На повестке дня

Образование и духовность

Обучение и развитие

Ответственность за результат
В шахтоуправлении состоялось собрание
трудового коллектива с участием представителей
администрации, инженерно-технических работников производственных участков и профкома предприятия. На нем особое внимание было уделено
работе активов участков.
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Выходит с 8 апреля 1991 года

Современному производству знающие специалисты

«Журавушка» вновь
встречает гостей

Половина коллектива ШУ «Покровское» - молодые рабочие и специалисты. Они имеют возможность
и получить образование, и неоценимый опыт
в совместной работе с профессионалами.

На базе Православного семейного центра
«Журавушка» для педагогов региона был организован курс лекций по вопросам духовного воспитания
подрастающего поколения.
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «ШУ «Покровское»

Работа и вера  неразделимы!

от редакции
Угольное производство похоже на часы:
без исправной работы каждой детали они не
будут сообщать точное время. Так и в работе - стабильное развитие нашего предприятия и благополучие горняков невозможно
без личной персональной ответственности
каждого человека за результат своего труда,
строгого соблюдения производственной
дисциплины, безопасности, добросовестного
выполнения сменного задания. Худшее зло,
которое люди могут причинить себе, - это
бездействовать и бессильно опускать руки.
Предприятие проводит в жизнь политику непримиримого отношения к бездельникам, прогульщикам, различным нарушителям трудовой
и производственной дисциплины. В этом номере газеты мы говорим о проблемных вопросах, к которым администрация и профсоюзный
комитет шахтоуправления стремятся привлечь
внимание коллектива и решать которые необходимо всем вместе, несмотря на их сложность.
Сегодня в нестабильное и кризисное время
очень важно для ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» не уронить репутацию надежного
поставщика угольной продукции, своевременно
выполнять обязательства по поставкам. Ведь от
того, насколько производительно работает наш
коллектив, зависит и работа наших партнеров обогатителей, железнодорожников, автотранспортников, коксохимиков, металлургов.
Каждый работник шахтоуправления - от
руководителя до рабочего - должен приложить
максимум усилий, чтобы повысить эффективность своей работы, ведь именно из усилий
каждого складывается благополучие и угольной
компании, и наших семей.

Энергосбережение

Эффективный подход к ресурсам

Подстанция 110/6 ВПС-3.

Угольная отрасль является одной из наиболее энергоемких в промышленности,
поэтому повышение эффективности использования энергетических ресурсов на
предприятии является одним из важных направлений работы. В ПАО «Шахтоуправление «Покровское» с целью снижения удельных затрат на тонну добываемого
угля и экономии электроэнергии реализуется программа «Энергосбережение». 3
С заботой о детях

цитата номера

Сражение
выигрывает тот,
кто настроен
на победу.

Каникулы в Закарпатье
Осенние каникулы - долгожданное время для
каждого ребенка. Дети горняков ПАО «Шахтоуправление «Покровское» получили подарок от
администрации и профсоюзного комитета предприятия - пятидневное путешествие по
8
чарующему Закарпатью.
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Дисциплина и безопасность труда помогут
добывать уголь и проходить новые горизонты
В ходе очередного собрания трудового коллектива с участием представителей администрации,
инженерно-технических работников производственных участков и профсоюзного комитета предприятия, были подведены итоги работы предприятия в октябре - начале ноября текущего года. Особое
внимание президент ПАО «ШУ «Покровское» Леонид Владимирович Байсаров уделил вопросам работы участковых активов, безопасности труда горняков и соблюдению нарядной системы.

Добыча и проходка
Подводя итоги работы добычных
коллективов, президент шахтоуправления отметил, что в октябре задание по
добыче угля было выполнено. Несмотря
на то, что аварийность на добычных
участках снижена, сдерживающим фактором в работе продолжают оставаться
простои на комбайнах, скребковых и
ленточных конвейерах.
Говоря о перспективах работы в
ноябре, он отметил, что на предприятии в текущем месяце запланирован
ввод в эксплуатацию 12-й южной «бис»
лавы блока 10 с запасами 500 тысяч
тонн, в которой будет работать коллектив участка №1. Для участка №2
ведется подготовка 4 северной лавы
центральной панели блока 8 с запасами
200 тысяч тонн, а для участка №4 –
5 северной лавы блока 10 с запасами
угля 370 тысяч тонн. Для коллектива
участка №5 начата подготовка 11 южной
лавы блока 10 с запасами 2 млн тонн
угля. Подготовкой горных выработок
нового очистного забоя занимаются
бригады под руководством А.С. Егурцова, А.Н. Зоренко и М.Н. Дрозда.
Понимая, что работа проходчиков
очень важна для развития работы
предприятия, вопрос подготовки горных выработок продолжает постоянно
оставаться на повестке дня. Ему на
предприятии уделяется первостепенное значение.
Задание по проведению горных
выработок бригадами шахты за
октябрь не выполнено и составляет
1188,4 метра при задании 1526 метров. Минус составил 337,6 метра.
Средние темпы проведения составили 38,3 метра в сутки, при плане
49,2 метра в сутки.
Сбои в работе оборудования попрежнему остаются важнейшими причинами отставания в работе. Аварийные
простои на подготовительных участках
в пять раз выше, чем на добычных участках. Наибольшее количество простоев
зафиксировано из-за неисправностей
на комбайнах и машинах, на ленточных
и скребковых конвейерах, а также по
организационным причинам.
– Подготовительные коллективы могут работать производительно. Для этого надо выполнять
сменные задания, соблюдать безопасность, качественно обслуживать машины и механизмы, проводить планово-предупредительные
ремонты, и тогда станут реальными
наши планы по проведению 20 мет

– Именно инженерно-технические работники совместно с
бригадирами, звеньевыми, кадровыми рабочими, председателями
участковых комитетов должны стать
гарантией дисциплины, порядка,
выполнения взятых коллективами
производственных заданий, соблюдения нарядной системы и безопасности труда. Именно активы участков должны показывать горнякам,
особенно только пришедшим на
предприятие, примеры уважения к
своему рабочему месту, трудовому
коллективу и работать по принципу
«Нам есть дело до всего», - отметил Леонид Владимирович.

важно!
Если каждый горняк нашего предприятия на своем месте
будет четко и безопасно выполнять свою работу, трудовому
коллективу станет намного проще добывать уголь и готовить
новые горизонты. Наше предприятие прилагает все усилия
для сохранения коллектива и материальной стабильности
каждого работника. Главное, что необходимо сегодня – это
сплоченность вокруг общей цели всего трудового коллектива и понимание, что от благополучия угольной компании
зависит благополучие каждой шахтерской семьи.
ров горных выработок в сутки, - сказал
Леонид Владимирович Байсаров. –
Для стабильной работы предприя
тия и каждого из нас, обеспечения
запланированного объема добычи
необходимо своевременно готовить
фронт очистных работ на ближайшую
перспективу и организовать проведение горных выработок в следующем
году в объеме 32,7 километров или
2700 метров в месяц.

Безопасность труда
На предприятии администрация и профсоюзный комитет постоянно обращают
внимание горняков на то, что только безопасная и производительная работа всех
работников позволит шахтоуправлению
быть эффективным, а шахтерским семьям
уверенно смотреть в завтрашний день. В
настоящее время шахтоуправление «Покровское» – единственное в регионе среди
угольных предприятий, где своевременно и
в полном объеме выплачивают заработную
плату, а люди, работающие на предприятии, социально защищены. Тем не менее,
в коллективе работают горняки, которые

все это мало ценят и продолжают нарушать
трудовую и производственную дисциплину,
безопасность труда.
Так, в октябре 58 горняков совершили
прогулы по разным причинам, был зафиксирован случай воровства лома меди,
при обследовании горных выработок
инженерно-техническими работниками
участков «ВТБ», «Прогноз», «Дегазация»
выявлено 2100 нарушений Правил безопасности и Правил технической эксплуатации горного шахтного оборудования.
Лица, допустившие нарушения правил
безопасности, привлечены к дисциплинарной ответственности. Они повторно
обучены в Центре профобучения предприятия и при следующем нарушении
будут уволены.

Ответственность
за результат
Особые надежды руководство и проф
союзный комитет предприятия в организации производительной и безопасной работы возлагают на актив производственных
участков.

Практически в течение всего года в
шахтоуправлении работают на практике
учащиеся профессиональных лицеев,
студенты техникумов и вузов. Их надо
не просто учить профессии, но прививать моральные нормы. Они должны
знать, что воровство – это плохо, а
выполнение сменного задания и соблюдение безопасности труда – это
каждодневная норма.
Только в октябре текущего года на
предприятие пришли 200 новых работников, еще 200 человек находятся
в стадии приема на работу в качестве
ГРОЗов, МГВМ, проходчиков. Все эти
люди приходят в коллектив с разных
предприятий региона. У каждого из них
разный уровень знаний, собственный
опыт работы. Есть в нем много положительного и на участках должны найти
такому опыту применение. Но, самым
важным является то, что вновь пришедшие горняки должны стать частью
нашего трудового коллектива. Люди с
первых дней работы в шахтоуправлении должны понять, что они пришли
в мощный трудовой коллектив, где в
основу организации труда положена
нарядная система. Четкое ее выполнение является гарантом безопасной,
производительной, безаварийной и
стабильной работы шахтоуправления.
Основа нарядной системы – наряд
на производство работ. В нем указаны
время, место, последовательность,
технология выполнения отдельных производственных процессов и операций
с разъяснениями безопасных приемов труда и использования средств
индивидуальной защиты, названы ответственные. Новые работники должны
знать, что каждый горняк предприятия
выполняет сменное задание, используя
в полной мере свои умения, знания и
опыт. В этом главная особенность всего
коллектива предприятия.
Елена Денисенко.
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Энергосбережение

Эффективный подход к ресурсам
В текущем году две газоочистных
установки котельной ВПС-2 были переведены на напряжение 660В вместо
380В. В 2018 году планируется перевести оставшиеся две установки.
В 2018 году в шахтоуправлении
запланирована замена теплоизоляции
трубопроводов современными материалами, что позволит сократить затраты
тепловой энергии, что также будет
способствовать экономии денежных
средств.
Также в течение следующего
года запланирована эксплуатация
одновременно четырех модулей типа
JMS 620-GS-S.L. на когенерационной
станции. Выработка электроэнергии
составит 72 млн кВт/час, а тепловой
энергии 65,5 млн Гкал.

Вопросу рационального использования электроэнергии в ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
уделяется серьезное внимание. Работа в этом
направлении проводится регулярно и систематически. Ежегодно разрабатывается программа
«Энергосбережение», реализация которой
позволяет значительно снизить потребление
энерго-ресурсов. Основные положения
программы включены в энергосберегающие
программы города, области и страны.

К

ак рассказал главный энергетик Максим Павлович Сухаревский, основными задачами
реализации программы «Энергосбережение» на предприятии являются: увеличение эффективности производственного процесса и экономия
энергоресурсов.
Сегодня на предприятии используется ряд эффективных
способов для экономии электроэнергии. Основные из них:
• планомерная модернизация
оборудования, систем энергоснабжения и теплообеспечения предприятия;
• оптимизация режима и рацио
нализация работы водоотливных
установок;
• усовершенствование компрессорных установок, систем шахтного
транспорта, систем подъемных установок;
• применение энергосберегающих
технологий, использование нетрадиционных источников энергии.

В случае, если бы предприятие не
проводило эту работу, то удельный
расход электроэнергии на тонну добываемого угля был бы гораздо выше, чем
есть сегодня.

Участок РЭО. Для снижения потребления электроэнергии продолжается
перевод электродвигателей с напряжения 660 В на 1140 В.
Так, для снижения потребления электроэнергии на предприятии продолжается перевод наиболее энергоемких
потребителей с напряжения 660В на
1140В. Все вновь вводимые добычные и
проходческие забои монтируются с питанием 1140В. Используется технология
с применением схемы «глубокого ввода»
напряжения 6000В непосредственно в
проходческих забоях.
Для освещения горных выработок в
шахте планируется замена светильников
ЛРС-40 на светодиодные светильники
ССР1-2К. На промышленных площадках
предприятия будут установлены новые
светодиодные светильники ULSL-70, которые отличаются небольшим потреблением
электроэнергии и большой светоотдачей.
Среди мероприятий, обеспечивших
сокращение потребления электроэнергии, следует отметить ввод в эксплуатацию подстанции 110/6 ВПС-3 и переключение на нее как подземных потребителей

Энергетическая служба - это подразделение предприятия, которое занимается организацией бесперебойного
обеспечения шахтоуправления «Покровское» всеми видами энергоресурсов, руководством и проведением
ремонтов оборудования в цехах, а так
же проведением работ по внедрению
энергоэффективного оборудования и
технологий в производство.
блока 11, так и поверхностных потребителей промышленной площадки ВПС-3.
После переключения подземных потребителей на новую подстанцию, протяженность питающих линий сократится от
9,9 км до 1,71 км, а поверхностных - с 7,2 км
до 0,7 км. Монтаж и ввод в эксплуатацию
автоматизированных статконденсаторных
установок на подстанции ВПС-3 позволит
существенно снизить затраты на оплату
реактивной мощности.

- При потреблении шахтоуправ
лением порядка 20 млн кВт/час
электроэнергии в месяц, порой
кажется, что названные мероприятия не всегда масштабны. Однако
именно от их реализации складывается серьезная экономия средств, отметил главный энергетик. Процесс совершенствования программы энергоэффективности
бесконечен. Так как снижение себестоимости угольной продукции,
в том числе и за счет внедрения
мероприятий энергосбережения важное направление экономической политики предприятия.
В планах нашего предприятия реализация мероприятий по обеспечению эффективной работоспособности всего энергетического
оборудования и уменьшению энергопотребления, а, значит, снижения
себестоимости угольной продукции
и повышения ее конкурентоспособности на рынке.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

Здоровье и безопасность

Профосмотр продолжается
Начиная 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.
Один из главных принципов медицины болезнь легче предупредить, чем лечить.
Действительно, профилактика заболеваний
или хотя бы их выявление на ранней стадии
спасает человеческие жизни и здоровье. Поэтому государством предусмотрен ежегодный профосмотр для работников согласно
статье 169 КЗоТ Украины и статье 15 Закона
Украины «Об охране труда».

В

первую очередь профосмотр направлен на обнаружение ранних признаков заболевания и его
предотвращение. Однако и наблюдение болезни
существующей, развитие которой способно стать
противопоказанием к дальнейшей работе, – не менее
важная задача медицинского осмотра.

Периодические осмотры на предприятии
проводятся с целью:
• своевременного выявления ранних признаков острых и хронических заболеваний;
• обеспечения динамичного наблюдения за
состоянием здоровья работников;
• разрешения вопроса относительно возможности трудящихся продолжать работать в
конкретных условиях;
• разработки индивидуальных и групповых
лечебно-профилактических и реабилитационных мер для работников, которые по результатам медосмотра были определены в группу
риска.

Уважаемые горняки, напоминаем
вам о своевременности и соблюдении
графика прохождения периодического
медицинского осмотра.
- 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, - говорит Александр Иванович СКЛЯР, председатель профсоюзного комитета.

монолит
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Обучение и развитие

Современному производству –
знающие специалисты
Половина трудового коллектива ПАО «Шахтоуправление «Покровское» - это молодые работники, среди которых много студентов. В преддверии Международного дня
студентов мы побеседовали с ними о том, что значит быть работающим студентом на
угольном предприятии, а также расспросили о планах на будущее.
Работа в шахтоуправлении
«Покровское» – прекрасная возможность самостоятельно, без
помощи родителей, получить
образование, закрепить теорию
на практике, получить неоценимый опыт в совместной работе с
настоящими профессионалами
своего дела. Так считают практически все, кто совмещают
работу в шахтоуправлении с
учебой в вузе или техникуме.

Рассуждая о важности профессионального развития, он говорит, что в
школьные годы не задумывался о важности образования. Окончив Авдеевское училище по профессии «помощник
машиниста тепловоза и электровоза»,
так и не работал по избранной специальности. А со временем решил стать

– После школы, – рассказывает горняк, – окончил Донецкий медицинский
колледж, потом была служба в армии и
возвращение к работе фельдшера. Когда
появилась семья и ребенок, зарплаты
медработника стало не хватать, и я принял решение связать жизнь с шахтой.
Начинал работать на «Стаханова», а в
2012 году устроился в шахтоуправление
«Покровское». И не жалею об этом. Работа
здесь – это не только благополучие и достаток семьи, а и возможность работать
на новой современной технике. Этим
условиям нужно соответствовать и самому. Поэтому я поступил учиться в ДонНТУ.
Евгений Золенко в свои 19 лет после окончания Селидовского горного
техникума работает в шахтоуправлении
горным мастером участка №4 и параллельно получает образование на дневном отделении ДонНТУ. О том, как все
успевает и на работе, и в учебе молодой
специалист говорит просто:

Максим Сайфуллин, ГРП по РГВ
участка РГВ-7, заочно учится в Селидовском горном техникуме. Учеба
в техникуме и практические навыки,
полученные на шахте, помогают молодому горняку работать безопасно и
выполнять поставленную задачу.
– Работа в шахтоуправлении открыла для меня новые возможности. Здесь
есть перспектива карьерного роста, –
говорит Максим.

шахтером и, освоив профессию горнорабочего подземного по ремонту горных
выработок, пришел в шахтоуправление
«Покровское». На предприятии увидел
новейшую высокопроизводительную
технику и понял, что без профессионализма, новых знаний работать здесь
невозможно.
Николай Бородич, проходчик
участка ГПР-3, в свое время также кардинально сменил профессию.

– Есть нагрузка, но стремления стоят
выше усталости.

Во время занятия в Школе горных мастеров.

В ТЕМУ
ПАО «ШУ «Покровское» предоставляет молодежи
возможность работать и учиться:
• Более 200 человек являются слушателями Школы
горных мастеров;
• Более 60 человек учатся заочно в техникумах и ВУЗах.

Шахтоуправление «Покровское»
всегда открыто для молодых и рабочих, и горных инженеров. Доверяя
молодежи руководящие должности,
администрация предприятия не только дает возможность реализовывать
ей свой потенциал, а и побуждает к
знаниям, к повышению своего профессионального уровня.
Александра Шелест.

Молодой рабочий

Работает на совесть

Для того, чтобы
молодые горняки стали
профессионалами:

Монтажи на шахте - дело серьезное и сложное. Без качественной и своевременной работы горномонтажников
было бы сложно выполнять задания по угледобыче. Это они
монтируют оборудование в новых лавах, а после отработки
очистных забоев демонтируют его. В коллективах участков
по монтажу-демонтажу оборудования работают и опытные
горняки, и молодые.
Следуя примеру старших
товарищей, большинство молодежи старается работать на
совесть, учиться всему новому.
Один из них – Игорь Викторович
Ивченко, электрослесарь подземный участка МДО-3, который
7 лет назад пришел на наше
предприятие. Шахтоуправление
стало первым рабочим местом
парня.

П

осле школы Игорь выбрал профессию горняка, как отец, который
многие годы проработал на нашем
предприятии электрослесарем подземным.
После окончания Красноармейского
профессионального лицея пришел на
шахту, потом была служба в армии и

возвращение в коллектив, ставший родным. По словам бригадира горномонтажников участка В.А. Кириченко, парень старается учиться и, несмотря на молодость,
работает профессионально.
– Сегодня, спустя семь лет работы
в шахтоуправлении, с полной уверенностью могу сказать, что профессию
и предприятие выбрал правильно.
Стабильная заработная плата, которая
позволяет тебе и твоей семье жить
достойно, планировать свои доходы и
расходы, семейный бюджет. А еще возможность работать в одном коллективе
с опытными профессионалами, учиться
у них, если, конечно, есть желание. Работа на крупном угольном предприятии
придает уверенности в себе, а твои

друзья начинают относиться к тебе с
большим уважением, – говорит Игорь
Ивченко.
Сегодня коллектив участка МДО-3 занимается подготовкой транспортной цепочки
для того, чтобы своевременно демонтировать оборудование из 12 южной лавы блока
№10 для повторного его использования на
предприятии. В этой работе есть немалая
доля труда и молодого электрослесаря.
Елена Денисенко.

• на предприятии работает
программа «Молодой рабочий»;
• более 70 выпускников Покровского профессионального
лицея ежегодно не только получают рабочие места в шахтоуправлении, но и возможность
карьерного и профессионального роста;
• в шахтоуправлении создан институт наставничества, и
более 2000 опытных горняков
передают опыт молодежи;
• по 59 профессиям занимается подготовкой специалистов Центр профессионального
обучения.
• программа повышения
квалификации непрерывно обновляется с учетом внедрения
новых технологий и оборудования.
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Каникулы в Закарпатье

Осенние каникулы - долгожданное время для каждого
ребенка. Дети сотрудников шахтоуправления «Покровское»
получили приятный подарок от администрации и проф
союзного комитета предприятия - пятидневное путешест
вие по чарующему Закарпатью.

П

утешествие ребят началось со столицы Украины –
города Киева. Старейший
город нашей страны всегда гостеприимно встречает
туристов, ведь ему есть что
показать – памятники Богдану Хмельницкому и монумент «Родина-Мать», Оперный
театр, набережная Днепра,
Михайловский Златоверхий,
Владимирский и Софийский
соборы поражают своей красотой. Уже из Киева группы
отправились в Закарпатье.
Закарпатье – это край «зеленого золота» – лесов, садов
и виноградников, край живописных гор и долин, богатых
целебными минеральными
источниками.
Первой остановкой группы стал поселок Воловец на
Межгорщине. Ребята посетили «Старое село» – первый
закарпатский музей архитектуры и быта под открытым
небом, а также музей железной дороги – «Колочавская
узкоколейка». Не упустили и
возможности полюбоваться
красотой водопада Шипот,
который находится в горах на
окраине села Пилипец.
Из Воловца юные туристы
направились в центральный
город Закарпатья – Ужгород.
Обзорная экскурсия привела
ребят в историческое сердце
города – Ужгородский замок,
в котором ныне действует
краеведческий музей. Среди его экспонатов множество культурных памяток:
нумизматическое собрание,
коллекция вышиванок, народной одежды и музыкальных
инструментов Закарпатья, а
также редкие печатные издания и рукописи.
Следующая остановка
была в курортном комплексе

Софиевский собор в г. Киеве.

Ужгородский замок-музей.

«

Ратуша в г. Мукачево.

- Досуг и воспитание детей - направление, которого мы стараемся придерживаться, - говорит председатель проф
союзного комитета Александр Иванович Скляр. - Такие поездки являются
не только развлекательным мероприятием, а и прекрасной возможностью узнать
что-то новое и увидеть воотчию места
исторических событий, памятники
природы своими глазами.

«Воеводино» в Турьей Пасеке, где ребята
смогли насладиться горными и лесными
пейзажами.
Далее была поездка в санаторий «Карпаты», который расположился в уникальном
месте – замке Шенборнов. Путешественников впечатлили его башни, будто позаимствованные из рыцарского романа или
детской сказки о волшебниках. Когда-то
дворец служил резиденцией и охотничьим
домом для благородной семьи графов
Шенборнов, а в 1946 году был переоборудован в санаторий.
В прошлом столетии замок часто использовали и в качестве декорации для
киносъемок. Настоящим украшением санатория является парк, в котором можно
увидеть множество редких растений – это
итальянские глицинии, веймутовы сосны,
тисы, самшит, сакура, розовый бук, тюльпановое дерево, магнолии.
Посетили ребята и село Лисичево.
Оно известно тем, что на этом месте находится уникальный и оригинальный памятник кузнечного ремесла – «Гамора».
Это единственная действующая водяная
кузница в Европе.
На берегах реки Латорицы раскинулся
красивый и уютный город Мукачево. Там
экскурсанты побывали в городской ратуше. Этому сооружению уже более ста лет,
а его главный портал украшают куранты.
Также ребята смогли увидеть часовню
Святого Иосифа – единственную уцелевшую постройку, которая расположилась в
дворике собора Святого Мартина – покровителя города. Это строение датируется
XIV веком. Среди прочих интересных мест
дети посетили и дворец князей Ракоци, который является памяткой архитектуры XVIIXVIII веков, а также жемчужину города –
замок Паланок, расположенный на потухшем вулкане.
По возвращении в Киев ребята совершили прогулку по зоопарку «12 месяцев». Им посчастливилось увидеть
таких экзотических животных, как белые
львы, бенгальские тигры, пумы и рыси,
полярные волки, медведи и других обитателей зверинца. Также в зоопарке дети
могли покормить и барашков, осликов,
альпак (лам) и многих других домашних
животных.
Домой ребята возвращались с целым багажом эмоций и радостных впечатлений от путешествия по западному
региону нашей страны.
Александра Шелест.
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говорят дети

Ангелина и Ренат Ведькало,
дети А.И. Ведькало,
проходчика ГКР-2:
– Экскурсия подарила
множество приятных эмоций. Закарпатье – волшебное
место. Природа и виды – сказочные. Впечатлений просто
море. Особенно понравились
водяная кузница «Гамора» и
музей «Старое село». Очень
интересно было посмотреть,
как жили люди в этом краю
раньше, каким был их быт.
Поездка дала возможность
увидеть уникальные природные объекты. Водопад Шипот
просто поразил красотой и
могуществом стихии. Также
очень понравился дворцовый
парк на территории санатория
«Закарпатье».
Кристина Верещака,
дочь Э.В. Верещаки,
ГРОЗа участка ПР-5:
– Во время поездки мы
побывали во многих красивых
местах Закарпатской области,
увидели старинные достопримечательности и познакомились с культурой этой части
нашей страны. Здорово, что
представилась возможность
посетить Киев. Особенно понравился зоопарк, животные
такие приветливые.
Антон Король,
сын О.В. Короля,
ГРОЗа участка №4:
– Мне очень понравилось
путешествие. Больше всего
запомнился город Мукачево и
замок «Паланок», расположенный в «гирле» потухшего вулкана. Захотелось посмотреть
еще как можно больше таких
удивительных мест.
говорят родители

Эдуард Васильевич
Верещака,
ГРОЗ участка ПР-5:
– Благодаря трудовому
коллективу, администрации и
профсоюзному комитету предприятия наши дети смогли не
просто посмотреть на достопримечательности, а погрузиться в культуру региона, познакомиться с его историей и
насладиться природой. Ребята
очень довольны и получили
массу приятных впечатлений и
положительных эмоций.

благовест
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Творим добро

«Обыкновенное чудо»
10 ноября текущего года
стартовал ежегодный
марафон милосердия благотворительная акция
«Обыкновенное чудо»,
которая традиционно
проводится по инициативе
трудового коллектива шахто
управления «Покровское»
и благотворительного
фонда «Надежда».

П

одобного рода акции – прекрасная возможность для всех
нас проявить милосердие и оказать помощь тем, кто не
может рассчитывать на тепло и заботу близких. Ведь, покупая подарки своим детям, мы редко задумывается над тем,
что рядом с нами живут ребята, которым некому их подарить..
Минуло 13 лет с тех пор, как прошла первая акция добра. За
это время воспитанники Новожелановской школы-интерната,
центра социально-психологической реабилитации Добропольского городского совета, центра помощи детям «Отчий
дом» получили тысячи подарков и смогли почувствовать себя
немного счастливее.
Как и в предыдущие годы, поддержкой и вниманием планируется охватить детей социально-незащищенных категорий:
сирот, детей из многодетных семей, лишенных родительской
опеки и тех, кто проживает и воспитывается в домах-интернатах,
детей-инвалидов.
В рамках акции благотворительные ярмарки и спектакли
пройдут в детских образовательных учреждениях «Золотая
рыбка» и «Дружный», ФСК «Олимпийский», в православном
семейном центре «Журавушка» и Детском духовном центре, а
также в Свято-Покрово-Никольском храме, промышленной площадке ВПС-2, обогатительной фабрике «Свято-Варваринская»,
Покровском профессиональном лицее и УВК №1 г. Покровска.
Все собранные средства будут направлены на приобретение
сладких угощений.
С приближением светлых праздников откройте
свое сердце для добра, любви и внимания!
Помните: Господь творит добрые дела руками
человека!
Принять участие в акции может каждый желающий! В наших силах совершить маленькое чудо и
озарить ребят счастливыми улыбками.

притча

Будь для всех Светом
Наступил вечер. Некий человек взял маленькую свечу и начал
взбираться с ней по длинной винтовой лестнице.
- Куда мы идем? - спросила свеча.
- Мы взбираемся на башню, чтобы осветить кораблям путь в гавань.
- Но ни один корабль в гавани 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 большой лампе. Человек зажег лампу при помощи маленькой свечи, и
вскоре, большие отполированные зеркала за лампой отразили лучи
от маленькой свечи, и свет ее распространился на мили окрестности
и вглубь моря, освещая путь кораблям и путешественникам.
Как маленькая свеча или даже спичка могут разжечь огромный костер и указать путь сотням людей, так и малое пламя душевного тепла
человека и доброго примера сможет изменить жизнь и судьбу людей,
даже если он сам этого еще не осознает в полной мере.
Просто будьте светом для окружающих вас людей как тот маячок,
который радостно направлял корабли в безопасную гавань.
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Православный
календарь
Седмица 24-я
по Пятидесятнице
14 ноября
Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Азийских
и матери их преподобной
Феодотии
15 ноября
Шуйской-Смоленской
иконы Божией Матери
16 ноября
Обновление храма велико
мученика Георгия в Лидде
19 ноября
Неделя 24-я по Пятидесятнице
Преподобного Варлаама
Хутынского

Седмица 25-я
по Пятидесятнице

Копилки для сбора
пожертвований размещены
в православных храмах:
г. Покровск
Свято-Николаевский храм (пер. Николаевский);
Свято-Михайловский храм (пер. Мира);
Свято-Владимирский храм (м-н «Лазурный»);
Свято-Покрово-Никольский храм
(ПАО «ШУ «Покровское»);
Свято-Константино-Еленовский храм
(ул. Защитников Украины).
г. Родинское
Свято-Почаевский храм (ул. Театральная).
г. Доброполье
Свято-Покровский храм (ул. Гагарина)
Свято-Троицкий храм (ул. Саратовская)
в торговых точках:
г. Покровск
«Продукты №50» (пр. Шахтостроителей);
«АнВи» (м-н «Лазурный»);
«Натуральней не бывает» (м-н «Южный»);
«Ливень» (м-н «Южный»).
В пиццериях: г. Покровск
«Сapriccio» (ул. Маршала Москаленко, 146);
«Сarleone» (ул. Центральная).
Координацию действий по подготовке и проведению
благотворительной акции осуществляет оргкомитет
благотворительного фонда «Надежда».
Контактные телефоны:
(06239) 2-04-62, 2-61-11.

20 ноября
Иконы Божией Матери
«Взыграние», Угрешской
21 ноября
Собор Архистратига
Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
Архангелов Гавриила, Рафаила,
Уриила, Селафиила, Иегудиила,
Варахиила и Иеремиила.
22 ноября
Иконы Божией Матери,
именуемой
«Скоропослушница»
24 ноября
Великомученика Мины,
Преподобного Феодора
Студита
25 ноября
Иконы Божией Матери
«Милостивая»
26 ноября
Неделя 25-я по Пятидесятнице
Святителя Иоанна
Златоустого, архиепископа
Константинопольского

Православный семейный центр «Журавушка» приглашает
на молебны о создании и укреплении семьи.
На молебен приглашаются
все желающие:
- кто хочет создать семью,
- кто просит мира и благоустройства,
- кто хочет укрепления супружества,
- все православные христиане.
Ждем вас каждый понедельник в 17:30
в молитвенной комнате ПСЦ «Журавушка»
по адресу:
г. Покровск, микрорайон «Шахтерский», 7-а.
Телефон для справок:
(099) 777- 46 – 88.
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Пенсионная реформа

Если шахтер - пенсионер
Новая Пенсионная реформа, принятая Верховной Радой в октябре текущего года, внесла коррективы в учет трудового стажа для оформления пенсии.
Об изменениях в оформлении и выходе на заслуженный отдых, которые
коснулись работников угольной промышленности, рассказывает начальник
Красноармейского объединенного управления Пенсионного фонда Украины
Донецкой области Неля Викторовна Аржавитина.
- Неля Викторовна, сохранилось ли право льготного выхода на заслуженный отдых для работников,
занятых на особо вредных и тяжелых производствах?
- Условия назначения пенсий на льготных условиях
работникам, которые заняты полный рабочий день
на подземных работах, а также на работах с особо
вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку №1 с 1 октября 2017 года не изменились. Это касается
и работников, которые заняты полный рабочий день
на других работах с вредными и тяжелыми условиями
труда по списку №2. А также, независимо от возраста,
работникам, которые непосредственно заняты полный
рабочий день на подземных и открытых горных работах

(включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых, на
строительстве шахт и рудников, и в металлургии.
За каждый полный год стажа работы (учтенного в
одинарном размере) на подземных работах, на работах
с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
по списку №1, занятость на которых давала и дает право
на пенсию на льготных условиях, к страховому стажу дополнительно засчитывается по одному году. А льготный
порядок исчисления стажа работы, предусмотренный законодательством, которое действовало ранее, за период
с 1 января 2004 года, применяется исключительно в части
определения права на пенсию по возрасту на льготных
условиях и по выслуге лет.

Условия назначения пенсий по возрасту на льготных условиях:
Работникам, которые заняты полный рабочий день на подземных работах, на работах с
особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденным Кабинетом Министров Украины, и по
результатам аттестации рабочих мест, после достижения 50 лет и при наличии страхового
стажа не менее 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на указанных работах, и не менее
20 лет у женщин, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.
До достижения указанного возраста, право на
пенсию по возрасту на льготных условиях имеют
женщины 1975 года рождения и старше после
достижения ими такого возраста:

При отсутствии необходимого страхового стажа,
в период до 1 апреля 2024 года пенсия по возрасту
на льготных условиях назначается при наличии следующего страхового стажа:

45 лет, которые родились по 31 марта 1970 г.
включительно;

с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года –
не менее 21 года 6 месяцев у мужчин и не менее 16 лет
6 месяцев у женщин;
с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года –
не менее 22 лет у мужчин и не менее 17 лет у женщин;
с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года –
не менее 22 лет 6 месяцев у мужчин и не менее 17 лет
6 месяцев у женщин;
с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года –
не менее 23 лет у мужчин и не менее 18 лет у женщин;
с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года –
не менее 23 лет 6 месяцев у мужчин и не менее 18 лет
6 месяцев у женщин;
с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года –
не менее 24 лет у мужчин и не менее 19 лет у женщин;
с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года –
не менее 24 лет 6 месяцев у мужчин и не менее 19 лет
6 месяцев у женщин.

45 лет 6 месяцев – с 1 апреля 1970 года по
30 сентября 1970 г.;
46 лет – с 1 октября 1970 г. по 31 марта 1971 г.;
46 лет 6 месяцев – с 1 апреля 1971 г. по 30 сентября 1971 г.;
47 лет – с 1 октября 1971 г. по 31 марта 1972 г.;
47 лет – с 1 апреля 1972 г. по 30 сентября 1972 г.;
48 лет – с 1 октября 1972 г. по 31 марта 1973 г.;
48 лет 6 месяцев – с 1 апреля 1973 г. по 30 сентября 1973 г.;
49 лет с 1 октября 1973 г. по 31 марта 1974 г.;
49 лет 6 месяцев – с 1 апреля 1974 г. по 30 сентября 1974 г.;
50 лет – с 1 октября 1974 г. по 31 декабря 1975 г.

- Что входит в трудовой стаж для начисления
пенсии в Украине?
- В страховой стаж засчитывается период, на протяжении которого лицо подлежало общеобязательному
государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачено страховые взносы в сумме не
меньшей, чем минимальный страховой взнос. Страховой
стаж до 1 января 2004 года считается по данным трудовой книжки, другим документам, в которых имеются
сведения о периодах работы по данным, имеющимся в
реестре застрахованных лиц Государственного реестра
общеобязательного государственного пенсионного
страхования.
В случае, если за период с 1 июля 2000 года по
31 декабря 2016 года в реестре застрахованных лиц
Государственного реестра общеобязательного государственного пенсионного страхования сведения
отсутствуют, необходимые для исчисления страхового
стажа военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), полицейским, лицам рядового и
начальствующего состава, страховой стаж исчисляется
на основании справки о прохождении воинской службы
и об уплаченных суммах страховых взносов.
- Какие периоды не включаются в стаж работы?
- В страховой стаж не засчитывается период, на
протяжении которого лицо не подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно не уплачено страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный
страховой взнос.
Время нахождения на инвалидности в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием засчитывается в стаж
работы с вредными условиями, который дает право на
назначение пенсии на льготных условиях и в льготных
размерах. До реформы этот период засчитывался и в
страховой стаж.
- Засчитывается ли в страховой стаж время
учебы в вузе, период декретного отпуска и прохождение военной службы?
- До 1 января 2004 года по данным военного билета считается период прохождения срочной воинской
службы; по данным диплома, удостоверения или свидетельства - период учебы; на основании свидетельства
о рождении или паспорта ребенка - время ухода неработающей матери за детьми до достижения ими 3-х
летнего возраста. А страховой стаж после 1 января 2004
года считается по данным, которые имеются в системе
персонифицированного учета.
- Когда ожидается следующая волна повышения
пенсий на общих основаниях?
- Для обеспечения индексации пенсий каждый год
будет проводиться перерасчет ранее назначенных
пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачено
страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.
Беседовала Наталья Макаренко.

Види виплат, які збільшені у зв’язку зі зміною
прожитковому мінімуму з 1 жовтня 2017 року
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Образование и духовность

«Журавушка» вновь встречает гостей
При поддержке благотворительного фонда «Надежда» Донецким областным
институтом последипломного педагогического образования был организован
курс лекций для учителей региона по теме «Современные подходы к подготовке
предметов духовно-морального направления».
Многие годы благотворительный фонд «Надежда» оказывает методическую помощь
преподавателям нового для
школы предмета - христианской
этики, тем самым обеспечивая
реализацию проекта «Образование и духовное развитие
личности». Здесь хорошо понимают, что образование без
духовности подобно дому, построенному на песке.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Свой юбилейный
День рождения
отметят:
16 ноября
Елена Николаевна
ШЕВЧЕНКО – 55 лет,
горнорабочий Отдела
по табельному учету
19 ноября
Людмила Сергеевна
КУСЛЯРОВА – 65 лет,
брошюровщик участка АБК
Тамара Викторовна
БОНДАРЕНКО – 60 лет,
машинист крана
участка НККУ

Б

олее 10 лет преподаватели
Детского духовного центра
оказывают помощь работникам образования в вопросах
духовного развития детей, их опыт уже
давно известен в области и в Украине.
Такое плодотворное сотрудничество
стало возможным благодаря тому, что
с 2004 года трудовой коллектив шахтоуправления финансирует этот проект.
В православном семейном центре
«Журавушка» с 28 октября по 5 ноября
в очередной раз принимали гостей преподавателей предметов духовно-морального направления. Очень
интересная и насыщенная программа
курса была разработана при непосредственном участии преподавателей
Национального университета «Острожская академия».
Для встреч с учителями Покровского региона приехали лекторы из Киева,
Львова, Хмельницкого, Тернопольской
и Донецкой областей. Среди них - док-

20 ноября
Слушатели курса - педагоги региона.
тор философии, профессор О.В. Огирко,
доктор педагогических наук, профессор
В.Н. Жуковский, кандидат философских
наук А.О. Буковинский. Вопросы методики
преподавания предметов духовно-морального цикла слушатели рассматривали
в нескольких направлениях: библееведение, духовная музыка, история христианства, основы христианской педагогики,
основы религий мира, христианская этика
семейной жизни и др.
Достаточный багаж знаний, специальную подготовку, и, что немаловажно,
документ, дающий право преподавать
предметы духовно-морального направления, получат учителя по окончании
курсовой подготовки.
- Лекции проходят так увлекательно,
что время летит незаметно. Важно и то,
что мы имеем возможность послушать

и работников науки, и практикующих
преподавателей христианской этики,
а на практических занятиях мы учимся
применять тот материал, который нам
преподнесли на лекциях, - делится
впечатлениями учитель новоэкономической школы Диана Анатольевна
Фомина.
- Спасибо коллективу шахтоуправления «Покровское» и благотворительному фонду за возможность многолетнего сотрудничества УВК №1 в вопросах
православного воспитания и за заботу
о духовном развитии подрастающего
поколения, - сказала заместитель
директора по воспитательной работе УВК №1 Юлия Викторовна
Шафранова.
Инна Бабанская.

Николай Николаевич
БОГДАНОВ – 50 лет,
ГРОЗ участка №3
23 ноября
Антонина Петровна
КОНОВАЛОВА – 60 лет,
помощник воспитателя
ДОУ №55 «Дружный»
24 ноября
Юрий Иванович
КОБА – 50 лет,
ГРП по РГВ участка РГВ-7
Татьяна Николаевна
ФИНОГЕНОВА – 55 лет,
ламповщик участка ВТБ
25 ноября
Иван Иосифович
ЯВОРСКИЙ – 65 лет,
эл.слесарь (слесарь)
дежур. и по рем.оборуд.
участка РГО
26 ноября

Спасибо!

Спорт

победа юниора из Покровска
Воспитанники секции бокса Дворца культуры ПАО ШУ«Покровское»
давно подтверждают свое мастерство
победами на соревнованиях высоких
уровней. За последние полгода наши
боксеры становились призерами
чемпионатов Украины и Европы. В
октябре еще одну победу завоевал
воспитанник тренера Б. Каримова.

С

23 по 29 октября на базе Одесской
областной школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец»
проходил чемпионат Украины. В соревнованиях приняли участие 26 команд из
всех регионов страны - всего 301 спортсмен. Донецкую область представляли
19 боксеров, из которых в финал прошли лишь двое, в том числе и покровский
школьник Роман Литвинов.
В весовой категории до 46 кг, в которой выступал наш земляк, за победу боролись 25 спортсменов. Роман провел пять тяжелейших боев, четыре из которых
выиграл со счетом 5:0. А в финале он одержал победу над Даниилом Орищенко,
представителем команды Днепропетровской области. С результатом 3:2 Роман
завоева звание чемпиона Украины в своей весовой категории.
К слову, в команде Донецкой области Роман Литвинов - единственный
призер соревнований. Так держать!
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

УЧРЕДИТЕЛИ: Первичная организация проф
союза работников угольной промышленности
Украины ПАО «Шахтоуправление «Покровское»;
КП «Редакция многотиражной газеты «Монолит».
ИЗДАТЕЛЬ: КП «Редакция многотиражной
газеты «Монолит».

Дорогие «Надеждовцы»!
Здравствуйте. Пишет вам Любовь
Семеновна Пачева, инвалид I группы,
колясочник. Знакомы мы давно - более
15 лет. И на протяжении этого времени
вы поддерживаете меня.
Я бесконечно благодарна трудовому
коллективу шахты и Леониду Владимировичу Байсарову, который организовал
это великое «чудо» - благотворительный фонд «Надежда». Я очень нуждалась в помощи, и она пришла вовремя,
в самый критический момент жизни.
Спасибо за внимание, за неравнодушие, заботу и понимание ситуации.
А, главное, за ощущение того, что ты
не один, что есть такой островок надежды, где тебя услышат и помогут.
От всего сердца желаю стабильности и процветания шахтоуправлению «Покровское», здоровья и долгих лет жизни всем его работникам.
Пусть у вас все будет хорошо!
С огромной благодарностью
и уважением, Л.С. Пачева.

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.

Таисия Васильевна
СТУДЕННИКОВА – 55 лет,
машинист по стирке и
ремонту спецодежды
участка «Хозработы»
27 ноября
Виктор Николаевич
КРИВУЛЯ – 60 лет,
горнорабочий
участка ЭМЦ
29 ноября
Александр Семенович
БЕЗКОРОВАЙНЫЙ – 60 лет,
токарь участка ЭМЦ
Юрий Иванович
ЗАХАРОВ – 50 лет,
ГРП по РГВ участка РТВУ
Татьяна Васильевна
НИКИШОВА – 50 лет,
машинист подъемных машин
участка «Скиповый»
Римма Ивановна
ПОЗДНЯКОВА – 50 лет,
ламповщик участка ВТБ
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