На повестке дня

Репортаж праздника

Социальная ответственность

Новая лава обеспечит
горНяков работой

Детям поДарили раДость

В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» ввод
в строй 12 южной «бис» лавы блока 10 продолжает
оставаться на особом контроле. Этот очистной забой
обеспечит фронтом работы горняков участка №1.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

В новом учебном году от трудового коллектива горняков шахтоуправления «Покровское» воспитанники
трех шахтных детских садов - «Дружный», «Золотая
рыбка» и «Голубок» получили в подарок развивающие
игры, красочные игрушки и книги.
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веселый праЗДНик –
ДеНь рожДеНия!
Яркими и интересными для воспитанников православного семейного центра «Журавушка» выдались
минувшие выходные. 21 октября Центр отметил свой
первый юбилей, пригласив на праздник более
двухсот ребят и взрослых.
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Работа и вера  неразделимы!

от РедакЦии

оБУчеНие и РаЗвитие

Сегодня о ситуации в угольной отрасли страны не говорит разве, что ленивый. В средствах массовой информации
постоянно муссируется тема о том, что
с начала года в Украине зафиксировано
резкое падение угледобычи на государственных шахтах. какими рисками
грозит сложившаяся ситуация и почему
она может повлечь не только новый рост
тарифов, но и безработицы в стране?

освоить смежНую профессию

В Украине в январе-сентябре 2017 года
добыча угля составила чуть более 26 млн
тонн, что 11,5% меньше, чем за аналогичный период в 2016 году. Особенно заметно
снижение добычи - на 20%, за 9 месяцев
текущего года на шахтах, входящих в Министерство энергетики и угольной промышленности. Наибольшее падение зафиксировано
в добыче коксующегося угля - почти на 25%.
Следствием сложившейся ситуации в
отрасли является то, что предприятиям
не хватает средств даже на выплату заработной платы. Горняки выходят на акции
протеста, отказываются после смены подниматься на-гора. Многие люди, которые
проработали на шахтах длительное время,
просто доведены до отчаяния из-за того,
что их предприятия планируют закрыть в
ближайшее время. По оценкам специалистов, сокращения коснутся более 25 тысяч
шахтеров и десятков тысяч человек, обслуживающих шахты.
В это сложное время работа нашего
предприятия вселяет в горняков надежду на
благополучное завтра. В то, что в их семьях
будет достаток, дети смогут продолжать
учиться в лучших учебных заведениях, а
во время отпуска они обязательно поедут
отдыхать на лучшие курорты Украины и за
рубеж. Ведь предприятие стабильно работает, своевременно выплачивает заработную
плату, модернизирует производство, вводит
в строй новые очистные забои, продолжает
строительство новой шахты.
Каждый работник нашего предприятия
должен ценить то, что сегодня имеет. Ведь,
как говорится в одной притче, что так может
быть не всегда.

140 горняков предприятия в настоящее время
в Цпо обучаются смежным профессиям.

Занятия с горняками в нарядной участка №7 проводит
мастер производственного обучения Цпо а.и. Гужва.

В течение последних трех месяцев в Центре профессионального обучения за парты
сели многие работники ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Одной из важнейших задач сегодняшнего дня на предприятии является повышение уровня знаний и
квалификации горняков с помощью освоения смежной профессии. Это позволит
2
им работать более безопасно и производительно.
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На повестке дня

Ввод в строй 12 южной «бис» лавы блока 10, шестой с начала
текущего года, продолжает оставаться на контроле.

Новая лава обеспечит горняков работой
Подготовка к вводу нового очистного забоя является важным событием для трудового коллектива предприятия, поэтому этот вопрос находится на особом контроле у администрации и профсоюзного комитета.
Эксплуатация нового очистного забоя обеспечит работой порядка более 200 человек.
Для своевременного
ввода в эксплуатацию новой лавы были разработаны графики подготовки
и монтажа оборудования,
которые предусматривали
одновременное выполнение работ по проведению
горных выработок, монтажу
очистного и транспортного оборудования, а также
трубопроводов различного
назначения. Сдача лавы –
командная работа всей шахты: производственной, технической и энерго-механической служб.
Коллектив участка №1 завершает подготовку 12 южной «бис» лавы блока 10,
- Для нашего трудового
в которой продолжит работы по добыче угля.
коллектива – это важное производственное задание, потому что ввод нового очистного забоя является залогом увеличения
Технические характеристики
добычи угля, стабильной работы предприятия и обеспечения горняков
Длина лавы - 307 метров.
рабочими местами. Сегодня наша основная задача завершить работы, связанные с поддержанием очистного забоя, - рассказывает
Длина выемочного столба - 600 метров.
Н.Н. Новиков, заместитель директора по производству. - На
Средняя мощность пласта – 1,45 метра.
завершающем этапе находится монтаж гидравлической разводки
Запасы лавы оцениваются в 400 тысяч тонн
механизированного комплекса ДМ, деревянных клетей для расжавысококачественного угля.
тия секций ДМ в монтажном ходке 12 южной «бис» лавы блока 10 и
бортов на лавном конвейере. Особое внимание при подготовке лавы
ровано оборудование отечественНасколько надежна новая
уделяется безопасности труда горняков, в частности, организации
ного и зарубежного производства.
лава, спросили мы у Николая НиВ том числе, комбайн МВ-630,
необходимого режима проветривания и системы автоматизированной
колаевича, который ответил, что
механизированный комплекс
в новом очистном забое смонтигазовой защиты.
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ДМ (3КД 90Т), конвейер лавы
CZK-260/852, подлавный конвейер CZK-260/852, скребковый
PZF-260/852, два ленточных
конвейера 2ЛТ-100У и бункерный конвейер PZF-05/Р3.
Надо отметить, что большинство оборудования используется в новой лаве повторно. Перед его монтажом
была произведена ревизия и
капитальный ремонт силами
участков энерго-механической
службы. Специалисты предприятия рассчитывают, что такая
высокопроизводительная и
проверенная в условиях шахты
техника позволит работать с
высокой производительностью
и серьезными нагрузками.
Для отработки новой производственной мощности сформирован участок по добыче угля
№1 под руководством Антона
Александровича Орла. Бригаду
ГРОЗ возглавляет Денис Петрович Маширов. Бесперебойную
работу очистного оборудования
обеспечивает механик участка
Артем Сергеевич Марченко.
На предприятии принято
решение, что участок №1 будет
заниматься не только работами
по добыче угля, но и по поддержанию горной выработки, обслуживанию транспортной цепочки
и ленточных конвейеров.
Впереди у горняков сдача в
эксплуатацию новой лавы Государственной комиссии и вывод
ее на проектную мощность.
В шахтоуправлении подготовку новых лав считают
надежным гарантом увеличения темпов угледобычи и обеспечения рабочими местами
жителей региона.
Материал полосы
подготовила Е. Денисенко.

Обучение и развитие

Освоить смежную профессию
Эффективная работа угольного предприятия зависит от уровня квалификации его
работников, их умения выполнять различные производственные задачи не только в
области своей профессии, но и других, задействованных в технологическом цикле.
Начальник Центра профессионального обучения
Дмитрий Николаевич Присяжный говорит, что сегодня освоение работниками нашего предприятия
смежных профессий является одной из актуальнейших задач. Это требование стало в ПАО «Шахто
управление «Покровское» жизненно необходимым
для того, чтобы трудовой коллектив предприятия
стабильно работал в условиях конкурентного рынка.
- На предприятии утверждена «Программа
обучения работников ПАО «Шахтоуправление «Покровское» смежным профессиям», рассчитанная на
2017–18 годы. Ее целью является обучение горняков
профессиональным основам и навыкам по профессии,
которая в технологическом цикле является смежной, рассказывает Дмитрий Николаевич. – Умение
работником выполнять работы по другой специальности, при обязательном теоретическом обучении,
прохождение производственной практики и сдача
квалификационных экзаменов, позволит оперативно
и качественно обслуживать и ремонтировать машины
и механизмы. А также решать организационные вопросы, связанные с временной нехваткой рабочих
той или иной квалификации.

В настоящее время у 96 горняков, которые прошли теоретическое обучение в Центре по смежным профессиям,
началась производственная практика. Она продлится до
декабря текущего года.
Анализ технологических процессов на производственных
участках показал, что наиболее актуальными смежными профессиями являются следующие.
На добычных участках:
- для профессии ГРОЗ – машинист горных выемочных
машин;
- для профессии электрослесарь подземный – повышение квалификации до V разряда и пятой группы допуска
с дальнейшим обучением по профессии, машинист горных
выемочных машин или слесарь-ремонтник.
На подготовительных участках:
- для профессии проходчик – машинист горных выемочных машин;
- для профессии проходчик – машинист горных выемочных машин;
- для профессии электрослесарь подземный – повышение квалификации до V разряда и пятой группы допуска
с дальнейшим обучением по профессии, машинист горных
выемочных машин или слесарь-ремонтник.

На вспомогательных участках:
- для профессии электрослесарь подземный – повышение квалификации до V разряда и пятой группы допуска с дальнейшим обучением по профессии, машинист
горных выемочных машин или машинист электровоза
(дизелевоза).
- для профессии горномонтажник – машинист
электровоза;
- для профессии горнорабочий подземный, машинист подземных установок – машинист электровоза;
- для профессии грузчик – стропальщик.
Следует отметить, что администрацией предприятия
сделано многое для удобства обучения в Центре. Обучение проводят опытные преподаватели. Шахтоуправление
обеспечивает Центр учебной литературой, что дает возможность каждому рабочему познакомиться с профессией
и Инструкцией по безопасному ведению работ, а также
новыми нормативно-правовыми документами, которые
только вступили в действие.
- Получение смежной профессии – это реальная
перспектива получать более высокую заработную
плату и гарантия нашей востребованности, - говорит
А.А. Сердюк, ГРОЗ участка № 7. - Высококвалифицированные специалисты на предприятии нужны
всегда. Так что есть к чему стремиться.
Быть квалифицированным работником сегодня сложно. Тем не менее, основные и вспомогательные участки
предприятия могут качественно работать только при
наличии в трудовых коллективах людей, которые учатся,
развиваются и становятся профессионалами.

монолит
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Личность

Сильная женщина

В этом человеке удивительным образом сочетаются профессионализм и
нежность, требовательность и мягкость, принципиальность и доброта. Такова
Валентина Петровна Рисованая, главный бухгалтер ПАО «ШУ «Покровское».
Сильная женщина с твердым характером. Постоянное развитие и активность
в работе - главные черты ее характера, а стремление к совершенствованию
заложено у нее на генетическом уровне.
Боец по натуре, она видит главный смысл
своей жизни в служении любимой семье, людям и
предприятию, на котором работает более 15 лет.
Постоянно быть в потоке жизни, осознавать себя
частью большого коллектива, работать вместе на
единый результат – это и есть жизненное кредо
Валентины Петровны Рисованой.

М

- Умный и мудрый специалист с огромным
производственным и жизненным опытом.
Коллектив, возглавляемый Валентиной Петровной даже в самых непростых ситуациях
способен к решению любых, порой сложных
задач, - говорит Людмила Михайловна
Петришена, заместитель директора по
экономике и финансам.

иф о хмуром бухгалтере в скучном деловом костюме и мыслями только о цифрах-столбиках
с успехом развенчивает Валентина Петровна.
Опытный профессионал и хороший психолог главный
Когда в кабинет по долгу службы к ней приходят
бухгалтер собирает вокруг себя людей с высокой жизработники предприятия, то их встречает элегантная
ненной позицией, видит потенциал специалиста и ставит
женщина с глазами, излучающими улыбку. При этом все
перед ним производственные задачи. Чтобы выстроить
знают, что в кабинет главного бухгалтера надо приходить
отлаженную систему работы бухгалтерии приходится
подготовленным и знать ответы на все поставленные
работе посвящать достаточно много времени.
ею вопросы. Тем не менее, несмотря на строгость, она
очень внимательный и отзывчивый человек.
Бухгалтером она стала
совершенно неслучайно,
ведь еще в школе, которую
девушка окончила с отличием, любила точные науки. Ее
путь в профессию начался в
1980 году, когда Валентина
поступила в Донецкий государственный университет
на экономический факультет по специальности «Финансы и кредит». Особенно
гордились дочкой родители.
Они были простыми людьми
и жили в маленьком шахтерском городе Новогродовка. Отец более 40 лет
Валентина Петровна вместе с мужем и внучками.
проработал в проходке на
шахте «Россия», а мама
Однако, Валентина Петровна уверена, что жизнь успешбыла домохозяйкой.
ного руководителя не может состоять только из работы. Как
С первых дней учебы Валентина старалась как можно
счастливая жена, мама и бабушка дома она много внимания
больше узнать о профессии, изучить все ее тонкости.
уделяет семье. Она для нее – островок надежности, любви
Неслучайно трудовая биография молодого специалиста
и доброты. Самые счастливые дни те, когда вся семья сопосле окончания университета началась с должности
бирается вместе. Она мама двух замечательных дочерей экономиста в городском финансовом отделе. Четкость,
Алены и Виктории, бабушка двух прекрасных внучек –
порядок, эрудированность определили ее стремительУльяны и Марианны.
ное восхождение по служебной лестнице: руководитель
контрольно-ревизионного управления, отделения банка,
начальник управления Государственной казначейской
службы Украины в городе Красноармейске (сегодня Покровске).
На шахту Валентина Петровна пришла в 2002 году
успешным и состоявшимся специалистом, когда на
предприятии был создан контрольно-ревизионный отдел. Сначала была заместителем начальника, а потом и
начальником отдела. В июне 2008 года она стала главным
бухгалтером.
Вся деятельность нашего предприятия отражается
в цифрах и документах строгой отчетности. Затраты на
производство угольной продукции и приобретение материалов. Денежные средства и расчеты по кредитам.
Налоги и сборы. Вложения в долгосрочные активы… Без
учета каждой цифры по этим и другим направлениям
невозможно анализировать эффективность работы, развивать производственную деятельность и планировать.
Поэтому огромная ответственность – пожалуй, самое
важное требование, которое в бухгалтерии предъявляется
к каждому ее специалисту. А особенно к человеку, который
возглавляет эту службу.

– Наша мама добрый ангел семьи, - рассказывает младшая дочь Виктория. – Мы с
сестрой Аленой благодарны ей за постоянную
заботу и внимание. Ее поддержка в жизни просто неоценима. Внуки ее обожают, а она в них
души не чает. Балует девочек и сладостями, и
игрушками, и просто играет с ними.
Свободное время, будь то выходной или отпуск, Валентина Петровна старается проводить в путешествиях. С
мужем Виктором Васильевичем они объехали много интересных и городов, и стран. Даже в единственный выходной
они могут уехать, например, в Днепр или Винницу.
Она считает, что жизнь так прекрасна, что надо идти
по ней с радостью, любовью, надеждой, успевать замечать прекрасные мелочи и дарить тепло всем, кто идет
рядом.
В октябре Валентина Петровна отмечает свой юбилейный день рождения. Желаем ей многая Лета, мира,
крепкого здоровья, добра и благополучия.
Елена Денисенко.

говорят коллеги
Александр Иванович Скляр,
председатель профсоюзного комитета:
- Профессионализм и опыт человека, имеющего твердые убеждения, болеющего за настоящее
и будущее нашего предприятия, преданность своему делу, принципиальность и умение работать
с людьми - все эти качества заслуженно снискали
Валентине Петровне авторитет и признание в
трудовом коллективе.
Надежда Игоревна Леонова,
заместитель главного бухгалтера:
- Валентина Петровна - личность яркая, интересная и волевая. Она прирожденный руководитель, специалист своего дела, который благодаря
своему профессионализму, богатейшему опыту,
мудрости находит решение любой производственной задачи и выход абсолютно из любой ситуации.
А ведь не секрет, что такой сложный организм,
как шахта богат на новые вызовы и испытания на
прочность.
Валентина Петровна лично для меня - это
источник бесценного опытаю На ее примере я
училась и буду учиться постоянно. Восхищает ее
способность видеть главное, суть вопроса, отбросив второстепенное. Она, порою, даже удивляет
меня - сколько энергии и жизненных сил у этого
человека, и конечно оптимизма во всем!
Лариса Александровна Хворостяная,
ведущий бухгалтер отдела
«Общая бухгалтерия»:
- Работа главного бухгалтера - это, прежде
всего, огромная ответственность, внимательность
и логика, усидчивость и трудолюбие, высочайший
профессионализм и желание постигать новое.
Это далеко не полный перечень качеств, которыми обладает главный бухгалтер предприятия
Валентина Петровна Рисованая. Она не раз доказала это на протяжении своей профессиональной
деятельности. Противоречивое и часто изменяющееся законодательство требует постоянного
изучения законов, указов, постановлений госорганов, поэтому учеба стала неотъемлемой частью ее
работы. Внедрение новой учетной программы
SAP ERP требует не только профессиональных
знаний, но и понимания технических вопросов и
бизнеспроцессов, с чем наш главный бухгалтер
также успешно справляется. Ей порой приходится
решать нестандартные вопросы, ежедневно искать
выход из сложных ситуаций, находить аргументы в
защиту предприятия от претензий контролирующих
органов, и Валентина Петровна с честью выходит
из разных ситуаций, так как имеет высокий уровень
подготовки и глубокие знания не только основ, но и
тонкостей бухгалтерского и налогового учета.
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29 октября – День автомобилиста и дорожника

Перевозки – дело настоящих профессионалов
Ни одно современное предприятие не может
организовать работу без использования автотранспорта. Доставка горняков на работу и домой, хозяйственные перевозки, выполнение заданий спецтехникой, участие в строительстве новых площадок все эти важные и необходимые для жизнедеятельности шахтоуправления «Покровское» задачи решаются
работниками автомобильного транспорта, которые
отмечают в последнее воскресенье октября свой
профессиональный праздник.
В вопросах перевозок наше
предприятие сотрудничает с несколькими транспортными предприятиями, такими как: Автопредприятие «Укрстрой», ООО «ПУМ»,
ООО «Райагрохим», СПС «Энерго»
и др. Чтобы координировать, контролировать и без лишних затрат
решать вопросы транспортного
обслуживания, в шахтоуправлении «Покровское» организован отдел по транспортным перевозкам.
Коллектив этого подразделения
небольшой, но очень дружный,
потому что есть взаимопонимание
и четкая организация труда.

К

огда заходишь на территорию
автотранспортного отдела, сразу бросается в глаза чистота и
порядок. Сделан современный ремонт
в кабинете, подсобных помещениях,
заканчиваются ремонтные работы на
автостанции.
Возглавляет отдел молодой энергичный руководитель Дмитрий Сергеевич Сотник. В 2015 году он закончил
Донецкую академию автомобильного
транспорта по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». На
нашем предприятии работает с 2000
года. А до этого работал заместителем
начальника охраны социальной сферы
шахтоуправления.

чаренко. Любое дело можно доверить
твердости характера, его как
Ольге Владимировне Мингалеевой и
руководителя отличает еще
Вите Александровне Стецюк. Их проочень хорошее человеческое
фессия предполагает такие качества,
качество - забота о людях.
как организованность, ответственность
Однако Дмитрий Сергееи мобильность.
вич живет не только работой.
Особо хотелось бы отметить НатаВместе с женой Еленой он
лью Ивановну Хоменко. Настойчивая,
воспитывает двух сыновей решительная, прямолинейная, обязаЕгора и Тимофея. Занимается
тельная. На шахте она работает уже почти
спортом.
Увлекается
охотой
и
Начальник автотранспортного отдела Д.С. Сотник.
20 лет. Наталья Ивановна говорит, что
любит путешествовать.
Свою трудовую деятельность в отделе
шахтоуправление ассоциируется у нее
В канун профессионального праздДмитрий Сергеевич начал с того, что личс надежностью, стабильностью, увеника хотелось бы сказать добрые слова в
но прошел по всем участкам и объектам,
ренностью в завтрашнем дне. Работа
адрес инженера Светланы Николаевны
где задействован автотранспорт, обследиспетчера ответственная, связанная с
Еременко, которая многие годы работает
довал графики движения всех автобусов,
постоянным общением с людьми. Очень
на шахте и в отделе. А также диспетчеров
техническое состояние машин, подъездважна, по словам Натальи Ивановны, и
автотранспортного отдела. Возглавляет
ные площадки, дороги, соблюдение техскорость реакции, и способность принять
диспетчерскую службу Зинаида Михайнологии погрузочно-разгрузочных работ.
правильное решение в сложившейся силовна Пономаренко, которая стояла
Есть люди, которые идут длинным
туации. Диспетчеру нужно много держать
еще у ее истоков. Около 15 лет работает
путем, есть и такие, что вовсе ничего не
в памяти, быть всегда внимательным.
диспетчером Светлана Алексеевна Гонхотят менять ни в жизни, ни на работе. Он
же принадлежит к тем, кто точно может диаВ преддверии Дня автомобилиста желаем всем
гностировать проблему и четко определить
автомобилистам, работникам автотранспортного
кратчайший путь ее решения, и главное получить положительный результат. Соотдела шахтоуправления крепкого здоровья, энервременные методы работы, используемые
гии, стабильности и благополучия.
Д.С. Сотником, действительно помогают
в организации работы отдела АТП. КроМатериал подготовила Инна Бабанская.
ме требовательности, решительности и

Социальная ответственность

Детям подарили радость
В новом учебном году от горняков шахтоуправления «Покровское» воспитанники
трех шахтных детских садов получили в подарок развивающие игры и игрушки.
Наше будущее – это дети. Из маленьких
мальчиков и девочек вырастает новое поколение – учителя и адвокаты, металлурги
и шахтеры, врачи и музыканты. Не маловажным является то, какая внешняя среда
окружает малышей, и в каких условиях они
подрастают.

У

краинский педагог Василий Сухомлинский утверждал, что дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. С инициативой в осуществлении этой миссии
регулярно выступает трудовой коллектив горняков
шахтоуправления «Покровское».
Что может привести в восторг любого ребенка?
Конечно, новая игрушка! Воспитанникам дошкольных
образовательных учреждений «Голубок», «Золотая
рыбка» и «Дружный» были подарены красочные и интересные игрушки, книжки, шашки, шахматы, которые
станут не только веселым развлечением, а и полезным
развивающим материалом.

- В дошкольном возрасте умственное развитие не
обходится без игрушек и пособий, - говорит заведующая ДОУ «Дружный» Наталья Степановна Полюшко. - Очень важно, чтобы детям было чем играть.
Так они познают мир, учатся общаться. Для ясельной
группы были подарены игрушки для сенсорного развития - пирамидки, шнуровки, коврик с пазлами. Также
детей порадовали конструкторами, строительными
наборами и сюжетно-ролевыми подборками для игр
в парикмахера и больницу.

ДОУ «Дружный».

Ирина Михайловна Буланкова, мама маленькой Вероники выражает благодарность коллективу горняков:
- От лица всех родителей и детей детского сада
«Голубок» хочу сказать слова благодарности трудовому коллективу «Покровского» за подарки, радостные
впечатления и эмоции для наших малышей. Спасибо
Вам за Ваши добрые дела!

ДОУ «Голубок».
Материал подготовила Александра Шелест.
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Ваш опыт жизненно богат!

После немногим более
20-летнего руководства лицеем
Леонид Семенович не так давно
вновь вернулся в должность
мастера. Многие из нынешЛеонида Семеновича Ханжина, мастера
них лицеистов - дети тех, кого
ПТУ №38 (фото из архива).
производственного обучения знают и помнят
опытнейший педагог учил более
25 лет назад. Он помнит всех
многие выпускники Красноармейского просвоих учеников и бережно храфессионально-технического училища №38,
нит альбом с газетными вырезками, в которых есть хоть слово о
а ныне - Покровского профессионального
достижениях его воспитанников.
лицея. Кому-то он запомнился как высокоСегодня более тысячи бывших учеников мастера работают
классный преподаватель специальных дисв шахтоуправлении «Покровциплин, другие оценили его как профессиоское», есть среди них и начальнинального, честного и порядочного человека.
ки участков, и бригадиры проходческих и добычных коллективов,
и те, кто сегодня занимают веду25 октября учитель почти с пощие должности на предприятии.
лувековой трудовой биографией
Среди них и бригадир проходчиков С.В Абросимов, и
отметил свой 70-летний юбилей.
председатель профсоюзного комитета А.И. Скляр.
Воспитав десятки поколений кваБез сомнения можно сказать и то, что работа в
лифицированных специалистов,
лицее для Леонида Семеновича Ханжина стала делом
он остается полон сил и оптимизма
семейным. Вместе с ним большую часть своей жизни
и продолжает заниматься своим
проработала здесь его супруга - Галина Алексеевна,
любимым делом, которому посвякоторая также в свое время готовила молодое поколетил большую часть своей жизни.
ние квалифицированных рабочих для шахтоуправления. И даже сегодня, будучи на заслуженном отдыхе,
первых минут знакомства станоона продолжает работать – ведет инструментальное
вится ясно: Леонид Семенович хозяйство.
это человек-вулкан. Коренастый,
Более десяти лет работает старшим мастером проподвижный, опытный и достаточно
изводственного обучения дочь Леонида Семеновича решительный, целеустремленный. В свои
Светлана. Для нее лицей стал тем местом, где прошла
годы он излучает вокруг себя столько поее юность - она также его выпускница. Такой получается
ложительной энергии, что диву даешься.
семейный подряд.
И люди, вращающиеся в орбите его ежеС тех пор, как Леонид Семенович переступил порог
дневных неотложных дел, волей-неволей
лицея - многое изменилось, а учебное заведение пристановятся активнее, лучше, добрее.
падает на Донбасс. Так в октябре 1970 года молодой и
обрело совершенно другой статус. Его многолетний
Родился Леонид осенью 47-го в большой многонастойчивый юноша оказывается на пороге профессипедагогический труд отмечен заслуженными наградами:
детной семье колхозников на Урале, в городе Вятские
онально-технического училища №38, работающего в
«Отличник образования Украины», заслуженный работПоляны Кировской области, где царил привычный жизто время на базе треста «Красноармейскшахтострой»,
ник профессионального технического образования,
ненный уклад. В семье воспитывалось семеро детей, где
куда в дальнейшем трудоустраивается мастером про«Ветеран труда».
Леонид был четвертым по возрасту.
изводственного обучения.
Окончив школу, юноша поступил в местный механиПосле 26 лет работы в училище, Леонид Семенович
От имени всех благодарных учеников
ческий техникум, где получил диплом техника-технолога.
становится его директором. Ему довелось принимать
и коллег поздравляем Вас, уважаемый
А после получения специальности, в 1967 году, молодой
участие в преобразовании учебного заведения, когда
человек был призван в ряды вооруженных сил и проходил
коллектив, заручившись поддержкой одного из крупных
Леонид Семенович, с юбилеем. Желаем
военную службу на Черноморском флоте.
угольных предприятий - шахты «Красноармейская-ЗаВам доброго здоровья и неиссякаемых
Волей судьбы после трехлетней службы в армии
падная №1» - начал совместно обучать и воспитывать
жизненных сил!
Леонид по распределению городского комитета помолодые кадры.

С

Спорт

И в учебе, и в труде, и в спорте
Разнообразно и интересно проходит жизнь учащихся Покровского
профессионального лицея. В который раз его воспитанники доказали,
что могут быть сильны не только в учебе, но и в труде, и в спорте.

Спортивным духом едины
17 октября в Краматорске
прошел чемпионат Донецкой
области по футзалу среди учащихся профессиональных лицеев. Команда покровских лицеистов замкнула тройку лидеров.
Участие в чемпионате приняли 9 команд из Краматорска, Славянска, Соледара и
Северска, Константиновки и
Покровска. После двух проведенных игр, команда учащихся
Покровского профессионального лицея вышла в финал и
достойно отстояла честь города и своего
учебного заведения, заняв третье место.
Среди ее участников и бывшие выпускники лицея - нынешние работники
шахтоуправления «Покровское» - электрослесари подземные Даниил и Павел
Козюра, а также Евгений Щур, который
получил грамоту и кубок и был признан

лучшим нападающим.
Стоит отметить, что все команды –
участники чемпионата - довольно серьезно
подошли и к отбору игроков и к предварительным тренировкам. Это было очевидно
по той воле к победе и тому накалу страстей, которые «бушевали» в течение всего
времени соревнований.

«Казацкие игры»
Интересно и познавательно провели
праздник Покрова Пресвятой Богородицы и
День казацкой славы учащиеся Покровского профессионального лицея. В конкурсах
ребята демонстрировали свои знания,
физическую подготовку и выдержку.
На старт казацких игр вышли 6 команд
первых-третьих курсов. У каждой команды
было свое «казацкое» название: «Пластуны», «Покровские казаки», «Соколы»,
«Хортица», «Горняки» и «Атаманы».
По доброй христианской традиции,
соревнования начались с молитвы и Божьего благословения. Затем участники
получили маршрутные листы и отправились
по девяти станциям - театральной, литературной, исторической, художественной и
спортивной, музыкальной, танцевальной
и туристической.
Заключительным аккордом праздника
стал кулинарный конкурс. Даже дождик,
который накрапывал весь день, не помешал
истинным поварам быстро развести огонь
и приготовить настоящие казацкие блюда.
Здесь можно было отведать и вкусную уху,
и казацкий кулеш, и настоящую казацкую
кашу. Дегустацию блюд проводили члены
жюри, после чего были подведены итоги и
определены победители.

В качестве призов тройка лидеров
получила термосы, флеш-карты и термокружки. Все остальные участники
также не остались без подарков. Награды
предоставил трудовой коллектив и молодежная организация шахтоуправления
«Покровское» и БФ «Надежда».
Все участники и гости «Казацких игр» не только отдохнули, но и
окунулись в национальный колорит,
прониклись казацким духом и патриотизмом еще раз доказав, что «Козацькому роду нема переводу!».
Материал полосы подготовила
Наталья Макаренко.
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благовест
Святые угодники Божьи

Преподобный Нестор Летописец
9 ноября Православная церковь чтит память преподобного Нестора Летописца.
Он известен как составитель «Повести временных лет» - первой летописи,
в которой рассказывается об истории государства и церкви.

Ю

ношей Нестор
пришел к преподобному Феодосию и стал послушником.
При игумене Стефане принял постриг и был посвящен в иеродиакона. Преподобный Нестор глубоко
ценил истинное знание,
соединенное со смирением
и покаянием.
В монастыре он нес
послушание летописца. В
80-х годах он написал «Чтение о житии и погублении
блаженных страстотерпцев
Бориса и Глеба», составил
житие преподобного Феодосия Печерского.
Но главным подвигом
«Великая бывает польза от учения книжного, - говорил преподобный
жизни преподобного НеНестор-летописец. -. Книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от
стора было составление к
книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напояющие
1112-1113 годам «Повести
вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина,
временных лет». Инок-патриот излагает историю
ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь
Церкви в главных моменв книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души.
тах ее становления. Он
рассказывает о создании
славянской грамоты свя».
тыми равноапостольными
Кириллом и Мефодием, о
Крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе,
верность и патриотизм «Повести временных лет» ставят ее в ряд
о первом православном храме в Киеве (под 945 годом), об «исвысочайших творений мировой письменности.
пытании вер» святым равноапостольным Владимиром (986 год)
После смерти Нестора его преемниками в летописании
и Крещении Руси (988 год).
стали игумен Сильвестр, придавший современный вид «ПовеЦерковному историку обязаны мы сведениями о первых
сти временных лет», игумен Моисей Выдубицкий, продливший
митрополитах, о возникновении Печерской обители, о ее осее до 1200 года, и игумен Лаврентий, написавший в 1377 году
нователях и подвижниках, о событиях самовидцем которых он
древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших «Побыл. В летописи дано богословское осмысление отечественвесть…» преподобного Нестора («Лаврентьевскую летопись»).
ной истории, как составной части всемирной истории, истории
Преподобный Нестор погребен в Ближних пещерах препоспасения человеческого рода. Духовная глубина, историческая
добного Антония Печерского.

Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или
святыми мужами

притча

О храбром воине

В

одном селении жил отважный воин. Все считали, что этот юноша не страшится смерти и поэтому всегда выходит победителем из любой битвы. Как-то
правитель узнал, что соседи злоумышляют против его народа, и велел воину,
возглавив армию, отправиться на сражение. И отважный воин отправился в путь.
Сутки проведя в дороге, войско остановилось для ночлега. И затрепетало
сердце воина, и объял его страх смертельный. Отойдя от спящих товарищей, он
пал на колени и взмолился ко Господу:
- Отче, вырви из груди моей страх, ибо он не дает мне противостать врагу!
Но небо было безответно, и лишь сухая земля орошалась слезами мужа и отца.
Шло войско к реке весь следующий день, и когда остановились вечером для
отдыха, воин снова отошел помолиться. Больше прежнего он плакал и просил:
- Отче, освободи сердце мое от страха, дабы не посрамил нас враг!
Не знал он, как стать храбрым, но, невзирая на отчаяние, продолжил утром путь.
И вот наступил третий день. И приблизился вечер. Воин пал ниц и взывал ко
Всевышнему:
- Отче, очисти душу мою от страха, дабы нам победить и вернуться домой невредимыми!
Наступило утро. Ужас по-прежнему сковывал его сердце. Обернувшись назад,
он посмотрел на родные холмы, виднеющиеся вдали. Взглянул в глаза воинам,
ожидавшим его приказа, и понял, что отступать некуда. Нужно мужественно вести
свое войско в бой, как бы страшно ему не было! Призвав Господа в помощники, он
ринулся в атаку… Вскоре враг оказался повержен.
Неожиданно яркий свет озарил небесную гладь, и Ангел Божий громогласно
возвестил:
- Господь вознаградил тебя за храбрость! Воздай Ему славу!
Смутилась душа воина, и он спросил:
- Но я не сумел победить страх. Как же ты говоришь, что я храбр?
- Храбр не тот, кто не боится, а тот, кто, преодолевая страх, идет вперед, —
ответил Ангел.

«Где муж, жена и дети
соединены узами добродетели, согласия и любви,
там среди них Христос».
Святитель Иоанн Златоуст.
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Православный
календарь
Седмица 22-я
по Пятидесятнице
30 октября
Икон Божией
Матери, именуемых
«Прежде Рождества
и по Рождестве Дева»
и «Избавительница»
Преподобномученика
Андрея Критского
31 октября
Апостола и евангелиста Луки
4 ноября
Казанской иконы
Божией Матери
Андрониковской и
Якобштадтской икон
Божией Матери
5 ноября
Неделя 22-я по Пятидесятнице
Апостола Иакова,
брата Господня по плоти

Седмица 23-я
по Пятидесятнице
6 ноября
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих
Радость»
8 ноября
Великомученика
Димитрия Солунского
9 ноября
Преподобного
Нестора Летописца
10 ноября
Преподобного Иова,
игумена Почаевского
11 ноября
Преподобномученицы
Анастасии Римляныни
11 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице
Озерянской иконы
Божией Матери

вопросы к священнику
- Как понять смысл слов молитвы «Отче наш»: «…и не введи нас во искушение». Разве Господь может нас искусить?
- Вы совершенно правы. В послании апостола Иакова как раз написано об этом: «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). Что за искушение тогда имеется в виду в этой молитве?
Очевидно, то, 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 - как испытание
веры. Различные испытания непременно постигают каждого христианина в какие-то
периоды его жизни. Например, апостол Петр пишет: «Возлюбленные! Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас
странного, 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).
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Спорт

Кубок Донецкой области
у спортсменов «Альтаира»!
Воспитанники спортивного клуба «Альтаир» Дворца культуры шахтоуправления «Покровское» в очередной раз доказали свое мастерство и спортивное превосходство. Они стали победителями Открытого
Кубка Донецкой области по черлидингу, который проходил 21 октября во Дворце спорта в г. Белицкое.
Турнир, собравший 110 спортсменов, состоялся благодаря поддержке трудового коллектива и профсоюзного комитета нашего предприятия

Д

о начала церемонии
открытия соревнований пол часа, а в
фойе почти не протолкнуться. Сдать верхнюю
одежду и встать в общую
очередь у дверей в спортивный зал – это все, что пока
требовалось от пришедших
посмотреть соревнования и
поболеть за любимую команду черлидеров.
Вот и началось! Теперь
от зрителей требовалось
большего: несмолкающих
аплодисментов и криков «Молодцы!». Все это вселяло
участникам турнира уверенность в собственных силах.
Кстати, соревнования собрали спортсменов из городов Покровск, Белицкое,
Родинское, Дружковка, Краматорск и Днепр. Наш город
представляли две команды,
среди которых и всеми полюбившейся «Альтаир».
Соревнования проводились в различных номинациях и
возрастных категориях. Первыми выступали малыши-черлидеры. Они двигались и танцевали под ритмичные мелодии.

не смущала многочисленная
публика и строгие судьи.
Выступления старших
участников соревнований вызвали шквал бурных оваций.
Самыми активными болельщиками черлидиров были
их родители. Они старались
запечатлеть на фотокамеры
звездный миг своих детей.
Немного уставшие, но
счастливые воспитанники
клуба по очереди подбегали к
своему тренеру Наталье Федоровне Коновалюк, чтобы
поделиться общей радостью.
- На протяжении многих лет в числе наших
верных помощников и
преданных друзей выступают трудовой коллектив
горняков «Покровского»,
благотворительный фонд
«Надежда» и профсоюзный комитет предприятия.
Мы благодарны им за помощь. Благодаря их поддержке состоялся такой
замечательный праздник
спорта, где наш клуб смог
показать превосходные
результаты, - отметила
тренер.

По итогам соревнований спортсмены «Альтаира»
завоевали 47 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей,
а также стали обладателями Кубка Донецкой области.
Их яркие костюмы, старательные
движения и непосредственность
вызвали наибольшее количество

улыбок зрителей. Самые маленькие участники соревнований
впечатляли своим, казалось бы,

безграничным энтузиазмом: они
выполняли непростые с технической точки зрения номера. Их

Мероприятие завершилось и осталось в памяти
всех его участников ярким и
красочным. В ноябре в Нидерландах пройдет чемпионат
мира, на котором сборную
Украины будет представлять
воспитанница «Альтаира» Лилия Гаврушко, которая выступит в дуэте со спортсменкой
из Одессы. Желаем юным
спортсменам побед и новых
олимпийских рекордов.
Наталья Макаренко.

Новое в законодательстве

Пенсионная реформа
в Украине вступила в силу
С 11 октября 2017 года в Украине вступила в силу пенсионная реформа.
10 октября закон «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно повышения пенсий» опубликован в парламентских СМИ.

К

ак информировал Правительственный портал,
представляя в парламенте окончательную редакцию проекта закона, председатель профильного
парламентского комитета Людмила Денисова отметила,
что принятие этого закона позволит осовременить пенсии, повысить минимальную пенсию до уровня 1452 грн.
уже с 1-го октября 2017 года, а также отменить налого
обложение пенсий работающим пенсионерам.
«Среднее увеличение пенсий составит 700 гривен. А дальше мы предполагаем автоматическую
индексацию пенсий – это выписано в законе. Пенсии
будут расти с учетом роста средней зарплаты и инфляции, – сказала Людмила Денисова. – Благодаря этому законопроекту почти 10 млн. граждан
получат повышенные пенсии».
Также новый закон, сохраняя пенсионный возраст в
60 лет, повысил требования к страховому стажу, который
необходим для назначения пенсии. Так, пенсия по воз-

расту с 1 января 2018 года будет назначаться
при наличии 25 лет страхового стажа – в 60 лет.
В дальнейшем величина необходимого
стажа будет ежегодно увеличиваться на год до достижения
35 лет в 2028 году. При наличии от 15 до 25 лет страхового
стажа на 1 января 2018 года пенсия будет назначаться в 63
года. Затем величина стажа будет увеличиваться до достижения диапазона от 25 лет до 35 лет в 2028 году.
При наличии 15 лет страхового стажа на 1 января 2019
года, но меньше 16 лет, которые давали бы право выхода
на пенсию в 63 года, пенсия будет назначаться в 65 лет.
Затем диапазон необходимого стажа будет ежегодно увеличиваться на год. То есть, с 2028 года пенсии в 65 лет будут
назначаться лицам, имеющим 15–25 лет стажа.
Лица, не имеющие необходимого стажа, смогут при
достижении 65 лет претендовать на социальную помощь,
которая будет назначаться с учетом уровня их доходов.
Новый закон предусматривает применение единой для
всех формулы расчета пенсии. Но, если показатель средней
зарплаты, использующейся в этой формуле, увеличивается

почти в три раза по сравнению с тем, который был раньше
(3764,6 грн. против 1197 грн.), что и позволит «осовременить», то есть пересчитать в сторону увеличения ранее
назначенные пенсии, то величина оценки одного года
страхового стажа в этой формуле уменьшается с 1,35%
до 1%.
С 2019 года в Украине вводятся накопительные пенсии –
это второй уровень системы, который должен дополнить
первый – традиционные солидарные пенсии. Норма
законопроекта предусматривает, что украинцы будут
отчислять на государственный счет деньги, из которых
потом получат дополнение к пенсии. Отказаться от этого
смогут те, кому на 1 января 2019 года до пенсии остается
меньше 10 лет. Для того, чтобы накопительная система
заработала, законопроект предписывает Кабмину до
1 июля 2018 года создать для этого «институционные
компоненты функционирования».
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веселый праЗДНик – ДеНь рожДеНия!
Яркими и интересными для воспитанников православного семейного центра
«Журавушка» выдались минувшие выходные. 21 октября Центр отметил свой
первый юбилей, пригласив на праздник более двухсот ребят и взрослых.

Н

есмотря на ненастную погоду, возле входа
в «журавушку» оживленно метушилась
детвора, торопясь на одно из главных
событий в жизни любимого Центра - день
рождения. У входа их встречали куклы-великаны, которые сопровождали в празднично украшенное фойе, где уже во всю звучали озорной
детских смех и мелодии детских песен.
Работала фото-площадка, где вместе с
родителями ребята с удовольствием фотографировались на память. а на площадке поздравлений можно было увидеть огромное количество
поздравительных открыток, сделанных руками
воспитанников Центра. в каждой из них были
самые искренние слова-пожелания любимой
«журавушке», ставшей для многих семей причалом тепла и уюта, где легко и как дома.
Главная часть мероприятия собрала гостей
в актовом зале. Здесь прошла яркая театрализованная программа под названием «веселый
праздник – день рождения».
Ни один юбилей не обходится без добрых
поздравлений и подарков. первым к присутствующим обратился благочинный Покровского
округа протоиерей Александр кондратюк.
он поблагодарил детей, родителей, преподавателей и воспитателей за труды и полезные
дела, возобновление православных традиций,
пожелал всем мира, добра, Божьего благословения, а также помощи святых покровителей
православного центра – петра и Февронии.
Заместитель директора бФ «Надежда»
лилия Дударевская отметила, что «журавушка» – самое младшее из структурных подразделений благотворительного фонда. для
того, чтобы оно крепло и развивалось в ногу со
временем, Лилия викторовна передала семейному центру сертификат на получение ноутбука.
Не с пустыми руками пришли и постоянные
помощники семейного центра – председатель
молодежной организации ПАО «Шу «Покровское» татьяна Алехина, председатель
ассоциации женщин ирина Васильева и
заместитель председателя профсоюзного
комитета шахтоуправления Владимир бредихин. Гости пожелали «журавушке» еще много
счастливых юбилеев, детям – здоровья, родителям и воспитателям – терпения, и передали
Центру сертификат на приобретение цветного
принтера.
далее гостей ожидала театрализованная
игровая программа, главными героями которой
стали всеми полюбившиеся мультяшные Лунтик
и Мила. интересные игры и задания сменялись
творческими номерами. Замечательный детский дуэт двух воспитанниц Центра запел так,
что шум в одну минуту стих, будто по взмаху
руки. и детское многоголосье в один час подхватили и дети, и взрослые. а вместе с танцевальным номером озорных пчелок воспитанники
детского сада «Золотая рыбка» подарили зрителям самую теплую и светлую частичку своей
детской души.
Финал праздника стал, как и положено дню
рождения, приятным и вкусным. юных участников ожидали сладкие угощения и разноцветные
воздушные шары.
Наталья Макаренко.

мОНОлит
№ 20 (896) 27.10.2017 г.
СВиДетельСтВО О РеГиСтРАЦии
дЦ № 3012-639 пР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в донецкой области.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
СВОЙ ЮбилеЙНыЙ
ДеНь РОЖДеНия
Отметят:
6 ноября
Валентин Николаевич
уДОД – 50 лет,
проходчик участка Мдо-5
7 ноября
Сергей Валентинович
ПуСтОВОЙтОВ – 55 лет,
слесарь-ремонтник
участка РГо
8 ноября
Александр Владимирович
ДОлЖеНкО – 60 лет,
эл.слесарь (слесарь) деж. и по
рем. оборуд. участка пс и оУ
9 ноября
Василий михайлович
бОбОВСкиЙ – 55 лет,
проходчик участка УГпР-1
15 ноября
екатерина Викторовна
кСеНОФОНтОВА - 50 лет,
рабочий производственной
бани участка аБк

споРт

с новыми победами!
боевое самбо
7 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали спортсмены Фск «олимпийский» (тренер
Артем Пятихатка), принимая участие
в открытом кубке донецкой области
по боевому самбо, который состоялся
в г. славянске. в общекомандном зачете спортсмены г. покровска заняли
первое место.
победителями соревнований
стали: александр калиниченко, данил
пискунов, Никита воробьев, Богдан
пахомов, Максим емец, Максим ерофеев, данил воробьев.

бокс

с днем рождения «журавушка»! с юбилеем!
пусть никогда не смолкает звонкий детский смех в твоих
коридорах, громко лопаются праздничные шары и звучат слова
искренней признательности.

учРеДители: первичная организация профсоюза работников угольной промышленности
Украины пао «Шахтоуправление «покровское»;
кп «Редакция многотиражной газеты «Монолит».
иЗДАтель: кп «Редакция многотиражной
газеты «Монолит».

АДРеС РеДАкЦии:
85300, донецкая обл.,
г. покровск,
пл. Шибанкова, 1а.
тел./факс: (0623) 595-2-05;
e-mail: monolit@pokrovskoe.com.ua

Духовный наставник настоятель
свято-покрово-Никольского храма
протоиерей алексей Бузников.
Главный редактор елена карих.
Редактор елена денисенко.

в октябре чемпионом Украины по
боксу стал максим Наумов (папа:
игорь Наумов - горномонтажник
участка Шт-10), серебряным медалистом - егор Валяев на проходившем
в г. Бердянске чемпионате среди
школьников.
юные спортсмены – воспитанники тренера Б.а. каримова секции по
боксу дворца культуры пао «Шахтоуправление «покровское».
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