Итоги месяца

Спорт

Новые технологии

С поправкой на кризис

RFID-решения для учета

растим здоровое поколение

Трудовому коллективу ПАО «Шахтоуправление «Покровское» необходимо консолидировать
действия и приложить максимум усилий, чтобы
обеспечить до конца текущего года стабильную и
безаварийную работу предприятия.

На предприятии проходит тестирование
метода маркировки оборудования с помощью
RFID технологии. Это повысит точность адресного
учета оборудования. Также поможет контролировать и определять степень его износа.

15 лет назад по инициативе трудового коллектива шахтоуправления и при поддержке
благогтворительного фонда «Надежда» для
детей и взрослых распахнул двери ФСК «Олимпийский».
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

от редакции

Ситуация сложная, но не критичная
Все мы сегодня живем в период кризиса.
Тема кризиса - экономического, финансового и политического - не сходит с первых
полос всех средств массовой информации.
Одни говорят, о том, что кризис только
начинается и все еще впереди. Другие
утешают и говорят, что все скоро наладится
и придет в норму. Как бы там ни было,
ясно одно - о кризисе будут говорить
еще долго.
Кстати, существует мнение о том, что
слово «кризис» в китайском языке состоит из двух иероглифов: опасность и возможность. В сочетании этих слов заложен
глубокий философский смысл: опасность
заставляет интенсивно искать новые пути
развития. Только в том случае, если не
опускать руки и двигаться вперед, открываются новые большие возможности.
Истинность этих слов на личном примере
не раз доказывал коллектив шахтоуправ
ления «Покровское».
Ситуация, которая сложилась сегодня
на предприятии, сложная, но не критичная. Шахтоуправление работает, горняки
добывают уголь, обновляют производство, готовят новые лавы. И точно знают,
что временные испытания в будущем
обязательно обернутся прекрасными
возможностями.

Эффективность производства

Повторное использование
материалов и оборудования

На фото: в цехе участка РЗО-2
производится капитальный
ремонт почвоподдирочной
машины EL-160.

цитата номера

Ищите возможности
там, где другие
опускают руки

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» планомерно проводятся мероприятия по организации
выдачи на-гора оборудования и материалов для повторного использования. После капитального
ремонта в поверхностных цехах энерго-механической службы машины и механизмы вновь эксплуатируются в очистных забоях и подготовительных выработках. Это помогает снизить себестоимость
одной тонны угля и сократить производственные затраты. Вместе с этим рабочие места приводятся
в соответствие с санитарными нормами. Все это способствует не только повышению эффективности производства, но и уровню безопасности труда горняков.
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Итоги месяца

С поправкой на кризис
Ситуация в производственной деятельности шахтоуправления в последнее время претерпела серьезные изменения. Преодолевая последствия аварии, которая произошла в блоке №10, коллектив
шахтоуправления приступил к реализации альтернативной программы работы шахты, которая предусматривает подготовку, монтаж и ввод в эксплуатацию в декабре 2016 года трех новых очистных забоев.
Но в сентябре произошла вторая авария, которая внесла серьезную корректировку в работу шахты.
Для того, чтобы наверстать упущенное, всем нам сегодня очень важно
консолидировать свои действия и приложить максимум усилий, чтобы
обеспечить до конца года стабильную и безаварийную работу предприятия.

Добыча угля
В сентябре установленное задание
по добыче угля и проведению горных
выработок не выполнено. Как отметил
Николай Николаевич Новиков, заместитель директора по производству,
среди добычных коллективов задание
выполнил участок №3. Негативно на работе всего предприятия сказалась вторая
авария, произошедшая в сентябре в 1
южной «бис» лаве центральной панели
блока №8. Но благодаря оперативным
действиям работников предприятия и 10
ВГСО вспышка метановоздушной смеси
была ликвидирована, и участок №2 возобновил свою работу.
Сегодня все усилия трудового коллектива шахтоуправления направлены
на подготовку и монтаж трех новых лав.
Коллектив участка №3 ведет работы по
подготовке 5 северной «бис» лавы блока
№10, а участок №4 - 4 северной лавы
блока №10. Также участок №8 производит перемонтаж оборудования со старой
лавы в новую - 6 северную лаву центральной панели блока №8.
Одним из важных направлений работы шахты является подготовка 10 южной
лавы блока № 10. В сентябре подготовка
этой лавы выполнялась только бригадой
А.С. Егурцова участка ГПР-3 (проведение
10 южного конвейерного штрека блока
№10). В конце месяца за двуе суток был
произведен ремонт комбайна КСП-42,

восстановить угледобычу в шахтоуправлении. Сбойку планируется провести до
20 октября.

На особом
контроле
Подготовительные бригады А.А. Мацюка (участок ГПР-2), А.И. Бондаренко
и А.С. Егурцова задействованы на важных направлениях работы и участвуют в
подготовке новых очистных забоев. Для
недопущения срыва выполнения программы, а также для своевременного
и качественного обслуживания машин
и механизмов за оборудованием проходческих бригад дополнительно закреплены старшие механики. Так, для
контроля над работой комбайна бригады
А.И. Бондаренко закреплен механик
участка №3 И.А. Антонов, бригады
А.А. Мацюка - начальник участка РЗО-3
В.И. Зиненко, бригады А.С. Егурцова заместитель главного механика Н.Н. Хиж
няк. Опытные механики контролируют
выполнение правил технической эксплуатации оборудования, выясняют причины
произошедших аварий на машинах и
контролируют их устранение.

Охрана труда

Бригада А.И. Бондаренко участка ГПР-1 завершила сентябрь с опережением
графика подготовительных работ. На фото: звено А.А. Пальчика.
который эксплуатирует бригада. Ремонт
выполнялся с привлечением лучших специалистов предприятия.

Проведение горных
выработок
При задании 1239 м, проведение горных
выработок подготовительными бригадами
в сентябре составило 789,8 м. Как рассказал Роман Николаевич Сачко, заместитель директора по производству,
задание месяца выполнила только бригада
А.И. Бондаренко (участок ГПР-1). Этот коллектив проводит работы в монтажном ходке

5 северной лавы блока №10 (подготовка
5 северной «бис» лавы блока №10). Бригада
не просто качественно и в срок выполнила
подготовительные работы, а и завершила
сентябрь с опережением графика.
1487 метров горных выработок предстоит пройти проходческим бригадам в
октябре. Кроме того, в текущем месяце
состоится важное событие для всего трудового коллектива – сбойка монтажного ходка
5 северной лавы блока 10 с 4 северным
конвейерным штреком блока 10. Благодаря
этой сбойке через два месяца в эксплуатацию будет введена новая 5 северная «бис»
лава блока 10, которая позволит частично

Вопросы трудовой и производственной дисциплины всегда стоят во главе
угла. В сентябре произошло три случая
травмирования. Службой охраны труда
шахтоуправления выявлено 38 нарушителей трудовой и производственной
дисциплины.
На посменном собрании, подводя итоги сентября, заместитель директора по
охране труда Виталий Владимирович
Витер еще раз акцентировал внимание
горняков на важности ответственного отношения к своим обязанностям и строгого
соблюдения правил техники безопасности. Ведь даже малейшая небрежность в
работе одного человека может привести
к большим негативным последствиям для
всего коллектива.
Материал полосы подготовили
Людмила Контарева,
Елена Гребенюк.

Новые технологии

RFID-решения для учета оборудования
В ПАО «ШУ «Покровское» проходит тестирование современного метода маркировки
оборудования с помощью RFID технологии.
Развитие производства и связанное с этим увеличение количества типов используемых механизмов приводят к увеличению количества номенклатуры запасных частей, необходимых для обеспечения нужд производства. Неизбежно возникает
вопрос надежной идентификации оборудования
и запасных частей на всех этапах его движения от входного контроля до выдачи с шахты.

Д

лительное время в шахтоуправлении для идентификации горного шахтного оборудования и
запасных частей применяются традиционные
методы маркировки - нанесение визуальных меток
краской, наваривание, ударный способ. Однако, они ограничены в своих возможностях. Часто, после длительного
периода эксплуатации оборудования в шахте, нанесенная
информация стирается, поэтому крайне сложно точно
идентифицировать конкретный объект и его наработку.

- Для того, чтобы иметь возможность надежной идентификации механизмов после работы
в шахте, было принято решение испытания двух
современных технологий маркировки запчастей
и оборудования. Это маркировка по технологии
RFID и лазерная маркировка, - рассказывает
Алексей Валерьевич Яким, заместитель главного механика.
Сама аббревиатура RFID расшифровывается как
радиочастотная идентификация. Суть технологии заключается в том, что на объект учета прикрепляется
чип, на который с помощью RFID считывателя наносится
техническая информация об объекте. В дальнейшем,
все объекты учета распознаются с помощью анализа
уникального цифрового кода - он считывается прямиком
из памяти электронной метки, прикрепленной к идентифицируемому объекту.

- Для принятия решения о целесообразности
использования этой технологии на нашем предприятии была закуплена партия чипов (RFID-меток)
и проведена тестовая маркировка нескольких образцов горного шахтного оборудования: гидронасосов, гидроопор, левого поворотного редуктора
к комбайну МВ-630 и прочего оборудования, продолжает Алексей Валерьевич. - Партия
маркированного оборудования опущена в шахту.
Насколько эта технология оправдана в реальных
условиях работы шахтного оборудования, покажет
время. Когда мы убедимся, что большая часть меток
благополучно выдержала экстремальные условия
эксплуатации в шахте, информация на них осталась, мы сможем говорить о массовом внедрении
этой технологии маркировки. Кроме того, сейчас
ожидаем поступление на предприятие лазерной
установки для промышленной маркировки.
В случае положительного опыта применения, маркировка оборудования с помощью RFID технологии даст
возможность повысить точность адресного учета оборудования и запасных частей. И, как следствие, отслеживать
перемещение оборудования, контролировать и определять степень его износа, снизить риски краж и т.п.
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Эффективность производства

200,2 тонн

лома металла подготовлено для отгрузки
потребителям в сентябре текущего года.

Выдача на-гора и сортировка бывших в употреблении материалов, соблюдение порядка
на рабочих местах давно вошло в привычный
уклад рабочего дня работников предприятия. По
мере ежедневного подвигания лав, коллективы
добычных участков производят сокращение
трубопроводов, кабельной продукции, дизельных балок и других коммуникаций, а также погашение горных выработок с извлечением всех
имеющихся элементов крепления, оборудования
и материалов.

В

се это способствует не только повышению эффективности угледобывающего производства, но и
уровня безопасности труда горняков.

- Согласно утвержденным проектам и паспортам выработок, введенных в эксплуатацию, составляется ежемесячный акт наличия
и извлечения материалов для повторного
использования, - рассказывает Александр
Анатольевич Солошенко, заведующий горными работами. - В нем указывается количество материалов в выработке, а также процент,
подлежащий извлечению и процент, подлежащий повторному использованию материалов
с учетом фактических, горно-геологических,
горно-технологических условий и имеющегося
уровня технологии производства по каждому
добычному участку. Указывается в документе и
наличие извлеченных, но не переданных материалов с начала отработки лавы по состоянию
на последнее число отчетного месяца.
На предприятии постоянно проводится анализ повторного использования материалов проходческими
участками к их потребности по факту прохождения выработки. В настоящее время практически все подготовительные участки проводят горные выработки благодаря
материалам, которые выдаются на-гора добычными
коллективами. Так что повторное использование оборудования позволяет предприятию экономить средства
на приобретении материалов.
Ежесуточно из подземных выработок шахты выдается
до 10 тонн непригодных для эксплуатации материалов и
оборудования, которое в настоящее время складируется
на промышленных площадках предприятия.
На вопрос, как между собой взаимодействуют производственные участки шахты по извлечению материалов,
заведующий горными работами сказал, что на каждом

Повторное использование
материалов и оборудования
На протяжении всех лет работы, особенно сегодня, в сложнейшей экономической
ситуации, ПАО «Шахтоуправление «Покровское» самое серьезное внимание уделяет
повторному использованию оборудования, машин и механизмов. Эта планомерная
работа направлена на решение важнейших в нынешней ситуации задач: снижение
себестоимости добытой тонны угля, сокращение затрат и обеспечение стабильной
работы предприятия.

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
бывшие в употреблении и
выданные на-гора машины и механизмы складываются на специальных
площадках. Впоследствии они отбираются
и планомерно ремонтируются в цехах энергомеханической службы,
после чего оборудование
вновь используется в
очистных забоях и подготовительных выработках.
На фото: отгрузка оборудования для капитального ремонта в цех РЭО.

добычном участке назначены ответственные лица за выдачу
материалов для повторного использования, металлолома
и бывшего в употреблении оборудования из шахты. Также
организовано четкое взаимодействие между участками, как
по сортировке материалов в шахте, так и по оформлению
документации. Например, на предприятии создана специализированная бригада по выдаче оборудования из шахтных
выработок, установлены вагоны, куда складываются мелкие

Материалы, запасные части и узлы ГШО, выданные из шахты,
сортируются горнорабочими участка ШТ (ПТК).

детали. Потом эти вагоны отправляются в камеру ремонта
на участок ППГВ для сортировки.
Многие детали после ремонта возвращаются обратно
не только на проходческие, а и на добычные участки. Так,
стойку арочной крепи выравнивают, получают профиль,
который снова используют для крепления штреков и
сопряжений. Дизельные балки ДП-155У, выданные на
поверхность, проходят выбраковку и используются в
подготовительных забоях. На участке №2 эксплуатируется газоотсасывающая установка ВМЦГ-7М, которая
смонтирована из бывших в употреблении трубопроводов.
Также из трубопроводов после ревизии на добычных и
подготовительных участках монтируются дегазационные
трубопроводы и водоотливные установки.
На поверхность выдано почти два километра высоковольтного бронированного кабеля, который передан на
участок РЭО для ревизии.
Все металлоизделия, материалы, запасные части и
узлы ГШО, выданные из шахты, сортируются горнорабочими участка ШТ (ПТК), регистрируются в журнале учета
выданных из шахты МТР. На участках РЗО-1, РЗО-2, РЗО-3,
РЭО, РГО, ЭМЦ и ШТ (ПТК) созданы бригады по разбору
материалов, бывшего в употреблении оборудования на открытых площадках шахты. Кроме того, организованы такие
же бригады и на участках ВПС-1 и ВС. Согласно разработанному плану, участки РЗО-1, РЗО-2, РГО занимаются
ремонтом и восстановлением оборудования в цехах.
Помимо экономии средств и материалов, выдача
оборудования для повторного использования способствует тому, что постепенно в очистных забоях,
подготовительных выработках и участках поверхностного комплекса наводится порядок, рабочие места
приводятся в соответствие с санитарными нормами
и нормами безопасности труда.
Елена Денисенко.
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Приемная семья

Более 20

детей, потерявших при различных обстоятельствах
родные семьи, воспитываются в семьях горняков
шахтоуправления «покровское».

Детский смех в семье наибольшая награда
Более 14 семей работников нашего предприятия воспитывают приемных детей.
Они дарят им большую любовь, счастливое детство и надежду на доброе будущее.
У Андрея Васильевича Радченко,
грузчика участка ПТК и его супруги
Натальи Михайловны собственный
дом в селе Новопавловка и большое
хозяйство. Но главным достижением
в своей жизни они считают своих
приемных детей – 12-летнего Диму
и 11-летнего Мишу.

И

стория этой семьи началась 23 года
назад. Веселый детский смех дома еще со свадьбы был мечтой Натальи
и Андрея. Хотелось видеть, как день ото дня
ребенок развивается, растет, учится новому, радоваться его успехам и помогать при
неудачах. Но шли годы, а дети в семье не
появлялись.
Смириться с этим всегда трудно. Супруги Радченко неоднократно обращались за
помощью к врачам. Однако безрезультатно.
Несмотря на все трудности, супруги не теряли надежду. Как впоследствии они поняли,
это было для них, как испытание. Не зря же
говорится, что кого Бог больше любит, тому,
и испытания сложные посылает.
Только спустя 15 лет супруги пришли
к одному мнению: что просто обязаны подарить свое тепло, заботу и ласку пусть не
своим, а приемным детям. Первой начала
разговор с мужем Наталья Михайловна.
Она призналась ему, что была бы счастлива,
если бы в их семье появилась маленькая
девочка. Андрей Васильевич поддержал
желание супруги, и они подали документы в
Службу по делам детей Межевского района.
Каково же было их удивление, когда спустя

Семья Радченко (слева-направо):
Наталья Михайловна, Михаил, Дмитрий и Андрей Васильевич.
несколько дней им позвонили и предложили
познакомиться с 4-летним мальчиком с соседнего села. На следующий день супруги
Радченко в сопровождении специалиста по
делам детей приехали в Ивановку на встречу
к маленькому Диме.
В свои четыре года мальчик натерпелся
многого в жизни, рос без отца и матери с
престарелой бабушкой. Поэтому, когда он
встретился с будущими родителями, которые привезли большой пакет сладостей и
игрушку, маленький Дима с радостью протянул к ним ручки. Эту первую волнующую

и удивительную для обоих встречу, Андрей
Васильевич и Наталья Михайловна вспоминают до сих пор, потому что она была
волнующая и удивительная для обоих.После
всех юридических вопросов по опеке над
ребенком начались родительские будни.
Первые дни, когда Дима оказался в
новой семье, домашние дела были хлопотными и шумными. Как правило, Андрей
Васильевич работал, воспитанием сына и
ведением домашнего хозяйства занималась Наталья Михайловна со своей мамой.
А домашнее хозяйство было большое: три

Три вопроса приемным родителям

1

Многие бездетные пары бояться брать чужих детей на воспитание в семью, опасаясь «порочных»
генов. Что вы можете сказать по этому поводу?

Андрей Васильевич:
- Безусловно, наследственность имеет значение.
Однако, если приемный ребенок показывает негативное
поведение, то в большей степени причину следует искать
в семье, где он воспитывается сейчас.
Наталья Михайловна:
- Вырастить хорошего человека, доброго и отзывчивого можно всегда. Необходимо только создать соответствующие условия.

плюсы и минусы.
Андрей Васильевич:
- Если много говорить и ничего не пробовать делать,
не стоит даже начинать собирать документы. Не все так
сложно, как многие рассказывают. У нас пакет документов
был собран в течение месяца. Практически сразу нашелся
и ребенок. Каждый случай – индивидуален.

3

Подарить ребенку семью - просто.
Главное – желание.

Что делать, если трудно найти общий язык с
приемным ребенком и хочется вернуть его в
детский дом?

Андрей Васильевич:

Существует мнение: что в нашей стране очень
трудно найти маленького ребенка и усыновить
его. С какими трудностями столкнулись вы?

- Желание вернуть ребенка обратно обычно возникает, когда родители не до конца понимают, что в их жизни
произойдут изменения. Вы же не ищите, кому отдать
своего родного ребенка, если он что-то натворил?!

Наталья Михайловна:
- В последние годы все больше семей усыновляют
детей по разным причинам. Конечно, на всех маленьких
детей не хватает. Но кроме усыновления есть другие формы устройства ребенка в семью: опека, приемная семья,
детский дом семейного типа. В каждой форме – свои

Наталья Михайловна:
- Ищите позитивные моменты в общении с ребенком,
открывайте его положительные качества. Проводите вместе больше времени. Не просто так, а за каким-нибудь
увлекательным занятием. Надеюсь, что в скором времени
в нашей семье станет на одного сыночка больше.

2

коровы, бычок, телки, свиньи и более ста
голов птиц. Постепенно маме с бабушкой
начал помогать и маленький Дима. Он настолько влился в семью, что через год семья
Радченко не представляли своей жизни без
этого маленького щебечущего человечка.
Спустя пять лет Дима стал просить родителей подарить ему братика. Так в летописи
их семьи появилась новая история и новый
ребенок. Поиски братика откладывать не
стали. Наталья Михайловна вместе с Димой
практически сразу отправились в Первомайский интернат, где и познакомились с
Мишей. Тихий, скромный мальчик сразу
приглянулся Наталье Михайловне. Он же, в
свою очередь, даже боялся поднять взгляд
на будущую маму. Так в семье Радченко появился 8-летний Миша. До того момента, как
мальчик попал в семью он много настрадался. Но любовь и ласка родителей творят просто чудеса. Спустя год в этом спортивном,
уверенном в себе парнишке трудно было
узнать того тихого и запуганного мышонка.
Дима и Миша были практически ровесники,
у них оказалось много общих интересов,
поэтому мальчики быстро подружились.
Никакой ревности между братьями не было,
наоборот - заинтересованность друг другом
и желание общаться и играть.
Сегодня Дима учится в 7 классе, а Миша
в 5 классе Новопавловской общеобразовательной школе №1. Ребята учатся хорошо.
У каждого из них есть любимое занятие. У
Димы – технический склад ума, он любит
собирать модели разных изделий из конструктора, рационализаторски подходит
к домашним инструментам. Миша – творческий мальчик, до недавнего времени он
занимался рисованием, вышивкой, а сейчас
увлекся спортом – занимается в секции
пауэрлифтинга.
Поскольку мальчики растут активными
и подвижными, организацию спортивного
досуга взял на себя Андрей Васильевич.
Как он признался, в арсенале у ребят есть
несколько спортивных велосипедов, несколько футбольных мячей, а еще хоккейные клюшки, сделанные им собственноручно. Глава семьи, несмотря на тяжелую
работу и хлопоты по хозяйству, не прочь
иногда поиграть с сыновьями в футбол и
хоккей.
Дети со временем все больше становятся похожими на родителей, даже внешне.
Дима очень похож на отца, а Миша - на
маму. В доме Радченко теперь постоянно
звучит искренний детский смех. О чем еще
мечтать, чтобы быть счастливым?
Елена Гребенюк.

Если вы решили подарить ребенку
семью, обращайтесь в Службу по делам
детей Покровского городского совета по
адресу:
г. Покровск, пл. Шибанкова, 13 (4 этаж).
Телефон для справок: (0623) 52-12-39.
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Шахта слабых не любит
В этом убежден Юрий Иванович ПИСАРЕНКО, проходчик участка РТВУ.
В течение почти 30 лет он верен профессии горняка. Опытный горняк
в октябре отметил свой «золотой» юбилей.
- Юрий Иванович, как Вы определились с будущей профессией?
- После окончания профессионально-технического
училища №94 начал работу машинистом электровоза
на шахте «Центральная». Потом была служба в Вооруженных силах. После демобилизации, снова вернулся на
предприятие. Работал и учился на курсах по профессии
проходчик. Потом была работа проходчиком на «Краснолиманской». В этом качестве в 2004 году пришел на
«Красноармейскую-Западную» №1. Практически все
годы работы трудился в одной бригаде под руководством
Ю.В. Хмеленко. После выхода на пенсию не смог сидеть
без дела, поэтому вернулся на шахту и сегодня работаю
на участке РТВУ.
- Назовите людей, которые помогали Вам в начале профессиональной карьеры в качестве наставников? Чему конкретно научились у них?
- Моим первым наставником в профессии был отец Иван Степанович Писаренко. Он более 30 лет работал на
шахте «Центральная» и возглавлял бригаду проходчиков.
Кстати, очень не хотел, чтобы я шел на работу в шахту. Я
его не послушал, и получилось все так, как захотел я сам.
Тем не менее, отец помог мне состояться в профессии.
Работая в его бригаде, вместе с ним проходил свои
первые шахтерские университеты – учился безопасности
труда, грамотному и быстрому выходу из внештатных
ситуаций. Не скрою, поначалу было очень сложно, но
все равно интересно. Многому научился и, когда работал в бригаде Хмеленко. Сегодня, имея за плечами
большой опыт работы, многие из нас передают свои
знания молодежи. Мы стремимся научить их работать.
Ведь теория - это одно, а практика и опыт всегда были

на первом месте. При этом постоянно говорим молодым
ребятам, что шахта слабых не любит.
- Чем отличаются нынешние молодые горняки от
Вас в их же возрасте?
- У них другие взгляды на жизнь, другие интересы. Они
живут в более цивилизованное время, имея то, о чем мы и
не мечтали. Им сейчас надо, чтобы было все и сразу. Тем
не менее, ладим мы очень даже неплохо, и в чем-то даже
учимся у них. Им как-то быстрее и легче все дается.
- Расскажите о своем участке.
- На нашем участке трудятся и опытные горняки, и
ребята, которые только начинают работать. Бесспорно,
много достойных и трудолюбивых людей. Работать плохо,
мы не имеем права. Ведь в зону нашей ответственности
входит доставка материалов, монтаж и демонтаж трубопроводов, насосных установок, чистка водосборников и
шламосборников. Все это – ответственная работа, так как
несвоевременное и некачественное ее выполнение может
привести к затоплению главного водоотлива, с помощью
которого откачивается приток воды из шахты. А такая ситуация существенно влияет на безопасную и производительную
работу всей шахты.
- Есть старая, добрая поговорка: тот не умеет хорошо работать, кто не научился хорошо отдыхать. Как в
этом плане обстоят дела у Вас?
– В выходные выезжаем всей семьей на дачу. Там и отдыхаем, и работаем, занимаемся огородом, выращиваем
различные овощи. Очень люблю летнюю рыбалку. Также
любим всей семьей путешествовать, отпуск проводим и в
лесу, и на море.

Ю.И. Писаренко.
– Вы можете назвать себя счастливым человеком?
Если да, то, что лежит в основе вашего счастья?
– Конечно, я счастливый человек. У меня хорошая
семья, две дочери и сын. Старшая дочь подарила мне
двух замечательных внуков. Средняя дочь еще учится
в медицинском институте, а сын – еще школьник. И
вообще я считаю себя человеком, который реализовал
себя в жизни, работая в шахтоуправлении «Покровское» - это и стабильная зарплата, и полный социальный пакет, а, значит, и уверенность в завтрашнем
дне. Согласитесь, по нынешним меркам, это тоже
несомненное счастье.

Забота о детях

Здоровье и безопасность

Шаг навстречу здоровью

Н

ачиная с сентября, в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» проходит ежегодный медицинский осмотр работников подземных и поверхностных участков
предприятия, который является одним из важных направлений работы в области охраны труда.
- Помимо профилактических медицинских осмотров для наших сотрудников, которые проводятся ежегодно, мы постоянно ищем дополнительные
возможности и способы заботы о здоровье и благополучии горняков, - говорит
Александр Иванович СКЛЯР, председатель профсоюзного комитета. –
Специализированные медицинские осмотры - это серьезный шаг навстречу
здоровью человека.

Работая на угольном предприятии, горняки должны понимать, что профилактические
осмотры необходимы, в первую очередь, им самим. Быть здоровым - значит быть надежной
опорой своей семье, быть трудоспособным и, следовательно, успешным.

Елена Денисенко.

Периодические осмотры
на предприятии
проводятся с целью:

1

своевременного выяления
ранних признаков острых и
хронических заболеваний;

2

обеспечения динамичного
наблюдения за состоянием
здоровья работников;

3

разрешения вопроса относительно возможности
трудящихся продолжать
работать в конкретных
условиях;

4

разработки индивидуальных и групповых лечебнопрофилактических и
реабилитационных мер
для работников, которые
по результатам медосмотра были определены в
группу риска.

Уважаемые горняки, напоминаем
вам о необходимости соблюдения
графика прохождения периодического медицинского осмотра, что
позволит каждому из вас сэкономить
свое время и обеспечит докторам
нормальный режим работы.

каникулы в Беларуси
С 21 по 27 октября в дни осенних каникул ребят и их родителей ждет интересная экскурсия
в Беларусь.

П

рограмма экскурсионной поездки
предполагает знакомство с городами - Брест, Минск, Гомель и их
достопримечательностями - величественным памятником-мемориалом и
музеем «Брестская крепость - герой»,
самым старым лесом Европы – Беловежской пущей. Также с памятниками
Беларуси, внесенными в список наследия ЮНЕСКО – Мирским замком
и дворцово-парковым комплексом
в Несвиже, дворцом Румянцевых и
Паскевичей и другими.

ВНИМАНИЕ!
Стоимость путевки на одного
человека – 1700 гривен.
В стоимость включено: проезд,
автобусные трансферты; экскурсионная
программа (входные билеты); проживание в гостинице; питание; групповая
страховка; сопровождение руководителем группы.
Детям до 16 лет необходим загранпаспорт и доверенность от родителей.
Детям после 16 лет – внутренний
паспорт, доверенность не требуется.
Справки по телефонам:
47–3-48, 0623–595–348.

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»
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Не ограничивай Бога
своими мечтами

Седмица 17-я
по Пятидесятнице
11 октября

Святителя Михаила,
первого митрополита Киевского
14 октября

Покров
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
Преподобного Романа
Сладкопевца
15 октября
Блаженого Андрея,
Христа ради юродивого

Н

Господь говорит:
– Я приготовил для тебя роскошный дворец!
– Нет, Господи, умоляю Тебя, не сбивай меня
с толку своими дворцами и прочим. У меня есть
моя хижина!
И, конечно, говорим мы это
не из-за смирения, которого
нет, а из-за своего духовного
несовершенства.

И если то, чего мы так желаем, не происходит, это не значит,
что всему конец. Не только не конец, но только начало пути, на
котором мы можем открыть для себя массу возможностей, о
которых до этого не имели ни малейшего представления. Да
мы и не хотели их себе представлять – потому что справиться с
таким огромным выбором, таким богатством, такой свободой
нам не под силу.
Не надо ограничивать Господа своими схемами. Не надо
думать, что счастье придет к нам именно таким образом, как
нам кажется в настоящий момент. Нет, хорошо, когда мы размышляем, строим планы – ведь мы люди. Но давайте говорить
при этом так:

«Господи, мне кажется, что в этом маленьком, тесном кружочке я буду счастлив. Если Ты
думаешь так же, если Ты согласен с этим –
хорошо! А если по каким-то причинам Ты так
не считаешь, – да будет воля Твоя. И то, что
произойдет после, будет гораздо лучше».
Шаг за шагом, мы учимся понимать Бога и Его любовь.
А когда поймем, то успокоимся и простим друг друга. Ведь,
чувствуя на себе любовь Божию, легче простить и полюбить
людей. А когда любишь – все вокруг видится прекрасным.
Любовь заставляет по-другому смотреть на вещи.

Бог Сам – необъятное богатство, уникальное изобилие, и у
Него всегда есть множество замечательных альтернатив для решения любой проблемы. Но мы, люди с ограниченным восприятием действительности, все твердим: «Если это произойдет в моей
жизни, я стану счастливым. Поэтому я хочу именно этого...»

Феофан Затворник.

Православный
календарь

13 октября

ет, хотеть чего-то – совсем неплохо. Но не надо думать, что
лишь то, чего мы так хотим, может сделать нас счастливыми. Бог также желает нам одного лишь счастья. Сколько
возможностей нам бы хотелось получить, чтобы стать счастливыми? Две, три. А Бог – бесконечен.

«Осуждающий другого
должен вспомнить, что хотя
он не имеет тех грехов, кои
видит в брате своем, но
имеет другие, может быть
большие и срамнейшие, потому должен ожидать и сам
осуждения Господня: «лицемере, изми первее бервно
из очесе твоего, тогда узриши изъяты сучец из очесе
брата твоего» (Мф. 7, 5)».
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Преподобного Харитона
Исповедника

Бывает часто, что нам
очень сильно чего-то
хочется. Нам кажется –
это «что-то» непременно
сделает нас радостнее
и счастливее: какой-то
человек, дом, работа,
вещь, деньги…
Дайте мне только это и все!

изречения святых отцев
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В нашей жизни сейчас все замечательно, потому что
ничего не закончилось. Да, сегодня ты огорчен, но завтра
еще не наступило. Впереди – прекрасные события. Не нужно
предрешать заранее собственную участь и роптать. Не нужно
жить так, будто каждый день – это Страстная Пятница. Потому
что смысл страданий – не в страданиях. А в том, чтобы всем
сердцем устремиться к Воскресению.

притча

Будь для всех Светом
Н

аступил вечер. Некий человек взял маленькую свечку
и начал взбираться с ней по винтовой лестнице.
- Куда мы идем? - спросила свечка.
- Мы взбираемся на башню, чтобы осветить кораблям
путь в гавань.
- Но ни один корабль в море не сможет увидеть мой свет, - возразила свеча.
- Хоть твой огонек и невелик, - сказал человек, - все же продолжай гореть так
ярко, как сможешь, остальное же предоставь мне.
Так беседуя, они достигли вершины лестницы, и подошли к большому светильнику. Человек зажег светильник при помощи маленькой свечки, и вскоре,
большие отполированные зеркала отразили лучи от огня, и свет распространился
на мили окрестности и вглубь моря, указывая путь кораблям.
Как маленькая свечка или даже спичка могут разжечь огромный костер и
указать путь сотням людей, так и малое пламя твоего душевного тепла и хорошего примера сможет в принципе изменить жизнь, мировоззрение и судьбу людей, даже если ты сам этого еще и не осознаешь в полной мере.

Праведного воина
Феодора Ушакова

Седмица 18-я
по Пятидесятнице
19 октября
Апостола Фомы
20 октября
Иконы Божией Матери
Псково-Печерской,
именуемой «Умиление»
22 октября
Апостола Иакова Алфеева
Корсунской иконы
Божией Матери

вопросы к священнику
- Говорят, что у каждого есть
свой ангел-хранитель и своя
икона-заступница.
- Действительно, ангел хранитель у каждого свой, но «иконазаступница» - это уже народное
творчество. Икона не может быть
«заступницей», это - вещь, хотя и
святыня. Заступница у нас одна Пресвятая Владычица Богородица,
на Нее будем уповать и Ей молиться.
А приписывать иконам свойства особо действовать на судьбу человека в
связи, например, с датой рождения это язычество. Этому следовать не
стоит.
- Скажите, как правильно начать каяться на исповеди? Просто
ни разу еще не исповедовалась.
- Это не трудно. Трудно переступить через гордыню, часто маскирующуюся под стыд. Вам надо исследовать свою совесть по заповедям
евангельским, хотя бы по Нагорной
Проповеди (Мф. 5-7 гл.). Все те поступки, помыслы, желания, в которых
обличит Вас совесть вооруженная
заповедями, назовите. «Каюсь, Господи, в том и том, этом и этом...»
Без подробностей, только названия.
Не страшно, если не знаете как называется грех, назовите сами, чтобы
было понятно, о чем речь. Можно в
помощь себе составить шпаргалку,
возможно, она и не понадобится, но
на всякий случай.

монолит
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Благотворительная акция

Фестиваль СМИ

«Жми на RECord»
Учащиеся Учебно-воспитательного комплекса №1 г. Покровска, представители редакции школьной газеты «П4ёлк@» (руководитель Е.Г. Ищенко),
приняли участие в XIV открытом фестивале детских и молодежных средств
массовой информации «Жми на RECord», который проходил в г. Святогорске
и вернулись с победами.

Щедрость осени щедрость сердца
Традиционно, на протяжении многих лет в начале
осени Детский методический центр христианского
православного просвещения проводит благотворительную акцию «Дары щедрой осени», в ходе которой
проходит сбор овощей и фруктов для воспитанников
Центра помощи детям и молодежи «Отчий дом».

О

В этом году мероприятие посетили 110
представителей детских и молодежных
СМИ из Донецкой, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской областей
и города Киева. Участники фестиваля не
только отлично провели время, но и познакомились с детскими СМИ других городов,
узнали много полезного и интересного.

И

звестные журналисты провели для ребят
захватывающие мастер-классы, во время
которых участники могли получить профессиональные ответы на все интересующие вопросы.
Ребятам рассказали об основах СМИ, а также дали
дельные советы, которые в дальнейшем помогут
юнкорам в их трудной, но интересной работе.
В течение четырех дней участники фестиваля
усердно работали над своими газетами, видео,
радио, фото, слушали критику и советы специалистов. В первый же день командам были розданы
задания блиц-конкурсов, на выполнение которых
давался один день. Несмотря на короткое время выполнения, было представлено множество
качественных и достойных работ, среди которых
оказалась и работа газеты «П4ёлк@». За сутки
ребятам нужно было создать социальную рекламу
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для формата «Пресса». При оценивании учитывались оригинальность идеи, самостоятельность
(без использования материалов из Интернета),
соблюдение всех требований к такому роду рекламы. Закончили верстку конкурсной работы
юные журналисты только к утру, но это того стоило.
Представители редакции газеты «П4ёлк@» стали
победителями блиц-конкурса. Кроме того, жюри
очень понравились заголовки к статьям, придуманные командой г. Покровска, поэтому ребят
также отметили грамотой в номинации «За лучший
заголовок».
Все работы участников не остались без внимания, и члены жюри во время подведения итогов,
высказали свои советы и критику детским студиям
журналистики. Во время фестиваля ребята были
заняты не только работой, их ждал интересный
досуг. Так, было организовано несколько развлекательных мероприятий, самым запоминающимся
из которых стал вечерний квест «Этюд в темных
тонах».
Фестиваль прошел замечательно и принес
множество новых друзей и позитивных эмоций
всем его участникам. Как отметили учащиеся УВК
№1, подобные мероприятия очень нужны и важны
для развития детей и молодежи.

сень ежегодно радует
нас своим урожаем: овощами, фруктами, ягодами. И почему бы не поделиться
этими дарами с теми, кто в них
нуждается? Для работников
и воспитанников Детского
духовного центра забота об
окружающих – дело обычное.
Ребята всегда рады откликнуться на любую просьбу,
помочь нуждающимся. Этот
год не стал исключением. В
ходе благотворительной акции
в сентябре-октябре педагоги
«собирают урожай» и передают воспитанникам Центра
помощи детям и молодежи
«Отчий дом». Организаторы

благотворительной акции
отмечают, что окружающие
в очередной раз поддержали
данное мероприятие, проявив
щедрость сердца и отзывчивость.
Добрые дела не остаются незамеченными. В наши
дни очень важно обратить
внимание людей, а особенно
самых незащищенных слоев
населения – детей, не имеющих семьи, на то, что жизнь
наполнена яркими красками,
с добротой и пониманием
окружающих. Благотворительная акция продолжается,
и все неравнодушные люди
могут принять в ней участие.

Алексей Алексеевич Каган, директор Центра помощи детям
и молодежи «Отчий дом»:
- Сейчас в нашем центре живут 36 детей и подростков от шести
лет и старше. Мы благодарны за то, что нашим детям оказывается
внимание. Конечно, они у нас сыты, но овощи и фрукты никогда не
бывают лишними. Радует, что люди с удовольствием делятся своим
урожаем. Кроме того, у кого нет своих огородов, приносят крупы,
консервацию, что также всегда нам необходимо. Большое спасибо
организаторам и всем людям, небезразличным к нелегким детским
судьбам за проявленную заботу.

Культура

На Днепропетровщине засияла «Степова перлина»
Народный театр песни «Злата» Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское» (руководитель О. В. Овсиенко) стал победителем VI межрегионального творческого фестиваляконкурса «Степова перлина».

Ф

естиваль проходил в пгт. Межевая
Днепропетровской области и собрал около 300 участников. Шесть
лет подряд в Межевском районном Доме
культуры проводится межрегиональный
творческий фестиваль хореографии, вокала и декоративно-прикладного творчества
«Степова перлина», где дети, молодежь и
взрослые раскрывают свои таланты и творческие способности.
Народный театр песни «Злата» выступил в категории «Вокальное искусство»
жанра «Народная песня». В конкурсной
программе коллектив исполнил украинские
народные песни «Їхали козаченькі» и «Ко-

зацьке весілля». Яркие костюмы и высокий
уровень исполнения не оставили равнодушными жюри и гостей праздника.
В рамках фестиваля проходила выставкаярмарка работ народных мастеров вышивки,
резьбе по дереву, живописи.
Организаторы конкурса и жюри отметили высокий уровень подготовки участников.
Победители фестиваля были награждены
дипломами и сладкими подарками.
Поздравляем этот чудесный творческий
коллектив с еще одной победой.
Материал полосы подготовила
Анна Зборщик.

монолит
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спорт

ФСК «Олимпийский» растит
здоровое поколение

ста. Только за последний тренировочный год наши воспитанники завоевали
75 золотых медалей, 90 – серебряных
и 52 – бронзовых.

- А каков педагогический состав
комплекса?
- Все наши успехи и спортивные достижения были бы невозможными без
15 лет назад по инициативе трудового коллектива предприяупорного труда всего коллектива. Натия и при поддержке благотворительного фонда «Надежда» для
пример, Н.Ю. Вьюшкова, руководитель
детей и всех сторонников здорового образа жизни распахнул
тренажерного зала, работает здесь с
самого открытия. Неизменными рукодвери ФСК «Олимпийский».
водителями секции по флорболу остаются А.В. Сыч и Л.С. Коленчук. Многие годы работают А.Н. Пятитом, чем живет спортивный комплекс сегодня, и какие задачи являются первоочередными, рассказала
хатка (мастер спорта), К.С. Ткаченко, О.А. Юркин, В.В. Угнивенко,
директор ФСК «Олимпийский» Ольга Тимофеевна
Р.В. Зимогляд, И.Г. Лапшова. Это опытные руководители, которые
умеют найти подход, знают, как организовать работу. Есть в наДонгаузер.
шем коллективе и новички – Р.Ф. Харченко, тренер по плаванию
и Е.Ю. Любезная (кандидат в мастера спорта),
- Ольга Тимофеевна, с чего началась история комплекса и что такое ФСК «Олимпийский»
тренер по аэробной гимнастике. Это также
сегодня?
трудолюбивые и ответственные работники.
Благодаря добросовестной работе руково- Когда открылся комплекс, на его базе рабодителей спортивных секций, с каждым годом
тало три секции – баскетбол, футбол и флорбол.
все больше детей приобщается к здоровому
Со временем был оборудован тренажерный зал,
образу жизни.
построен малый спортивный комплекс для занятий
боксом, плаванием, аэробной гимнастикой. Основ- ФСК «Олимпийский» работает только
ными задачами комплекса всегда были и остаются
в период учебного года?
духовное и физическое развитие детей. Благодаря
- Наш комплекс работает круглогодично,
поддержке шахтоуправления «Покровское» и БФ
дети занимаются и летом, и зимой. Кроме того,
«Надежда» все эти годы комплекс растет и развив летний период на базе ФСК открывается
вается – здесь есть все для полноценных занятий
спортивно-тренировочный лагерь «Богатырь»,
спортом.
где ребята проводят полезный и интересный
досуг.
- Сколько работает секций, какие самые востребованные? Есть ли секции для взрослых?
- Как важно заниматься спортом подрас- У нас работает семь спортивных секций, кототающему поколению?
рые посещает более трехсот детей и около ста пятидесяти взрос- Занятия спортом приносят огромную пользу, они отвлелых. Это футбол, флорбол, плавание, рукопашный бой, аэробная
кают детей от улицы, от вредных привычек. Сейчас подростки
гимнастика. Для взрослых открыт тренажерный зал, не так давно
все свое свободное время проводят за компьютером, их проначала свою работу группа «Здоровье» для женщин, которую ведет
сто необходимо привлекать к движению, к здоровому образу
И.А. Журавель. Самыми востребованными для детей остаются
жизни, поэтому такие центры, как наш должны существовать
секции футбола и плавания.
и развиваться, привлекая как можно больше воспитанников. С
- Каких успехов достигли Ваши воспитанники за эти
уверенностью можно сказать, что ФСК «Олимпийский» растит
годы?
здоровое поколение. Спорт – это здоровье, а быть здоровым –
- Ребята выезжают на международные соревнования, всеукраэто главное.
инские, областные, региональные и всегда привозят призовые меАнна Зборщик.

О

За 15 лет работы
ФСК «Олимпийский»
воспитал:
10 мастеров спорта,
22 кандидата в мастера
спорта,
37 чемпионов Украины,
6 чемпионов международного уровня.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
10 октября
Владимир Леонидович
ЖУРБА – 55 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок
участка №3
Николай Матвеевич
ИВАЩЕНКО – 55 лет,
стволовой (подземный)
участка ШТ
12 октября
Нина Васильевна
КЛОЧКОВА – 65 лет,
машинист подъемных
машин участка ВПС-2
Игорь Николаевич
СИМЕНЕЦ – 50 лет,
электрослесарь подземный
участка ВТБ
18 октября
Татьяна Юрьевна
КРАВЧУК – 55 лет,
старший табельщик отдела
по табельному учету
19 октября
Тамара Николаевна
МАСЬ – 50 лет,
горнорабочий
участка ПС и ОУ
Игорь Леонидович
НАУМОВ – 50 лет,
горномонтажник подземный
участка ШТ-10
20 октября
Анатолий Петрович
ФИЛЬ – 60 лет,
электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования участка
«Теплоснабжение»
22 октября
Нина Григорьевна
БЕЛАХ – 55 лет,
машинист по стирке и
ремонту спецодежды
участка «Хоз. работы»
Сергей Анатольевич
ЧЕРЕДНИЧОК – 50 лет,
горнорабочий по ремонту
горных выработок
участка РГВ
22 октября
Надежда Валентиновна
ВЕРЗУН – 60 лет,
брошюровщик участка АБК
Игорь Анатольевич
НОСИКОВ – 50 лет,
ГРОЗ участка №3
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