за весь день нужно успеть накупаться и «потрудиться» для получения шоколадного загара, при этом не забыть
отдохнуть в тенистых уголках под раскидистыми деревьями или у
фонтана, съездить на экскурсии и получить неизгладимые впечатления
от природы и местных достопримечательностей.
На территории базы отдыха работает столовая, а блюда в ней
готовятся из продуктов местных хозяйств – свежих овощей, мяса и
рыбы. «Голодными здесь действительно остаться сложно», – выходя
со столовой, шутят многие. Более того, рацион включает и диетические
блюда, которые показаны при болезнях жкт и сахарном диабете.
В этом году на территории «Чайки» обустроена бассейновая зона
отдыха с видом на море, с большим плавательным бассейном и шезлонгами, а также смотровые площадки, откуда можно полюбоваться
морским пейзажем и встретить восход солнца, либо наблюдать за
сказочным видом купания луны в Черном море.

ЮЛИЯ ЛАЗАРЕВА, ламповщик участка ВТБ

К услугам отдыхающих пляжный волейбол, футбол, спортивные
игровые автоматы, водные мотоциклы и катамараны, моторные
лодки, полеты на парашюте, а также морская рыбалка. А для маленьких гостей организовываются анимационные представления,
есть детская площадка и водные аттракционы. Недалеко от базы
располагается и лунапарк для малышей. А ежедневные автобусные
экскурсии по местным достопримечательностям вносят еще больше
разнообразия в досуг отдыхающих.
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ВНИМАНИЕ!

Приглашаем в
«Дружный»
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С 1 сентября 2017 года объявляется набор в группу кратковременного пребывания детей
от 3 до 6-7 лет на базе дошкольного образовательного
учреждения № 55 «Дружный»
в микрорайоне «Лазурный».
Группа предоставляет детям
полную сферу образовательных,
оздоровительных, развивающих
услуг, с учетом индивидуальных
способностей детей и пожеланий
родителей:
– пребывание ребенка в детском
саду в первой половине дня –
с 8.00 до 13.00;
– ежедневные развивающие
занятия на украинском языке;
– творческие мастерские:
музыка, физкультура, рисование, театр, лепка из глины;
– ежедневные прогулки;
– подготовка дошкольников к
школе;
– консультации психолога и
логопеда;
– комфортная и безопасная
игровая и учебная среда.
Принимаются все желающие.
Предварительная запись и
справки по телефону:
(050) 665 - 48 - 14,
(0623) 52 - 33 - 31.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПРОКОПЕНКОВ,
ГРОЗ участка №5

– Отдыхали отлично! Люблю «Чайку», мы здесь бывали дважды.
Эта поездка запомнится мне хорошей погодой, теплым морем,
- Приезжали с семьей сюда не единожды, чтобы покупатьвкусным питанием. Я ездила с дочерьми и могу сказать, что здесь
ся в теплом море, загореть, получить хорошее настроение и,
интересно не только взрослым, но и детям. На территории много
конечно же, отдохнуть. Морской воздух, идеальный большой
уютных мест, где можно отдохнуть: кафе, детские площадки .
пляж, на котором можно поиграть в подвижные игры - в футВсе чисто и ухожено. Понравилась нам бассейновая зона:
бол и волейбол. Здесь можно найти каждому занятие по душе.
дети с удовольствием плескались и принимали воздушные
Впечатлила, безусловно, работа персонала базы отдыха: внимаванны. Спасибо огромное организаторам такого замечательность к своим гостям и забота – прежде всего. А питание было
тельного отдыха!
разнообразным и очень вкусным.

Гостиница «Виктория», г. Одесса

г

остиница «Виктория» – одна из самых попопулярных в
Одессе. Она расположена в курортной зоне города –
Аркадии – в сотне метров от пляжа. Чистота, уют, доброжелательность персонала, домашняя обстановка давно полюбились гостям, бывавшим здесь. А свежесть морского бриза в
сочетании с терпким ароматом кустарников и цветов курортной
зоны (совсем рядом раскинулся дендропарк) создают подходящую атмосферу для отдыха.
Кроме пляжных развлечений летом здесь предлагают и насыщенную экскурсионную программу с
лучшими гидами Одессы, в том числе и авторские экскурсионные туры.

А.И. Скляр, председатель профсоюзного комитета ПАО «ШУ «Покровское»:
– Мы понимаем, как важно обеспечить работникам нашего предприятия, их семьям полноценный летний отдых. Поэтому ежегодно
прилагаем максимум усилий для того, чтобы оздоровление было доступным, максимально комфортным, увлекательным и полезным.

АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЗРУЧКО,
горномонтажник участка МДО-1
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Елена Владимировна Михайлова,
оператор пульта управления участка ПС и ОУ

– Отдых был просто замечательным. Спасибо большое администра– Мы семьей стараемся каждый год отправляться
ции
и профсоюзному комитету предприятия за предоставленную возв отпуск по путевке. Бывали и в пансионате «Замок»,
можность.
Когда мы узнали полную стоимость путевки и сравнили с той,
отдыхали в Алуште и в других местах. В гостинице
которая
была
указана в нашей, от предприятия, были приятно удивлены.
«Виктория» побывал впервые. Условия пребываОплатить
полную
стоимость – не каждому под силу. Отдыхать мы ездили с
ния отличные: здесь следят за чистотой номеров
ребенком.
Кормили
нас просто превосходно: шведский стол, вкусная и арои за тем, чтобы отдыхающим было комфортно.
матная
выпечка.
Очень
понравились нам экскурсионные прогулки по местным
Отдых получился незабываемым и полным
достопримечательностям
и историческим местам.
впечатлений.

Помоги

собраться в школу!
А кция направлена на сбор
средств на приобретение канцелярских товаров для детей-сирот
и детей, лишенных родительской
заботы, пребывающих в школахинтернатах и приютах.
Не оставайтесь равнодушными к чужой беде!
Есть дети, которые ждут
вашей помощи:
– Воспитанники приюта
«Отчий дом»;
– Ученики Новожелановской
школы-интерната;
– Воспитанники Добропольского
центра социально -психологической реабилитации детей;
– Дети-инвалиды – воспитанники реабилитационного центра
«Милосердие».
Благотворительная акция
проходит
с15.07-25.08.2017 г.
С вопросами и предложениями
по проведению акции вы можете
обратиться по телефону:
(06239) 2-04-62
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.

благовест

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

9 августа – День Пантелеимона Целителя

ВЕЛИКОМУЧЕНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ
ПАНТЕЛЕИМОН
Среди ликов святых всегда обращает на себя внимание
молодое лицо великомученика Пантелеимона, показавшего своей короткой, но яркой жизнью, пример истинного
человеколюбия и стойкости духа, пример верности Христу.
К нему обращаются верующие, прося исцеления для себя и
близких – такое у него послушание.

П

антолеон, как его нарекли родители, учился врачевать у знаменитого лекаря в Никодимии. Как-то направляясь к тайному убежищу гонимых властью христиан, юноша увидел
на улице мертвого ребенка, укушенного
ехидной. Он начал молиться Господу
Иисусу Христу. Ребенок ожил, а ехидна
разлетелась на куски. Молитва исполнилась и он принял Крещение с именем
Пантелеимон (всемилостивый).
А когда его отец-язычник увидел,
как сын исцелил слепца призыванием
Имени Иисуса Христа, то уверовал во
Спасителя и крестился вместе с прозревшим слепцом.
Святой Пантелеимон посвятил свою
жизнь страждущим, больным, убогим
и нищим, исцеляя их Именем Иисуса
Христа. Оставив других врачей, жители
стали обращаться только к святому
Пантелеимону. Из зависти врачи донесли императору, что тот лечит даже
христианских узников. Святой Пантелеимон был схвачен, но даже на глазах
императора исповедал себя христианином и исцелил расслабленного именем
Иисуса. Император казнил исцеленного,
восславившего Спасителя, а святого
Пантелеимона предал жесточайшим
мукам. Господь явился святому и укрепил перед страданиями. Во всех истязаниях великомученик оставался
невредимым. А когда его бросили на
растерзание диким зверям в цирке, те
лизали ноги святого. Зрители стали
кричать: "Велик Бог христианский!"
Разъяренный император приказал
воинам рубить мечами всех, кто славил Имя Христово.

Когда мученику Панталеимону отсекли голову, из раны потекло молоко,
а маслина, к которой был привязан
святой, в момент его смерти покрылась
плодами. Многие присутствующие при
казни уверовали во Христа. Тело святого, брошенное в костер, осталось в огне
неповрежденным и было погребено христианами. Святые мощи великомученика
Пантелеимона частичками разошлись по
всему христианскому миру.
Великомученик почитается и как
покровитель воинов. Эта сторона раскрывает его первое имя Пантолеон, что
значит «лев во всем». Имя же данное при
крещении значит «всемилостивый», раскрывается из почитания великомученика
как целителя. Связь этих двух покровительств святого хорошо видна из того,
что воины, чаще других получающие
раны, больше всех нуждаются во врачецелителе. Именно поэтому христиане,
ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить
язвы души.
Имя святого великомученика и целителя Пантелеимона призывается при
совершении таинства Елеосвящения,
освящения воды и в молитве за немощного.
В Никомидии накануне дня памяти
святого великомученика совершается
торжественный крестный ход с чудотворной иконой святого. Тысячи людей –
православных христиан, католиков и
даже магометан – съезжаются сюда и
привозят сотни больных, которые получают исцеление по молитвам святого.
Почитание святого мученика известно
уже с XII века.

Притча

Об умножении любви в человеке

д

опустим, у земледельца есть небольшой пакетик семян и он их
сеет. Потом он собирает
плод, наполняет им большой
пакет. Если он затем высеет
плод из пакета, то, когда
соберет урожай, наполнит
семенами целый мешок. И
когда у него станет много
семян и он их высеет, то потом заполнит целый амбар.
Но если он будет держать семена в пакетике и не посеет их, то
в них заведутся черви. Он должен бросить семена в землю, чтобы
они проросли, выросли и дали плод.
То же самое происходит и с любовью. Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян
и не хочет их посеять. Такой человек - лукавый раб, который скрыл
талант (См. Мф. 25,25).
В зависимости от того, сколько любви ты отдашь,
столько и получишь. Если не дашь любви, не получишь любви.
(Из книги слов старца Паисия Святогорца «Страсти и добродетели»).
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Православный
календарь

Седмица 10-я
по Пятидесятнице
7 августа
Успение праведной Анны,
матери Пресвятой
Богородицы
8 августа
Прмц. Параскевы
9 августа
Вмч. и целителя
Пантелеимона
10 августа

Святому великомученику
и целителю Пантелеимону
(молитва наедине от лица болящего читаемая)
О великий угодниче Христов,
страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным
рабом, услыши стенание и вопль
мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших,
Христа Бога нашего, да дарует
ми исцеление от гнетущаго мя
недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех
человек, посети мя благодатным
посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем
милости твоея и исцели мя; да,
здрав сый душею и телом, остаток
дний моих, благодатию Божиею,
возмогу провести в покаянии и
угождении Богу и сподоблюся
восприяти благий конец жития
моего. Ей, угодниче Божий! Умоли
Христа Бога, да предстательством
твоим дарует ми здравие телу и
спасение души моей. Аминь.

вопросы к священнику
Как понять смысл слов молитвы «Отче наш»: «…и не
введи нас во искушение»?
В послании апостола Иакова написано: «В искушении
никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не
искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью»
(Иак. 1, 13-14).
О каком искушении говорится в молитве?
Очевидно, том, которое идет от мира сего, где, по словам
апостола Иоанна, господствует «похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская» (1 Ин. 2, 16). Этим соблазнам необходимо противостоять, но не всегда на это есть собственные силы,
поэтому и просим помощи у Бога, чтобы предохранил нас от
таких искушений, дал силы противостоять им.
В то же время есть и другое значение слова «искушение»
в Писании – «испытание веры». Различные испытания непременно постигают каждого христианина в какие-то периоды
его жизни. Апостол Петр пишет: «Возлюбленные! Огненного
искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь…
но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да
и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если
злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух
славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами
прославляется» (1 Петра 4, 12-14).

Смоленской иконы
Божией Матери,
именуемой «Одигитрия»
и всех чтимых ее списков;
Гребневской, Костромской
«Умиление»,
Серафимо-Дивеевской
икон Божией Матери
Апп. от 70-ти Прохора, Никанора,
Тимона и Пармена диаконов (I)
12 августа
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника (I);
Мч. Иоанна Воина (IV)
13 августа

Неделя 10-я
по Пятидесятнице
Заговенье
на Успенский пост
Предпразднство
происхождения честных древ
Животворящего Креста Господня

Седмица 11-я
по Пятидесятнице
14 августа
Начало Успенского поста
Происхождение
(изнесение) честных древ
Животворящего Креста
Господня

Празднество Всемилостивому Спасу и
Пресвятой Богородице
15 августа
Ачаирской иконы Божией Матери
17 августа
Семи отроков, иже во Ефесе.
Казанской-Пензенской иконы
Божией Матери
18 августа
Предпразднство Преображения
Господня
19 августа
Успенский пост

Преображение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа
20 августа

Неделя 11-я
по Пятидесятнице
Попразднство Преображения
Господня

монолит
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Шахтерская энциклопедия

Древний родственник угля

Интересно об угле

В составе породы, выдаваемой из донецких шахт на-гора, достаточно много интереснейшего
ископаемого, родственного углю. В мире его используют как топливное сырье, заменяя им нефть.
Шахтеры рассказывают истории об отпечатках фотографической точности древней растительности
на кусках этой породы и ее «коварном характере». У нас, к сожалению, это ископаемое еще недооценено, и поэтому вывозится с другими породами на терриконы.

• Известно около 3000 угольных месторождений и бассейнов на всех континентах
земного шара. В Донецком бассейне насчитывается до 300 угольных пластов и
пропластков, т.е. 5-10%.
• Наиболее древними растениями, образующими современные ископаемые были
серо-зеленые водоросли.
• Природа и условия образования углей
Донецкого бассейна связаны с периодическим затоплением в разное время его
территории морем, и как следствие имеют
различный состав.
• Менее 20% отмершей растительности аккумулируется в виде торфа, средняя
скорость аккумуляции торфа составляет
1 мм в год.
• Из 1 м торфа может получиться до
20 см каменного угля.
• При высокой температуре 20-метровый
слой торфа становится пластом антрацита
толщиной в 1,5 метра.
• Часто в глинистой почве угольных
пластов наблюдаются остатки и обрывки
корешков растений (стигмарии). У донецких
шахтеров такие слои получили специальное
название «кучерявчик».
• Зола углей, имеющих примеси германия, урана и других редких элементов, да и
сами угли рассматриваются как сырье для
получения данных элементов, которые значительно дороже самого добытого угля.
• В 315 году до нашей эры ученик Аристотеля Теофраст называл ископаемый
уголь «антраксом» (в переводе «горящими
камнями»), откуда и появилось название
«антрацит».

в

спомним сегодня о горючем сланце.
Хотя он, как и каменный уголь, состоит
из органических и минеральных веществ, их процентное соотношение зеркально
противоположно. Угли в большей степени содержат остатки органического происхождения
(керогена), а минеральных веществ в них лишь
от 3 до 30%. В горючем сланце, наоборот,
минеральных элементов 70–90%, а кероген
не превышает 30%.
Горючие сланцы заметно отличаются и от
других полезных ископаемых. Они кажутся
значительно легче на вес по сравнению с
другими камнями такой же величины. Если по
горючему сланцу ударить молотком, он легко
расслаивается на пластинки. Бывает, что свежие расколы пахнут смолой.
Определить качество сланца можно, подержав тоненькую пластиночку над пламенем свечи. Чем легче
сланец, тем лучше он горит – тем больше в нем горючих
веществ и тем меньше остается от него золы. Сланец
же низкого качества горит только в пламени свечи или
спиртовки.
Горючие сланцы бывают различной окраски: желтоватой, бурой, синевато-серой. Во влажном состоянии
темно-окрашенный сланец кажется даже черным, и
неопытные исследователи часто принимают его за уголь.
Лучшие же сорта отличаются светлой окраской.
Залегают горючие сланцы слоями различной мощности среди глины, глинистых сланцев, мергелей, известняков, песчаников, фосфоритов и других осадочных
пород. Чаще встречаются пласты небольшой мощности.
Обычно они лежат горизонтально. Исходным материалом
для некоторых месторождений этого минерала были
серо-зеленые водоросли. В сланцах часто встречаются
отпечатки древних организмов и окаменелости, ведь они
образовались из древних морских илов, как и болотный
сапропель. В связи с преобладанием сапропелитовой компоненты в керогене сланцев при их нагреве от
50 до 98% органической массы выходит в виде летучих и,
главным образом, жидких продуктов – сланцевых масел,
поэтому по праву можно назвать это ископаемое «твердой нефтью». Запасы керогена горючих сланцев в земной
коре более чем в 30 раз превышают запасы нефти.

Много ценных продуктов дает химическая переработка горючих сланцев. Посредством сухой перегонки
из горючих сланцев, кроме газа, получают бензин, керосин, смазочные масла, лекарства и, наконец, пек, используемый для асфальтирования дорог и производства
кровельного толя. Зола используется как составляющая
для производства цемента, строительного и огнеупорного кирпича. Стоимость многих из них в несколько раз
превышает стоимость исходного сырья. Однако наиболее
используемый продукт переработки горючих сланцев –
все же сланцевая нефть.
Общие потенциальные ресурсы горючих сланцев в
мире оценены в 450 трлн. т (26 трлн. т сланцевой смолы).
Некоторые страны, например Эстония и Израиль, рассматривают это ископаемое как единственный местный
топливный ресурс, а Австралия планирует довести его
переработку до масштабов, обеспечивающих полную
независимость страны от ввоза нефти. На территории
Украины расположены крупные месторождения горючих
сланцев (Карпатское и Болтышское) с общими запасами
более 500 млрд.т. Присутствуют горючие сланцы и в недрах
Донбасса, но в настоящее время вести отдельно их разработку достаточно проблематично.
На страницах шахтерской энциклопедии мы еще вернемся к рассказу о сланцевой нефти и подробнее рассмотрим все «за» и «против» ее добычи и использования.
Материал полосы подготовила Инна Бабанская

черлиденг

борьба

победа,
которую ждали

Чемпион Украины
Не так давно с чемпионата Украины по рукопашному бою с победой вернулся Даниил
Пискунов, воспитанник тренера ФСК «Олимпийский» Артема Пятихатки.

Команда «Альтаир» при ДК ШУ
«Покровское» не один год считается
одной из сильнейших в стране. Поэтому
на финальные состязания сезона сборная
Украины была усилена спортсменками из
нашего города Лилией Гаврушко и Александрой Данылив.

н

ациональная сборная Украины завершила сезон
2016-2017 годов в первой столице Поднебесной
г. Нанжи, где приняла участие в крупнейших черлиденговых турнирах, с участием всех ведущих команд
планеты. Спортсменки с разных континентов боролись
за звание чемпиона Китая, победителя Всекитайской
олимпиады и Азиатских черлиденговых игр.
Победа была ошеломляющей - последовательно
команда Украины взяла первенство в командном джазе, парном фристайле и парном джазе. И как результат – три золотые медали, которые дали команде пер-

п
вую позицию пьедестала чемпионата.Соавторами двух
побед стали наши землячки Лилия Гаврушко и Александра Данылив. Лилия до окончания школы занималась в
«Альтаире» у Н.Ф. Коновалюк. И вот уже 3 года входит
в состав сборной страны. Александра – переселенка,
много лет занималась художественной гимнастикой,
последний год тренируется в покровском «Альтаире», на
соревнованиях в Китае стала бронзовой призеркой.
В этих стартах лидеры украинского черлиденга
опробовали свои новые композиции, которые станут
«запевом» к сезону 2017-2018 годов.

ервое место он заработал по результатам проведенных 3 боев, из них: 2 - досрочная победа и1 поединок –
победа по очкам по окончании времени.
Занимается борьбой парень уже 4 года, участвовал
и побеждал в городских, районных и областных соревнованиях. Но, по словам тренера, в этом году заметен особый рывок в достижениях: он уже завоевал
на чемпионатах страны золото – по рукопашному бою,
серебро – по боевому самбо, бронзу – по смешанным
единоборствам.
На сегодняшний момент Даниил выполнил 1 взрослый разряд. И продолжает усиленно работать (в летнее
время 3-4 тренировки в неделю, в сезон - 5), чтобы выполнить КМС (кандидат в мастера спорта) на следующем
чемпионате Украины.
– Мне есть куда расти, - делится планами Даниил, есть еще чемпионат Европы, мира…

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

монолит
забота

За здоровьем – в детский сад
Растить детей здоровыми, сильными и счастливыми. Это ли не одно из главных желаний каждого
любящего родителя? И пока мамы и папы – работники шахтоуправления «Покровское» – трудятся,
их дочки и сыночки – воспитанники детских дошкольных учреждений «Дружный» №55, «Золотая
рыбка» №51 и «Голубок» №30 – не только отдыхают, весело и познавательно проводят время, но
и укрепляют свое здоровье.

в

летний период в детских садах
шахтоуправления «Покровское»
проходит основная оздоровительная работа, которая включает в себя
использование неисчерпаемых возможностей природных факторов – воздуха,
солнечных лучей и воды. Ну, а как иначе?
Здесь давно действует принцип – хорошие привычки нужно формировать с
малых лет.
Утренний прием воспитанников начинается с ежедневного медицинского
осмотра, на котором проверяют общее
состояние малышей. Так как каждый
день предполагает быть насыщенным,
инструктор по физической культуре под
музыкальное сопровождение на свежем
воздухе проводит утреннюю зарядку,
комплекс упражнений которой не только укрепляет иммунитет детворы, но и
помогает избавиться от утренней сонливости, обеспечивает прилив энергии
и бодрости.
Невозможно представить себе
жизнь маленьких непосед в детском
саду без веселого досуга: шумных
праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных заданий.
Одни развивают сообразительность
и смекалку, другие – воображение и
творчество, а третьи – способствуют
укреплению здоровья малышей.
К последним относится умелое сочетание в детских садах воздушных ванн
и ходьбы босиком по тропинке здоровья
(с различными природными наполнителями) для массажа стоп, что активизирует иммунную систему, способствует
закаливанию организма и профилактике
плоскостопия. Водный бизиборд (развивающие игры с водой), рисование песком,
конкурсы на самокатах, велозабеги и
«брызгодром» – далеко не весь перечень
оздоровительных мероприятий, в которых
с удовольствием принимают участие малыши. А воспитанники «Золотой рыбки»
еще и с удовольствием плескаются в
бассейне и учатся плавать.
Здоровье детей во многом зависит и
от сбалансированного питания, причем
еда должна быть не только полезной, но
и вкусной, иначе маленькие привереды
все оставят на тарелке. Опытные повара
стараются угодить своим юным клиентам,
радуют их новыми вкусными блюдами,
приготовленными с особой любовью. В
качестве добавки к обеду в детских садах
ребятам предлагают свежие соки, улучшающие метаболизм и пищеварение, они
очень полезны для ослабленного частыми
простудами детского организма.
Укрепить здоровье помогают и музыкальные занятия, ведь пение –прекрасная
зарядка для легких. А педагог-психолог
учит малышей сохранять эмоциональное
равновесие, ведь при нарушениях эмоционального фона серьезно страдает и
физическое здоровье.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
9 августа
Владимир Иванович
АЛЕКСЕЕВ – 60 лет,
слесарь-ремонтник
участка ЭМЦ
Константин Алексеевич
СИДЕНКО – 60 лет,
начальник отдела производственного, гражданского строительства
и объектов социальной сферы.
10 августа
Наталья Викторовна
СУПРУН – 55 лет,
рабочий производственной бани
участка АБК

Воспитаники «Дружного» во время проведения оздоровительной гимнастики.

13 августа
Надежда Николаевна
СЕРДЮК – 65 лет,
брошюровщик участка АБК
Александр Петрович
ПАРАМОНОВ – 55 лет,
брошюровщик участка АБК
14 августа
Ирина Евгеньевна
ВЕДАШЕВА – 60 лет,
брошюровщик участка АБК
15 августа
Юрий Анатольевич
ДМИТРИЕВ – 55 лет,
брошюровщик участка АБК

Спортивная эстафета для самых ловких в «Золотой рыбке».

17 августа
Лидия Ивановна
МАРТЫНЕНКО – 50 лет,
раздатчик взрывчатых материалов
участка БВР
21 августа
Валентина Федоровна
ХАРЧЕНКО – 65 лет,
электрослесарь (слесарь) дежурый
и по ремонту оборудования
участка «Связь»

Сбор первого урожая воспитанниками «Голубка».
Бережное отношение к природе –
также немаловажный фактор, влияющий на
общее состояние ребенка. В детском саду
«Голубок» организован огородный проект,
где юные огородники могут посадить и вырастить что-нибудь из зелени или овощей,
а также учатся вести наблюдения.

Радость общения с природой,
друзьями и родителями воспитанникам
детских садов приносят и туристические походы в живописные уголки нашего города, где можно насладиться
свежим воздухом и вдоволь отдохнуть
всей семьей.

Педагоги этих дошкольных учреждений отмечают, что реализация
комплекса мероприятий, направленных на оздоровление детей стала
возможна благодаря заботе трудового коллектива шахтоуправления
«Покровское». А также добавляют: чтобы вырастить ребенка здоровым,
очень важно проявлять как можно больше внимания к детям, дарить им
свою любовь, заботу и немного творческой выдумки.

24 августа
Алексей Анатольевич
НИКОЛАЕВ – 50 лет,
начальник участка УСГР
26 августа
Анатолий Иванович
ЗАМКОВОЙ – 65 лет,
электрослесарь (слесарь) дежурый
и по ремонту оборудования
участка РЭО
Людмила Александровна
МУРАЯ – 55 лет,
рабочий производственной бани
участка АБК
Сергей Александрович
ШАМАНСКИЙ – 50 лет,
стволовой (подз.) участка ШТ

Материал полосы подготовила Наталья Макаренко.
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