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кадры готовим сами

Шаг в профессию:
от теории - к практике

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

поездка в цирк
8 февраля по инициативе Молодеж
ной организации предприятия работни
ки ШУ «Покровское» и их семьи посетили
Донецкий цирк «Космос», чтобы посмот
реть уникальное силовое представление
«Богатырские забавы».
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Практические занятия с лицеистами в цехе РГО
проводит бригадир слесарей-ремонтников С.В. Братусь.
В числе основных аспектов кадровой политики шахтоуправления «Покровское» находятся не только
поддержка и сохранение «золотого фонда» предприятия, повышение квалификации и уровня профессио
нальных знаний, а и обучение новичков. На протяжении всего года учащаяся молодежь имеет возможность
получить здесь рабочее место и пройти оплачиваемую производственную практику.
В настоящее время более 200 учащихся профессиональных лицеев Донецкого региона и около
90 студентов профильных вузов и техникумов получают уроки мастерства на производственных участках
шахтоуправления.
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недельный круг
богослужений
Православное богослужение ци
клично. Каждую неделю повторяется
недельный круг богослужений. Что же
проживает Православная Церковь в
эти дни?

стр. 8

Повышая безопасность труда
С целью организации профилактических работ по
технике безопасности в шахтоуправлении работает
специализированный участок с одноименным названи
ем. О том, какая работа была проделана коллективом
участка за прошлый год и что будет в числе основных
задач 2014 года наш производственный репортаж.

Мир прекрасного
В ДОУ № 51 «Золотая рыбка» рабо
тает эстетический салон для родителей.
Одна из таких встреч была посвящена
теме «Мир прекрасного».
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От теории - к практике
Сегодня студент – завтра работник шахтоуправления. Так считают на предприятии. А потому традиционно
уделяют большое внимание подготовке своих будущих работников. Важное место в этом аспекте занимает предо
ставленная учащейся молодежи возможность пройти на базе шахтоуправления производственную практику.

Молодежи – опыт,
предприятию – кадры
На протяжении многих лет, тесно со
трудничая с профильными учебными заведе
ниями, шахтоуправление активно занимается
подготовкой собственных кадров. Совмест
ная работа позволяет обеспечить выпускни
ков рабочим местом, а предприятие – персо
налом. Это наиболее перспективный способ
решения кадрового вопроса.
- Сотрудничество с профильными учебными заведениями выгодно как предприятию,
так и учащейся молодежи, - рассказывает
Светлана Игоревна Крамарова, заместитель директора по персоналу и кадровому
обеспечению. – Для предприятия – это
возможность непосредственного участия в
подготовке молодых кадров, которые в дальнейшем будут работать в шахтоуправлении.
В процессе производственной практики
ребята знакомятся с будущей профессией,
предприятием и его коллективом, учатся
работать в команде. Кроме того, это хорошая
возможность проверить свои знания, выбрать
тему и подобрать фактический материал для
написания дипломной работы. Выпускникам

Красноармейского профессионального лицея шахтоуправление предоставляет первые
рабочие места, учащиеся и студенты других
учебных заведений, получившие хорошие
характеристики от руководителей практики,
также рассматриваются в качестве потенциальных работников.
Несомненно, положительным является
и тот факт, что производственная практика в
шахтоуправлении для всех без исключения
лицеистов, учащихся и студентов – оплачи
ваемая.
Очевиден и еще один плюс производ
ственной практики на крупнейшем угольном
предприятии региона. Речь идет о возможно
сти изучить лучшие образцы отечественной
и зарубежной техники. Ребята, достигшие
особых успехов в учебе, во время практики в
этом году изучали самый высокопроизводи
тельный комбайн, применяемый сегодня на
шахте - комбайн JOY 4LS20. Занятия для них
проводили специалисты Дирекции стратегии
поставок машиностроительной продукции
ПрАО «Донецксталь-МЗ».

Уроки мастерства
от профессионалов
Азам профессии будущих горняков
обучают 2470 опытных наставников. Это
кадровые рабочие, посвятившие много лет
работе в шахте.
Задача перед ними поставлена самая
что ни на есть ответственная: научить ребят
профессии. Ведь ни для кого не секрет, что,
проходя только теоретический курс и получая
практические знания в стенах учебного за
ведения, выпускники учебных заведений не
всегда ясно понимают, чем на самом деле им
придется заниматься на рабочем месте.
- Под моим началом работает небольшая группа ребят. Сначала знакомлю их с
правилами безопасности, зонами ответ-

ственности, условиями труда, техникой,
объясняю принципы работы обслуживаемых
машин и механизмов, учу монтировать,
демонтировать и производить регулировку
оборудования, - рассказывает Александр
Михайлович Иваницкий, электрослесарь
подземный 5 разряда участка РЗО-2,
кадровый рабочий. - За каждым студентомпрактикантом закрепляется определенный
круг обязанностей, а наставник контролирует
выполнение заданий. Главное, что каждый из
нас говорит ребятам: смотри внимательно,
учись и запоминай, ведь от электрослесаря
во многом зависит работоспособность всей
шахты.

Для справки
Каждый регион Украины имеет свою специфику рынка труда. В восточных областях, а особенно это касается Донецкого региона, необходимы шахтерские рабочие профессии. Специалистам в этой отрасли несложно найти работу, а зарплаты и льготы у них более чем достойные.
Рабочих для угольной промышленности готовят в 36 государственных
профессионально-технических учебных заведениях в пяти областях
страны.
Что касается непосредственно нашего региона, то шахтерскую рабочую профессию можно получить в:
• Красноармейском профессиональном лицее,
• Димитровском профессиональном лицее,
• Белицком профессинальном лицее,
• Белозерском профессиональном лицее,
• Родинском профессиональном лицее.
Основные горные профессии, которым там обучают:
• электрослесарь подземный,
• машинист подземных установок,
• горнорабочий подземный,
• машинист электровоза.

Языком цифр
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» - единственное предприятие в регионе, где на протяжении года проходят оплачиваемую
производственную практику более 500 учащихся профессиональных лицеев региона и студентов высших и средне-технических
учебных заведений.
В настоящее время практику в шахтоуправлении проходит
259 лицеистов, 62 учащихся техникумов и 24 студента высших
учебных заведений.

Прямая речь
Тимофей Куликовский,
19 лет, выпускник Димитровского
профессионального лицея.
Дипломный проект
защитил на «отлично».
Производственную практику
проходил на участке
«Автоматика и ТКУ»:
- Еще во время учебы в школе, я
решил – обязательно буду шахтером,
как дед, который 40 лет проработал
проходчиком на шахте имени Дими
трова. За свой труд он был отмечен
почетным званием «Ударник социа
листического труда».
Окончив школу, я решил освоить
профессию электрослесаря и по
ступил в Димитровский
профессиональный ли
цей. Учиться мне всегда
нравилось, но все время
хотелось поработать на
шахте, проверить себя.
И такую возможность
я получил, когда нас,
выпускников Димит
ровского профес
сионального лицея
2014 года, пригла
сили на практику в
шахтоуправление
«Покровское».
Огромное предприя
тие и большие возможности, особен
но для молодежи. Во время практики
я даже стал участником Открытого
областного конкурса профес

сионального мастерства «Лучший
электрослесарь - 2013 года» среди
учащихся горных профессиональнотехнических образовательных
учреждений выпускных курсов, где
занял третье место.
Должен сказать, что это была
первая за время учебы в лицее на
стоящая производственная прак
тика. До этого, на протяжении трех
лет, мы знакомились с профессией
только в условиях мастерских про
флицея. Я впервые увидел воочию
подземные горные выработки, мощ
ное горно-шахтное оборудование, с
которым мне предстоит работать.
В очередной раз я убедился, что
только теоретических знаний, чтобы
стать грамотным рабочим, недоста
точно, тем более, если хочешь
работать в шахтоуправлении.
Совсем недавно я защитил
дипломную работу по теме
«Аппаратура ОУК-1М» на
«отлично». Работа на шахте
во многом помогла мне при
подборе материала
и написании диплома.
В ближайшее время
планирую вернуться
на работу в шахто
управление.
В моих планах –
учеба в техникуме, по
том – в университете.
Работая на предприятии, хочу
состояться как профессионал и
обеспечить достойное благополучие
семье.
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в трудовых коллективах

Повышая безопасность труда
Из-за особенностей залегания угольных пород в очень сложных геологических условиях, огромных ресурсов метана - сопутствую
щего газа угольных месторождений - шахты Украины являются самыми опасными в мире. Именно поэтому обеспечение безопасных
условий труда на производстве для угольной отрасли является по-настоящему жизненной необходимостью.
С целью организации
профилактических работ
по технике безопасности
в шахтоуправлении работает специализированный
участок. Какая работа была
проделана коллективом за
прошлый год и что будет в
числе основных задач 2014
года, мы попросили рассказать начальника участка ПР
по ТБ Николая Николаевича
Арнаутова.
- Николай Николаевич, из
года в год шахта увеличивает объемы добычи угля. Как
удается влиять на подземную
стихию, и какие функции возложены на участок ПР по ТБ для
обеспечения производственной
безопасности?
- С первых дней работы участок
ПР по ТБ проводит специальные
мероприятия для предотвращения
и локализации взрывов угольной
пыли, основанные как на примене
нии воды, так и на использовании
инертной пыли. К первым отно
сится обмывка горных выработок
и установка водяных заслонов, ко
вторым - осланцевание выработок
и установка сланцевых заслонов.
Также работники участка произво
дят установку изолирующих пере
мычек, главное предназначение
которых - полное прекращение
движения воздуха по выработке,
монтаж и перемонтаж автоматиче
ской системы взрывоподавления локализации взрывов (АСВП-ЛВ) в
зависимости от скорости подвига

Коллектив участка ПР по ТБ перед спуском в шахту.

Акцент на главном
Одним из важнейших приоритетов работы шахтоуправления является обеспечение безопасных
условий труда. В этом направлении реализуется ряд многочисленных проектов и программ. На
шахте применяется широкий комплекс технологических мероприятий, способствующий снижению
газодинамических явлений, в реализации которых участок ПР по ТБ занимает ведущую роль.
ния линии очистных забоев.
Стоит отметить, что в 2013 году
для исключения внутренних утечек
воздуха участок приступил к выпол
нению работ по бетонировке устьев
погрузочных бункеров выемочных
участков, а также тампонажу за
крепного пространства горных
выработок с целью уменьшения

потерь воздуха и увеличения срока
эксплуатации горных выработок.
- А как Вы можете охарактеризовать начало 2014 года?
- На сегодняшний день основ
ные горные работы сконцентри
рованы в стратегически важном
направлении – в блоке 10. В под
готовке к вводу в эксплуатацию

новых лав задействованы многие
производственные участки пред
приятия.
В частности, в 3 северной лаве
блока 10 участком ПР по ТБ был вы
полнен монтаж сланцевых заслонов
в выработках, примыкающих к лаве,
и установка автоматических систем
АСВП-ЛВ.

коротко о важном

Экология. Подход индивидуальный
На территории Донецкой области, составляющей лишь 4,4 процента от общей площади Украины, со
средоточена пятая часть промышленного потенциала страны. А 78 процентов этого потенциала приходится
на экологически опасные производства, в числе которых и угольная отрасль.
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» - одно из
самых крупных природопользователей в Донбассе,
поэтому на предприятии уделяется особое внимание
работе в части природоохранных проектов.
На протяжении многих лет работает система управления
охраной окружающей среды. С целью обеспечения экологи
ческой безопасности шахтоуправление постоянно проводит
мониторинг окружающей природной среды, выявляя наиболее
значительные аспекты загрязнения. В шахтоуправлении так
же занимаются вопросами снижения загрязнения природной
среды и приведения показателей к нормативным: применяют
в производстве энерго- и ресурсосберегающие технологии,
обеспечивают выполнение всех требований природоохранного
законодательства.
Ежегодно предприятие разрабатывает «Программу при
родоохранных мероприятий по охране окружающей среды»,
некоторые пункты которой даже включены в «Программу
социально-экономического развития г. Красноармейска».
Инвестируя в экологические проекты, шахтоуправление
решает важнейшие вопросы безопасности труда шахтеров и
конкурентоспособности предприятия в целом, а также актуаль
ные задачи экологической составляющей производства.
Как свидетельствует статистика, Донецкая область находит
ся на третьем месте в рейтинге областей, где промышленные
предприятия вкладывают инвестиции в решение природоохран
ных вопросов (в их числе, и шахтоуправление «Покровское»),
а это – почти 1 миллиард гривен.

Также несколько недель назад
мы закончили бетонировку устья
бункера подготавливаемой к вводу
в эксплуатацию 7 южной лавы блока 10. Работы выполнены опера
тивно, с целью безопасной сбойки
бункера с транспортной цепочкой
уклона блока 10.
В наступившем 2014 году кол
лективу участка предстоит освоить
технологию возведения набрызгбетонного покрытия выработок для
уменьшения фонового содержания
метана из присечных отработанных
выемочных полей.
Это еще один шаг к снижению
влияния газодинамических явле
ний на производственный процесс.
И сегодня уже специалистами
технологического отдела разра
батывается паспорт производства
работ по набрызгу бетонной смеси
с помощью новой технологии.
- Расскажите о работниках
участка, силами которых достигается выполнение поставленных задач.
- Сейчас штат участка насчи
тывает 62 человека. Коллектив
сложившийся. Основные рабочие
профессии на участке - ГРП, ГРП
по РГВ, электрослесари подзем
ные. Передают свой опыт работы
молодежи горнорабочие подзем
ные А.В. Лучко, Р.А. Рисованый,
Р.А. Кузовков, Д.А. Литвинов, гор
норабочие подземные по ремонту
горных выработок М.В. Макаренко,
А.И. Пизняк, Н.Н. Онипко.
Безопасность - главный крите
рий деятельности участка. Каждый
сотрудник нашего коллектива по
нимает, какое значение имеет соз
дание безопасных условий труда в
угольном производстве, поэтому
свою работу выполняет с особой
ответственностью.
Людмила Контарева.

острый угол

Кто следующий?
В сентябре 2013 года работниками
участка «Охрана объектов предприятия» был выявлен работник подрядной
организации «Горизонт 2088» Сухагузов В.М., у которого под одеждой были
спрятаны вывезенные из шахты 8 кг
лома меди.
После рассмотрения уголовного дела о
хищении Красноармейский суд 22 января 2014
года вынес приговор, которым приговорил
Сухагузова к двум годам лишения свободы с
взятием под стражу в зале суда. Кроме того,
с него в пользу шахтоуправления был взы
скан материальный ущерб на сумму 4 тысячи
25 гривен.
Следует напомнить, что это не един
ственный случай привлечения работников
предприятия к уголовной ответственности.
В течение 2013 года судами по результатам
рассмотрения уголовных дел было вынесено
девять обвинительных приговоров в отно
шении работников ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» и подрядных организаций, у
которых по выезду из шахты был найден лом
меди.
Лидером по тяжести наказания за хищение
лома меди остается бывший работник пред
приятия Роман В.В., который по приговору
суда в 2011 году отправился в места лишения
свободы на срок 3 года 2 месяца.
Д.В. Тришкин,
зам. директора по правовым вопросам.

монолит
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День доброты

милосердие

Жизнь Сережи зависит и от тебя
Этот очаровательный 13-летний мальчик покоряет с первых минут общения. Разговорчивый, веселый,
умный и очень подвижный, несмотря на то, что практически прикован к постели…
чика - длительное лечение и дорогостоящая
операция по пересадке костного мозга.
Мама, Марина Дмитриевна, работает
уборщицей служебных помещений на участке
АБК шахтоуправления «Покровское» и вос
питывает сына одна. Вполне понятно, что
15 тысяч евро (именно столько стоит опе
рация) для нее цифра просто нереальная.
Но она верит, что обязательно встретятся
добрые люди, которые помогут ее сыну спра
виться с тяжелым недугом.
Узнав о беде, случившейся в семье ра
ботника предприятия, горняки шахтоуправ
ления не остались равнодушными. В течение
октября-ноября на расчетный счет мальчика
поступили первые благотворительные взно
сы. Откликнулись на призыв о помощи и
доноры-волонтеры. По словам организатора

поездки - горномонтажника участка МДО-1
Дмитрия Когтева, во время последней поезд
ки, которая состоялась в конце января, сдали
кровь 32 человека, 20 из которых - работники
шахтоуправления «Покровское».
- Мы сдали кровь для двоих детей, которые остро в ней нуждаются,- 13-летний
Сергей Холодный и 4-летний Артур Уваров, говорит Дмитрий. - Еще раз хочу поблагодарить тех, кто не пожалел личного
времени и сдал кровь ради спасения детей.
Отдельную благодарность от себя лично и
от имени родителей больных детей выражаю администрации предприятия и лично
заместителю директора по охране труда
В.В. Витеру. Спасибо за организацию поездки и транспортные расходы.
Елена Гребенюк.

Сережа Холодный родился здоровым ребенком. Активный и жизнерадостный мальчик рос в деревне,
много времени проводил на свежем
воздухе и никогда не болел. Когда ему
исполнилось 10 лет, начал жаловаться на боли в ноге - редкие, но очень
сильные. Ни родители, ни врачи,
которые все объясняли переходным
возрастом, даже не предполагали,
что это проявление первых симптомов
серьезного заболевания.

С

о временем боли в ноге усилились, а
принимаемое лечение не давало ре
зультата. Однажды, катаясь на велосипеде,
мальчик упал и получил травму - перелом
шейки бедра. Ему наложили гипс и напра
вили на консультацию в Донецк.
- Самое ужасное началось тогда, - рас
сказывает мама Сережи Марина Дмитриевна, - когда сыну сделали снимок. На нем
было зафиксировано какое-то новообразование. И уже по результатам компьютерной
томографии врачи поставили окончательный
диагноз: саркома Юинга левой берцовой
кости, патологический перелом.
С сентября прошлого года Сергей про
шел уже 4 курса химиотерапии. Сегодня он
вместе со своей мамой находится в Киеве,
где продолжает лечение. Впереди у маль

В конце января 32 волонтера сдали для детей более 14 литров крови
в Донецкой областной станции переливания крови.

Уважаемые читатели!
Если вы хотите помочь Сереже, можете перечислить денежные средства на указан
ные банковские реквизиты или присоединиться к донорам-волонтерам, которые поедут
сдавать кровь 21 февраля 2014 года.
Запись на поездку производится по телефону: 066 457 84 00.

Реквизиты для оказания помощи:
Приватбанк
Расчетный счет 29244825509100, МФО 305299, ОКПО 14360570
Получатель: Холодная Марина Дмитриевна,
для зачисления на карту 5168755327948937 Инн 24934218
Помощь на лечение сына.

А если доброту
умножить
Как хорошо, что в нашей жизни есть
особые дни, которые отрывают нас от
повседневных забот и заставляют
задуматься об истинных жизненных
ценностях и необходимости самосовершенствования. Один из таких дней
17 февраля – день спонтанного проявления доброты (Random Acts of
Kindness Day). День доброты был создан по инициативе международных
благотворительных организаций и
празднуется во всем мире, независимо от национальности и религиозных
убеждений.
В Украине этот праздник пока еще мало
известен. Тем не менее, это еще один по
вод сказать своим близким «люблю» и бес
корыстно помочь незнакомым людям. «Какие
добрые дела вы совершаете?» - с таким во
просом редакция обратилась к работникам
нашего предприятия.
Петр:
- В нашем доме на пятом этаже живет
молодая мама, и я часто помогаю ей выносить или заносить детскую коляску. На это
дело уходит у меня меньше двух минут, а
настроение целый день хорошее.
Надежда:
- Сделать для других людей что-то полезное удается не каждый день. Еще со времен
Союза – я донор, но до сих пор, если кому-то
нужна помощь, сдаю кровь. Считаю, что этим
помогаю людям в тяжелой ситуации.
Федор:
- Знаете, еще Марк Твен сказал:
«Доброта - это то, что может увидеть
слепой и услышать глухой». Как бы ни
было грустно констатировать факт, тем
не менее, не многие люди в наше время
способны на такой «подвиг доброты».
Что касается меня, стараюсь помогать
всем, обратившимся за помощью, даже
бабушке-соседке у которой вечно ломается то утюг, то розетка.
Один великий мудрец рекомендовал
перед сном вспоминать, что хорошего ты
сделал сегодня. А вы помните, какой добрый поступок совершили за последнее
время? Если нет, поправить ситуацию
просто, тем более, что есть повод - День
спонтанного проявления доброты.

поездка

«Богатырские забавы»
от Дмитрия Халаджи
Цирк! Это слово с самого раннего возраста знакомо всем. При слове
«цирк» на лицах появляются улыбки, а в душе - радость. Цирк ассоциируется
с одним из самых счастливых моментов в жизни – детством. Желто-красный
купол, а под ним - торжественная музыка, веселые клоуны, ловкие жонглеры
и эквилибристы, умные зверушки... Цирк умеет удивлять.
8 февраля работники ШУ «Покровское» и их семьи отправились в Донецкий цирк «Космос», чтобы посмотреть
уникальное силовое представление
«Богатырские забавы», подготовленное многократным рекордсменом
Книги рекордов Гиннеса, богатырем,
знаменитым земляком Дмитрием
Халаджи. Поездка состоялась по
инициативе Молодежной организации
предприятия.

Ц

ирковое представление, которое
предстояло посмотреть участникам
поездки, отличалось от всех предыдущих. Не
каждый раз на цирковой арене можно было
увидеть богатыря, обладающего сверхчело
веческими возможностями.
Известный силач Дмитрий Халаджи, вы
ступавший на многих аренах мира, впервые
выступил на арене донецкого цирка и под
готовил для зрителей много уникальных
трюков. Программу с его участием готовили

почти полгода. Назвали ее – «Богатырские
забавы Дмитрия Халаджи».
Задолго до премьеры в интервью жур
налистам Дмитрий признался, что готовит
для дончан особенную программу. И дей
ствительно, с замиранием сердца публика
следила за каждым его движением, когда
силач сгибал рельсы, подковы, рвал цепи,
бесстрашно ложился под колеса многотон
ного автомобиля.
На арене цирка также выступали дресси
ровщики обезьян и домашних животных, гим
насты, акробаты, жонглеры, эквилибристы и,
конечно, веселые клоуны Сева и Максик.
Представление получилось необыкно
венным! Об этом ребята и взрослые делились
с журналистами газеты по дороге домой. И
если взрослым больше пришлось по душе
силовое представление от Дмитрия Халаджи,
то дети отдали свои предпочтения дресси
рованным животным и веселым клоунам. Но
главное – артисты цирка подарили настоя
щий праздник как детям, так и взрослым.
Елена Гребенюк.

Дмитрий Халаджи (родился
19 апреля 1979 года в городе Комсомольское Донецкой области) - могу
чий богатырь, абсолютный чемпион
Украины по пауэрлифтингу. Автор
свыше 20-ти рекордов, внесенных в
книгу рекордов Гиннесса.
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Новый взгляд на Афон
По благословению Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита
Донецкого и Мариупольского 14 февраля
2014 года в Донецке в художественновыставочном центре «Арт-Донбасс»
откроется выставка работ известного
греческого фотографа Костаса Асимиса
«Наш Афон». Святую Гору фотохудожник
снимает уже более 30 лет. Представленная в Донецке экспозиция будет содержать его лучшие работы.
Работы известного греческого фото
графа Костаса Асимиса посвящены истории
монашества на Святой Горе Афон, афонским
храмам, сценам из жизни насельников свя
тогорских монастырей.
Учитывая, что любая фото- или видеосъ
емка на Афоне сведена к минимуму, каждый
снимок становится настоящей исторической
и духовной ценностью.
С 1984 года фотохудожник по крупицам
собирал артефакты афонской истории, в числе
которых – редкие экземпляры, хранившиеся
в старой фотолаборатории русского СвятоПантелеимонова монастыря. Благодаря Коста
су была спасена и отреставрирована часть уни
кального монастырского архива, в том числе
известная фотография, на которой при раздаче
хлеба нищим монахам возле стен монастыря
таинственно является Пресвятая Богородица
и смиренно принимает подаяние.
Каждый год экспозиция выставки увели
чивается. За последнее время она пополни
лась 50 уникальными работами, созданными
с использованием современных технологий
фотоискусства.
Фотовыставка пройдет с 14 февраля по
4 марта в художественно-выставочном цен
тре «Арт-Донбасс», по адресу:
г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189 К.
Справки по телефону: +38 062 332 73 85.

Православная моя Украина
15 февраля 2014 года в 13.00 в худо
жественно-выставочном центре «АртДонбасс» по благословению митрополита
Донецкого и Мариупольского Илариона
и под патронатом супруги Президента
Украины Людмилы Янукович состоится открытие IX выставки лучших работ
Открытого конкурса юных художников
«Православна моя Україна».
В 2013 году к участию в конкурсе было
представлено 650 рисунков в трех воз
растных категориях из 46 художественных
учебных заведений Донецкой, а также Харь
ковской и Черниговской областей. Ведущая
тема конкурса - «За Веру и Отечество».
Участие в подобном конкурсе дает детям
возможность почувствовать себя носителями
православной веры и культуры украинского
народа, прикоснуться к глубинам нашей
истории. Работая над картинами, юные
художники сопереживали героям, которых
они рисовали, изучали страницы истории
родного края, слушая рассказы бабушек и
дедушек. Работы участников раскрывают
поучительные и драматические моменты на
шей истории, помогают увековечить память о
защитниках православной веры и Отечества
в трогательных детских рисунках.
В экспозиции представлено 114 лучших
работ, авторы которых награждены диплома
ми и грамотами конкурса, а также ценными
призами. Представленные рисунки – это не
только яркость образной фантазии, свежесть
и щедрость восприятия окружающего мира,
но и зеркало, отображающее духовный мир
их авторов.
Выставка работает с 15 февраля
по 4 марта 2014 г.
Справки по телефону:
(062) 335-15-87 - оргкомитет конкурса;
(062) 332-73-84(85) - телефон галереи.

Недельный круг богослужений
Православное богослужение циклично. Так, каждый год Церковь проживает Священную историю, вспоминая Рож
дество, страдания, смерть и воскресение Христа. Причем мы не только слышим в храме об этих событиях, воскрешая
в памяти какие-то детали, но и задумываемся над их нравственным значением для нашего спасения и преображения
души. Так же повторяется недельный круг богослужений. Что же проживает Православная Церковь каждую неделю?
Недельным, или седмичным,
кругом богослужений называется
порядок служб на протяжении семи
дней, точнее, посвящение этих
дней какому-то важному событию
из жизни Спасителя или особо почитаемому святому.

Воскресенье
Богослужебный недельный цикл начи
нается с воскресного дня, ведь это самый
главный день седмицы, получивший название
«малая Пасха». Словом «неделя» в церковном
календаре называют именно этот день, когда
христиане не делают житейских дел, а посвя
щают его молитве Господу, посещают храм.
В сознании современного человека воскрес
ный день - это день отдыха, заканчивающий
рабочую неделю. А в церковном сознании
наоборот - воскресенье открывает неделю.
Если мы посмотрим далее на недельный круг,
то отметим, с какой последовательностью и
внутренней логикой он выстроен.

Понедельник
Само слово «понедельник» значит «по
сле недели» - следующий день после вос
кресенья. В этот день Церковь прославляет
ближайших слуг Божиих - Ангелов. Ангель
ский мир был сотворен прежде человека.
Слово «ангел» в переводе с греческого языка
означает «вестник». Это бесплотные, бес
телесные духи. Но иногда Господь позволяет
являться им в телесном виде, открывая лю
дям волю Божию.

Вторник
Во вторник прославляется святой пророк,
Предтеча и Креститель Спасов Иоанн. По
слову Самого Господа, «из рожденных жена
ми не восставал больший Иоанна Крестите
ля». Аскет и подвижник по повелению Божию
пришел в долину реки Иордан возвестить
людям о скором явлении в мире Спасителя.
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Божие, - призывал пророк, - Сотворите достойные плоды покаяния». Исправьте свою
жизнь. Встречайте Того, Кто будет крестить
вас Духом Святым.

Среда
В среду заканчивается воспоминание
Церковью Ветхого Завета и начинается про
славление новозаветных событий. Среда и
пятница являются днями воспоминания о
страданиях и крестной смерти Спасителя. В
эти дни в течение всего года, за исключением
сплошных седмиц, установлен пост.

казнь Иисуса Христа являются темой пят
ницы. Поэтому вся Церковь держит пост и
вспоминает Животворящий Крест Господень.
В пятницу второй канон утрени носит назва
ние «крестобогородичного». В «крестобого
родичных» песнопениях Церковь молитвенно
состраждет и прославляет Богородицу в Ее
скорби и крестостоянии.

Четверг

Суббота

В четверг Церковь вспоминает Тайную
Вечерю, когда Господь собрал своих уче
ников, поведал им тайны Своей крестной
смерти и Воскресения, а также установил
Таинство Евхаристии. Также мы вспоминаем,
как сребролюбивый Иуда предал Христа за
тридцать серебряников.
В четверг Церковь прославляет апосто
лов - первых провозвестников Евангелия о
совершившемся искуплении человека. Своей
проповедью апостолы обратили сердца мно
жества людей ко Христу.
Все апостолы, кроме Иоанна Богослова,
приняли мученическую смерть. Иоанн Бо
гослов умер в заточении в глубокой старости.
Число же христиан после кончины святых апо
столов год от года возрастало, и вера христи
анская распространялась по всей земле.

Пятница
Трагические события Голгофской Крест
ной жертвы, бичевание, издевательство и

В субботу Господь закончил творение
мира и «почил от дел Своих». Его творение
было прекрасно. Блаженный покой был за
вещан и людям в день субботний.
Суббота посвящена воспоминанию и
прославлению всех верных рабов Божиих,
наслаждающихся блаженством в обителях
Отца Небесного. Вспоминаем мы и всех в
вере и надежде воскресения скончавшихся
православных христиан.
Как всегдашняя Предстательница за
христиан пред Престолом Сына Своего,
Пресвятая Матерь Божия вспоминается и
прославляется Церковью во все дни седми
цы, но особо почитается Она в воскресение,
среду и пятницу.
Завершается недельный Богослужебный
круг и начинается снова. Мы вновь и вновь
возвращаемся к одним и тем же событиям.
Мы постигаем высоту и глубину благодатной
духовной жизни во Христе.

вопросы к священнику

Будьте как дети
Господь сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное» (Мтф.18:3).
Как эту цитату из Библии нужно понимать?

- Господь говорит нам, чтобы мы уподоблялись детям, стали
похожи на детей. Давайте рассмотрим то, какие дела совершает
ребенок и что представляет собой его духовная жизнь.
Когда наказывают ребенка, он плачет, с радующимися - он
смеется. Если его упрекают в чем-либо, быстро забывает упреки
и обиды. Похвалами ребенок не гордится и мало на них обращает
внимания. И если предпочтут в чем-либо ему другого ребенка, он не
ревнует и не тревожится. Ребенок чаще всего ни с кем не судится и
не спорит, не презирает никого и с чувством ненависти не знаком.
Ребенок никем не владеет, не осуждает никого, никому не завидует,
не испытывает вражды. Ребенку чуждо лицемерие, он не стремится
к мирским почестям и славе. Ребенок не стремится к роскоши и
сребролюбию. Он чаще всего ни о чем не заботится, не боится ни голода, ни гонений. Пребывая в богатстве, ребенок не гордится своим
положением. Находясь в нужде, ребенок не печалится об этом.
А увидев женщину, не испытывает к ней страсти. Идеальный
ребенок – это воплощение кротости, смирения, радости и доброты.
Сам, не осознавая того, он живет по законам Божьим, не отвечая
злом на зло, не запоминая обиды, не заботясь о своих нуждах и тем
самым уповая на Бога. Именно об этих лучших чертах человеческих,
свойственных детям, говорит Господь, когда советует людям взять
лучшие душевные свойства, присущие детям.
Материал полосы подготовила Людмила Контарева.
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Православный календарь

разговор по душам

Православная молодежь:
от воцерковления - к служению
15 февраля Святая православная Церковь отмечает праздник Сретения Господня! Сретение – это праздник встречи
человеческой души с Богом. Такая встреча происходит у каждого человека в жизни, и очень важно не пропустить ее,
ответить на призыв, обращенный к нашей душе. Тогда свет Христов освещает человека в течение всей жизни, дает
этой жизни нужное направление, не позволяет заблудиться в терниях греха и порока.
Кто она, православная молодежь, которая всерьез интересуется православной верой? В преддверии Дня православной
молодежи состоялся наш разговор с клириком Свято-ПокровоНикольского храма протоиереем Александром Костиным и
молодыми работниками предприятия.

17 февраля
Преподобного Исидора Пелусиотско
го. Благоверного великого князя Георгия
Всеволодовича Владимирского. Препо
добного Кирилла Новоезерского.

18 февраля
Елецкой-Черниговской,
Сицилийской или Дивногорской
икон Божией Матери и именуемой
«Взыскание погибших»
Мученицы Агафии. Святителя Феодо
сия, архиепископа Черниговского.

19 февраля
Апостола Филиппа
Мучениц Дорофеи девы, жен Христи
ны, Каллисты и мученика Феофила. Муче
ницы Фавсты девы и мучеников Евиласия
и Максима.

- Молодая душа всегда в поиске себя, своего предназначения,
призвания, смысла жизни, - говорит отец Александр. - Поэтому
очень важно, чтобы в нужный момент человек не забыл о смысле
своего жизненного пути и не ограничился поиском как самоцелью.
Отрадно видеть, что сегодня на предприятии среди молодежи растет
интерес к православной вере, в нашем храме все больше появляется
людей неравнодушных и отзывчивых... Они принимают участие в
богослужебной жизни православной общины, благотворительных и
паломнических поездках. Однако День православной молодежи - это
не только повод поздравить воцерковленную молодежь, а и возмож
ность обратить внимание на тех юношей и девушек, чье сердце еще не
открыто для Бога. Мы все вместе молимся о них и верим, что рано или
поздно Господь найдет способ просветить их души Своим словом.

20 февраля
Преподобного Парфения, епископа
Лампсакийского. Преподобного Луки
Елладского. Мучеников Никомидийских.
Священномученика Александра пре
свитера. Священномученика Алексия
пресвитера.

21 февраля
Отдание праздника
Сретения Господня

Размышлениями о жизни, рассказами о том, как пришли к Господу, как помогают близким и чего
хотят в будущем с читателями газеты делятся молодые работники шахтоуправления «Покровское».
Владимир Лиманский:
«Главное - оставаться человеком»
Электрослесарь дежурный и по
ремонту оборудования участка «Связь»
Владимир Лиманский с детства был
вхож в Дом Божий. Впервые в храм его
привела мама, которая показала своим
сыновьям, насколько добр и благоскло
нен Господь к людям. С тех пор в жизни
Владимира особое место занимает
любовь к Господу.
В 2005 году, узнав о наборе мужчин
в хор Свято-Покрово-Никольского хра
ма, Владимир позвонил по указанному
номеру. Со временем он стал помогать батюшке в алтаре, на службах
во время совершения Святых Христовых Тайн. Сегодня он работает
на участке «Связь», принимает участие в паломнических поездках,
посещает святые места Донбасса, поклоняется святым мощам.
- Иногда люди в поисках больших денег теряют простые моральные ценности, перестают быть людьми, - говорит Владимир о
современном обществе и молодежи. – К тому же, наше государство
не очень заинтересовано в том, чтобы молодежь росла физически и
духовно здоровой. Мы забываем свои традиции, стремимся поскорее
попасть в Европу. В этой суматохе теряются человеческие принципы,
которые свидетельствуют об одном – при любых обстоятельствах,
прежде всего, нужно оставаться человеком.

Евгений Дмитриенко:
«Нужно жить каждым днем»
Горнорабочий подземный участка
№2 Евгений Дмитриенко известен на
шахте в молодежной среде не только
как хороший работник, общительный
человек и надежный друг. Не так дав
но Евгений начал помогать больным
детям. На протяжении последних не
скольких месяцев в числе других до
норов шахтоуправления он сдает свою
кровь в Донецкой областной станции
переливания крови.
- Когда один день сменяет другой,
проходят месяц за месяцем, год за годом, особо не задумываешься
над тем, что тебя ожидает завтра, - говорит Евгений. – Дети, которым мы сдаем кровь, живут КАЖДЫМ днем, а окружающие их люди
стараются сделать эти дни яркими и не забываемыми.
По словам молодого горняка, нужно брать пример с этих детей.
- Нам есть чему учиться у них, - продолжает Евгений. - Не растрачивая жизнь понапрасну, жить каждым днем и не просто жить, а
творить добрые дела, совершать маленькое чудо для тех, кто рядом
с нами.
В беседе с корреспондентами Евгений отметил, что вокруг нас
живет много людей, которые нуждаются в нашей поддержке и заботе.
Необходимо только не пройти мимо и открыть свое сердце.

Елена Вовк:
«Господь привел меня в храм и исцелил»
Елена работает в шахтоуправлении
«Покровское» 10 лет, последний год –
линейным контроллером на участке
автотранспортных перевозок. Тяжелая
болезнь, которая дала о себе знать в
начале прошлого года, изменила жизнь
девушки. Тогда она впервые пришла в
храм. Причем пришла, как говорится,
из любопытства и осталась здесь на
всегда.
- Коллеги по работе посоветовали
пойти поставить свечу святому Николаю, я так и сделала, - вспоминает Елена. – Спустя время почувствовала в себе силы противостоять болезни, потом жизнь начала
налаживаться. Я поняла, что это Господь послал мне такие испытания,
чтобы я пришла к нему с покаянием.
По словам собеседницы, не проходит ни дня, чтобы Елена не за
шла в храм попросить Господа о насущных проблемах и поблагодарить
за все хорошее в ее жизни. Удивительно, но, чем больше православная
вера укреплялась в сердце Елены, в лучшую сторону начал изменяться
и ее сын Богдан. Это случилось после того, как однажды Елена принес

ла из храма иконку Сергия Радонежского и предложила сыну утром и
вечером читать молитву святому о помощи в учебе. Мальчик сперва
критично отнесся к маминому предложению. Однако со временем
все с большим усердием начал молиться перед иконой.
По словам Елены, за этот год Богдан не только стал лучше учиться поменялось сознание ребенка. Богдан стал добрее к окружающим
и близким людям. А Елена не перестает благодарить Господа - она
причащается Святых Христовых Тайн, читает православную литера
туру, принимает участие в паломнических поездках. Одним словом,
благодарит Бога за то, что привел ее в храм и изменил ее жизнь.
Во время подготовки материала нам удалось встретиться со многими молодыми людьми, которые, следуя по
пути веры, находятся на разных этапах. Кто-то делает свои
первые робкие шаги к православию, кто-то перешагнул
эту ступень и посвящает свою жизнь служению Господу и
близким. Радует одно – это молодежь, которая всерьез
интересуется смыслом жизни, которая не хочет размениваться на мелочи. Истории наших героев – прямое тому
подтверждение.
Материал полосы подготовила Елена Гребенюк.

Великомученика Феодора Стратилата.
Пророка Захарии Серповидца из 12-ти.

22 февраля
Вселенская родительская
(мясопустная) суббота
Отмечается за неделю до начала Ве
ликого поста. Мясопустной она названа,
потому что находится в мясопустной
седмице. В этот день православные по
сещают храм, где священник совершает
заупокойные службы. Необходимо подать
поминальные записки с именами усопших,
поставить свечи за упокой. Очень важно
в день поминовения усопших читать по
минальные молитвы, просить Господа
простить покойнику все его грехи.
Однако значение Вселенской роди
тельской мясопустной субботы гораздо
шире, чем простое поминовение своих
родственников. Множество людей уми
рает внезапной, неестественной смертью:
во время путешествий, на пожарах, от го
лода и холода. К сожалению, такие умер
шие, как правило, лишаются псалмопения
и молитв. Церковь представляет всех
покойников «родителями» - они не при
надлежат нашему миру, но принадлежат
к «роду отцов». Именно поэтому святые
Апостолы, отцы Церкви, установили в этот
день поминать абсолютно всех усопших,
даже если они и не являются вашими
родственниками.

23 февраля
Неделя мясопустная
о страшном суде
Иконы Матери Божией
«Огневидная»
Икона написана во время войны с
Наполеоном. О времени и месте ее яв
ления сказание не сохранилось. На ней
изображена Богоматерь без Младенца
Иисуса и с Лицом, обращенным в правую
сторону.
В новейшей истории именно в день
праздника иконы «Огневидной» - на
23 февраля - пришелся праздник Красной
Армии, позднее названный Днем защит
ника Отечества. На руках Богоматери
преднамеренно нет Младенца Иисуса,
потому что Дева Мария готова принять в
объятия всех, опаленных огнем русской
истории, павших за Русь.
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страницы истории

Честь гвардейского знамени
Нет в нашем городе, пожалуй, ни одного человека, который не слышал бы о прорыве танкистов-кантемировцев
в Красноармейск в феврале 1943 г. Имена участников тех боев В.И. Шибанкова, Ф.М. Лихачева, М.Ф.Щербака,
Г.Я. Андрющенко и др. остались на карте города в названиях улиц, площадей, поселков…
О Кантемировской дивизии написаны песни и сложены легенды. А у кантемировцев наших дней есть
свой гимн, в котором, что
интересно, упоминаются фамилии Виноградов, Душак.
Эти воины отличились среди
других и в Красноармейске. Подполковник П.Г. Душак принял командование
на себя и организовал спасение раненного комбрига
Ф.М. Лихачева, а рядовой
автоматчик взвода разведки
Г.П. Виноградов вывез знамя
бригады. Именно об одном из
участников событий мы хотим
вспомнить.
...14 июня 1945 года. На широ
ком поле выстроились танкисты.
Перед строем, в котором нахо
дился и Герой Советского Союза
Геннадий Павлович Виноградов,
колышется алое гвардейское зна
мя. Вслед за командиром корпуса
Героем Советского Союза генераллейтенантом танковых войск
П.П. Полубояровым преклоняет
колени и весь строй. Звучат слова
клятвы: «Я клянусь совершен
ствовать воинское мастерство,
быть бдительным, по-гвардейски
храбрым, свято оберегать честь
гвардейского Кантемировского
знамени».
Честь знамени. Многие солда
ты и офицеры Советской Армии
проявили образцы мужества и ге
роизм при спасении боевых знамен
в период Великой Отечественной
войны. Семеро за такой подвиг
получили звание Героя Советского
Союза. Среди них и автоматчик
прославленного гвардейского
танкового Кантемировского ордена
Ленина Краснознаменного соеди
нения. И вот, слушая слова клятвы,
Г. Виноградов будто вновь пережил
все то, что уже пришлось ему пере
жить в морозные февральские дни
1943-го...

Г.П. Виноградов среди Героев Советского Союза (второй слева), май 1945 г.
Перед корпусом командование
поставило задачу – в составе под
вижной группы Юго-Западного
фронта захватить город Красноар
мейское и перерезать противнику
пути отхода из Донбасса.
На рассвете 11 февраля важный
узел дорог Донбасса – Красно
армейское – был освобожден от
фашистов. Стремясь, во что бы то
ни стало, сохранить свои позиции,
немцы стали срочно готовить кон
трнаступление, они подтягивали
к городу танки и большие силы
авиации. Нашим солдатам, на
ходившимся в Красноармейском,
грозило окружение.
18 февраля гитлеровская авиа
ция подвергла ожесточенной бом
бардировке город. Затем пошли в
атаку фашистские танки и пехота. В
этот день был тяжело ранен коман
дир 12 танковой бригады – полков
ник Ф.М. Лихачев, командование
взял на себя начальник штаба под
полковник П.Г. Душак.
М. Мельник, фотокор фронтовой
газеты «На штурм врага», пишет, что
после полудня 19.02.1943 на окраи

не Молодечного (ныне 8-я группа)
во время контратаки был ранен и на
чальник политотдела М.Ф. Щербак.
Бой в Молодечном шел до вечера.
В руках наших оставалось только
несколько хат. Поздно вечером был
получен приказ - отойти в город.
Так уж случилось, что Щербак был
оставлен раненым в Молодечном
19.02.43. Немцы добивали раненых
и поджигали дома. Пошел слух, что
комиссар убит. Но его спрятали
местные жители в один из подвалов,
и при взятии города противником
немцы расстреляли комиссара.
…Немецкие танки ринулись на
наш командный пункт. Начальник
разведки бригады, капитан Мит
чиченко сообщил, что раненый
комбриг Лихачев и знамя бригады
находится на территории уже заня
той немцами. Мельник пишет далее,
что весь день красноармейцы оборо
нялись в северной части города, он
и еще несколько человек занимали
оборону на насыпи возле школы,
когда вечером передали по цепи, что
требуются добровольцы для вывоза
на санях раненого комбрига. У штаба

собралось человек 60, начштаба
подполковник П.Г. Душак отобрал
половину во главе с помощником
начальника штаба по разведке ка
питаном Н.А. Митчиченко, тогда же
сообщили: вывозить комбрига будут
на танке Т-34.
Душак приказал прорваться
сквозь кольцо немецких танков и вы
везти знамя бригады и командира.
Выполнить это задание было по
ручено Митчиченко и Виноградову.
Был послан танк, который сумел
прорваться к уже горящему штабу.
Танкисты быстро выносят команди
ра бригады, тем временем Вино
градов, обмотав вокруг тела знамя,
вскакивает на машину. Отважным
гвардейцам предстояло преодолеть
почти восьмидесятикилометровый
путь, занятый фашистами.
Рассказывают, что в полночь
наш танк пристроился в хвост к двум
немецким танкам и с ними прошел
через позиции врага. Возможно, это
правда, т.к. немецкие танки также
были «облеплены» десантниками, к
тому же началась пурга... Лихачева
доставили во фронтовой госпиталь в

Под чужим именем
Обычная биография обычного героя, только вот один момент - до
1942 года Виноградов, как выяснилось позже, не был Виноградовым,
и звали его не Геннадием.
В 1962 году в родное село Починки
приехал Герой Советского Союза Виноградов Геннадий Павлович, но ведь
заковырка - нет в Починках фамилии
Виноградов.

Г.П. Виноградов, 70-е годы ХХ ст.

Да видимо узнал кто-то в Виноградове
человека, родившегося здесь, но носившего
другую фамилию и имя. В Мордовский обком
пришло письмо, в котором сообщалось, что
приезжал в село Герой Советского Союза
Виноградов Геннадий Павлович. Автора пись
ма терзали смутные сомнения - не женился
ли какой проходимец на жене геройски по
гибшего героя и не присвоил ли незаконно
звание и награды?

КГБ провел оперативную работу и
выяснилось: настоящая фамилия ГСС Губанищев Иван Павлович, 1913 года рож
дения. В 1942 году «был в плену и после
выхода из плена» (дословно из документа)
в госпитале, т.к. на руках не имел никаких
документов, получил документы на Вино
градова Геннадия Павловича, 1920 года
рождения. Под этой фамилией и именем
в феврале 1943 г. совершил подвиг и был
награжден медалью ГСС и орденом Ленина.
В документе есть фраза: «После проверки
правильности данных о Виноградове Г.П.
(Губанищеве И.П.) расследование было
прекращено».

Сватово, где он умер 4 апреля 1943 г.,
не успев до смерти получить орден
за бои в Красноармейске.
Об этом героическом подвиге
узнали все бойцы и командиры ЮгоЗападного фронта. А в апреле 1943
года за спасение знамени и жизни
командира Виноградов был удосто
ен звания Героя Советского Союза.
Геннадию шел лишь двадцать третий
год (по документам), когда в Кремле
Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Михаил Иванович
Калинин вручил ему Золотую Звезду
и орден Ленина.
Спустя месяц Геннадий Вино
градов возглавил экипаж прослав
ленной «тридцатьчетверки». Этот
танк получил название «Кантемиро
вец». Его еще ожидали новые бои,
долгий и трудный путь. Танк многое
повидал: огонь и смерть, радость
и цветы, которыми его осыпали в
освобожденных Польше, Чехосло
вакии. И как память о былых ратных
подвигах, он навсегда сохранил
вмятины на броне.
После войны «Кантемировец»
не раз участвовал в парадах на
Красной площади, а в 1952 году был
поставлен на постамент возле Дома
офицеров Великой Отечественной
войны г. Наро-Фоминска как вечный
памятник героям.
Геннадий Виноградов закончил
войну лейтенантом, командиром
взвода, демобилизовался в 1946
году. Лишь через 15 лет он вернулся
на родину. Работал в Березни
ковском леспомхозе и на титаномагниевом комбинате в Пермской
области. Был награжден медалями.
В ходе операции «Скачок» за
дача командования – отрезать
пути отхода противнику – не была
выполнена. Группа Андрющенко,
подошедшая на помощь 18 фев
раля, не могла изменить ситуации.
Потери были огромными, но две
недели железнодорожный узел,
заполненный вагонами с техникой и
боеприпасами, был заблокирован –
фашисты не смогли перебросить
подкрепление на восток, тем са
мым была закреплена победа под
Сталинградом. А спасение знамени
бригады стало еще одной странич
кой народного подвига.
Материал полосы подготовила
Инна Бабанская.

Губанищеву, призванному в 1940 году
(это из наградного листа ГСС), было 27 лет,
и, скорее всего, он имел семью. Чтобы не
ставить родных под удар, вероятно, и сменил
имя (что было очень тяжело сделать), оставив
лишь отчество.
Человек совершил ПОДВИГ, а если были
бы сомнения в поведении в плену, КГБ это
бы раскопало. Он и так себя наказал, прожив
большую часть жизни под чужой фамилией
и именем, одна лишь поездка в родное село
привлекла проверку КГБ и смену места жи
тельства и работы.
Но где и как он попал в плен, бежал или
освобожден? Если верить полной биографии,
то получается: он попал в плен в промежутке
с 22 июня 1941 и по январь 1942 (неизвестно
в каком госпитале и сколько он лежал). Во
просы еще остаются.
Но возможно это единственный ГСС,
который совершил свой подвиг под чужой
фамилией и именем.
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события, факты, комментарии

Для въезда в Россию украинцам
понадобится загранпаспорт
С января 2015 года все иностранцы должны будут въезжать в Россию по заграничным паспортам,
заявил директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский.
Он отметил, что в настоящее время идет целенаправленная работа по устранению пробелов в российском
законодательстве, которые позволят сократить поток иностранцев, нарушающих законы пребывания в стране.

В январе-декабре в Украине было добыто
83,697 млн. тонн угля, что на 8,143 млн. тонн
(на 10,8%) больше запланированного; доля
энергетического угля составила 59,973 млн.
тонн, коксующегося - 23,7 млн. тонн. План
по добыче энергетического угля в целом
по отрасли выполнен на 103,1%, по добыче
коксующегося угля - на 136,3%.

Капитальное строительство

В центре внимания - экология
Министерство экологии и природных ресурсов Украины получило
180 млн. грн. на улучшение экологии на территории Харьковской, Луганской
и Донецкой областей.
отметил и.о. министра экологии Олег
Проскуряков.
Он подчеркнул, что в 2014 г. предусмо
трены: вывоз и обезвреживание остатков
непригодных к использованию пестицидов и
тары от них, рекультивация уже существую

щих полигонов твердых бытовых отходов и
строительство новых полигонов и комплек
сов по их переработке.
Также в течение 2014 г. будет продолжена
работа над созданием новых и расшире
нием существующих объектов природнозаповедного фонда Украины, созданием
сети центров по восстановлению особо
ценных видов животных: бурого медведя
(Закарпатская область), зубра (Черновицкая
область), глушца (Ивано-Франковская об
ласть), лошади-тарпана (Львовская область),
сурка (Харьковская область).

В Донбассе изобрели «лечебный» хлеб

Луганские ученые запатентовали хлеб и булочки, которые
обладают свойствами повышения гемоглобина, улучшения
пищеварения и даже способствуют выводу радионуклидов из
организма.

Как рассказали в Луганском национальном университете, секрет
полезного хлеба кроется в специальных добавках из черноморских
мидий и рапанов. «Благодаря дарам Черного моря хлебобулочные
изделия приобретают лечебно-профилактические свойства. Эту
информацию подтвердила клиническая экспертиза, проведенная
Национальным научным центром радиационной медицины в Киеве. Исследования проводили на детях-подростках, проживающих
в зоне с повышенным природным уровнем радиации. Уже через
20 дней состояние здоровья пациентов улучшилось», - рассказали
в университете.
При этом ученые отмечают, что, несмотря на ценность добавок,
специальная рецептура не ведет к удорожанию продукта. Сейчас
ученые ищут производителя, готового взяться за изготовление по
лезного хлеба.

Когда начнут выдавать
биометрические права

Новый поезд сообщением
Луганск-Донецк

Государственная автомобильная
инспекция Украины прогнозирует возобновление выдачи биометрических водительских прав в апреле 2014 года. Об
этом заявил заместитель начальника ГАИ
Владимир Резников.

С весны этого года между Луганском
и Донецком начнет курсировать скоростной комфортабельный поезд Skoda.
Об этом рассказал первый заместитель
председателя Луганской облгосадминистра
ции Эдуард Лозовский.
Пуск нового скоростного поезда позволит
улучшить качество железнодорожного со
общения между двумя регионами. Теперь из
одного областного центра в другой можно бу
дет доехать менее чем за два часа, поскольку
Skoda развивает скорость до 140 км/ч.

- Примерно в апреле этого года их начнут
нам передавать. Они будут отличаться цветом, информационным содержанием документа и более низкой ценой, - сказал он.
Вместе с тем, Резников отметил, что на
данный момент ГАИ не хватает устройств
для считывания данных с биометрических
удостоверений.

Министерство энергетики и угольной
промышленности Украины опубликовало
оперативные данные об основных показателях работы угольной отрасли в 2013
году. Учитывая непростые рыночные и
экономические условия, в которых пришлось работать углепрому, результаты
вполне оптимистичны.

Добыча

- Введение заграничных паспортов станет одной из таких мер.
Как и планируется, это будет введено с 1 января 2015 года, - сказал
Ромодановский.
По его словам, это связано с тем, что во многих странах для
граждан не предусмотрены документы, в которые можно было бы
ставить отметки о пересечении границы. Россия в свою очередь
стремится работать в рамках международных стандартов, которые
предусматривают такой учет иностранных граждан.
Как известно, на данный момент украинцы могут въезжать в
Россию по своим внутренним паспортам.

- Впервые за время независимости Украины на осуществление мер, направленных
на оздоровление бассейна реки Северский
Донец и улучшение экологического состояния на территории Харьковской, Луганской и
Донецкой областей выделено 180 млн. грн., -

Без рекордов,
но с планом

Золотые призеры
Олимпиады в Сочи получат
миллион гривен
За каждую золотую медаль в Сочи
украинские олимпийцы получат более
1 млн. грн. Об этом на заседании правительства заявил и.о. премьер-министра
Сергей Арбузов.
- Мы сделали все необходимое, чтобы
наши спортсмены качественно подготовились и достойно представили нашу страну
на Олимпиаде в Сочи. Правительство позаботилось о материальном поощрении
спортсменов - призеров ожидает достойная
награда. За полученное «золото» - более
миллиона гривен, за «серебро» - 680 тыс.
грн., за «бронзу» - 470 тыс. грн., - акценти
ровал он.
Арбузов подчеркнул, что размеры пре
мий были увеличены после Олимпиады в
Лондоне.
Также и.о. премьера пожелал украинским
олимпийцам побед.

Что касается более масштабных работ
по развитию предприятий, то в 2013 году
лимитом было предусмотрено освоить 514,2
млн. грн. капитальных вложений, в том числе:
за счет средств госбюджета - 370,7 млн. грн.;
за счет собственных средств предприятий 112,7 млн. грн.; из других источников финан
сирования - 30,8 млн. грн. Удалось освоить
457,8 млн. грн., львиная доля из которых 378,4 млн. грн. - приходится на госбюджет, и
79,4 млн. грн. - за счет собственных средств
предприятий. Средства госбюджета были
выделены и освоены на строительстве шахты
№10 «Нововолынская» – 117,9 млн. грн., стро
ительстве ІІ очереди – 10,6 млн. грн., рекон
струкции действующих шахт – 179,4 млн. грн.,
на техническое переоснащение угольных
предприятий – 70,5 млн. грн.

Проходка
В 2013 году в угольной отрасли Украины
было пройдено 439,8 км вскрывающих и
подготавливающих горных выработок, что
на 16,1 км больше планового задания, но
на 9,5 км меньше, чем в 2012 году. На пред
приятиях Минэнергоугля пройдено 171,0 км
таких выработок, в том числе 1,2 км сверх
плана. Отставание от объемов прохождения
предыдущего года составило 6,7 км.

Реструктуризация
На протяжении 2013 года в соответствии
с бюджетной программой «Реструктури
зация угольной и торфодобывающей про
мышленности» предприятиям-получателям
государство выделило 1,215 млрд. грн.
Предприятиями реструктуризации факти
чески израсходовано 1,178 млрд. грн. Недо
финансирование по бюджетной программе
составило 112,6 млн. грн.

Финансы
За 2013 год госпредприятиями произ
ведено товарной угольной продукции на
8,676 млрд. грн., что на 1,065 млрд. грн.
(на 10,9%) меньше, чем в 2012 году.
Цена 1 тонны товарной угольной про
дукции, произведенной госпредприятиями,
составила 493,1 гривны. По сравнению с
2012 годом произошло снижение цены на
51,4 гривны (на 9,4%). Фактическая себе
стоимость тонны товарной угольной продук
ции составила 1352,7 грн., что на 130,9 грн.
меньше плановой.
Убытки от выпуска товарной продук
ции угольными госпредприятиями, без
учета средств господдержки, составили
15,127 млрд. грн. По сравнению с 2012 годом
они выросли на 3,172 млрд. грн.
На частичное покрытие затрат по себе
стоимости угольной продукции государство
в 2013 году выделило 13,301 млрд. грн.
Материал полосы подготовила
Анна Зборщик.
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развитие личности

поздравляем!

Эстетический салон для родителей
На прошлой неделе в дошкольном образовательном учреждении № 51 «Золотая рыбка» ПАО «ШУ «Покровское»
родители были приглашены на встречу в эстетический салон, который организовала творческая группа педагогов
детского сада: Татьяна Александровна Марченко - воспитатель, Наталья Александровна Михалко - музыкальный
руководитель и Светлана Александровна Бахман - воспитатель. Педагоги детского сада подготовили и провели ин
тересную, содержательную встречу с родителями, тема которой «Мир прекрасного».

Свой юбилейный
День рождения отметят:
17 февраля
Людмила Яковлевна Кандыбко,
уборщик служебных помещений
участка АБК
Валентина Ивановна Бардусова,
буфетчик столовой №12
Тамара Михайловна Клименко,
повар столовой №12

«Особая ответственность за формирование у дошкольников мировоззрения, эстетических вкусов, общечеловеческих, духовных ценностей
возложена на педагогов и родителей.
Их задачей является определить и
обеспечить самые эффективные
средства влияния на формирование
личности ребенка», - считает заведующая детского сада Наталья Степановна Полюшко.

19 февраля
Наталья Николаевна Мамаева,
рабочая производственной бани
участка АБК

20 февраля
Зинаида Петровна Чистиченко,
уборщик служебных помещений
участка АБК
Григорий Михайлович Фуголь,
заместитель механика участка КТ- 7

о духовном развитии детей, мы
З аботясь
часто обращаемся к произведениям

искусства, учим воспринимать их с позиции
красоты, понимать их глубокое содержание и
духовную ценность. Ведь живопись раскры
вает перед ребенком красоту окружающей
природы и красоту человека, помогает эмо
ционально откликаться на нее, приобщает к
нравственно-эстетическим идеалам обще
ства. Эстетический салон является одной из
форм интерактивной работы с родителями в
детском саду. Во время встречи на большом
экране были представлены фото картин
известных художников. Презентация со
провождалась подобранной классической
музыкой, которая по настроению соответ
ствовала полотнам
«Глядя на картины таких художников, как
И.И. Шишикин, И.Э. Грабарь, И.И. Левитан,
А.К. Саврасов, А.И. Куинджи, М.Г. Абакумов,
мы невольно испытываем высшее проявление
душевного состояния», - считает воспитатель Татьяна Александровна Марченко.
За время встречи педагоги сумели соз
дать не просто творческую, а по-настоящему
семейную атмосферу. Программа эстетиче
ского салона гармонично сочетала в себе
живопись, музыку и поэзию. Каждая картина,
как огромная жемчужина высокого классиче
ского искусства, завораживала своей ориги
нальностью и красотой. Родители проживали
разнообразную гамму чувств, эмоций, пере
живаний, представлений и восхищения. А
музыка затрагивала струны сердца и души,
зажигала огонь чувств, которые переполняли
каждого. История возникновения картины,
настроение художника, когда он ее писал, и
умело подобранные стихотворения погружа
ли участников в мир искусства - мир прекрас
ного! Родители также имели возможность

21 февраля
Николай Иванович Анепский,
слесарь - сантехник общежития
Николай Иванович Шкарупа,
горнорабочий очистного забоя
участка МДО-7

Родители знакомятся с творчеством великих художников.

22 февраля
Владимир Николаевич Медведев,
электрослесарь (слесарь) дежурный
и по ремонту оборудования
участка «Дегазация»

23 февраля
Анатолий Тимофеевич Бугаев,
электрослесарь подземный участка №7

ВНИМАНИЕ!

Творческая часть мероприятия.
нарисовать рисунки, где выразили свободу
своих чувств и эмоций, а также в полной мере
проявили свою индивидуальность. Некото
рые из присутствующих открыли для себя
скрытые таланты, постигнув радость успеха.
После творческой мастерской, родители
имели возможность в теплой, дружеской
атмосфере поделиться своими мыслями и
впечатлениями.

Встреча в эстетическом салоне была
запоминающей и интересной. Она оставила
самые яркие впечатления и эмоции у всех
присутствующих. Мы надеемся, что такие за
мечательные и полезные встречи еще не раз
будут проходить в ДОУ «Золотая рыбка».
Лидия Ивановна Дмитриева,
воспитатель - методист
ДОУ «Золотая рыбка».

Приглашаем на просмотр
и последующее обсуждение
интересных художественных и
документальных фильмов

в православный
семейный центр
«Журавушка»

ВНИМАНИЕ!

(м-н «Шахтерский», 7а)

23 февраля

Уважаемые горняки!
23 февраля в 18.00
во Дворце культуры
ПАО «ШУ Покровское»
состоится
лирическая комедия
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