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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

производство

готовим резерв
к зиме - с теплом
Несмотря на трудности, которые
были связаны с подачей центрального
водоснабжения, отопительный сезон в
ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
начат своевременно.

стр.2

как учить
детей молитве
В непростых условиях сегодняшнего дня ПАО «Шахтоуправление «Покровское» продолжает работать и выполнять производственные задачи, обеспечивая тем самым тысячи горняков рабочими
местами, а их семьи – заработной платой.
Эффективность работы предприятия во многом определяет горное шахтное оборудование. Обеспечить его стабильную работу, провести планово-предупредительные и капитальные ремонты
сегодня непросто. Тем не менее, эта задача – решается, и во многом, благодаря коллективу энергомеханической службы. Принимая порой неординарные решения, горняки выполняют работы не только
с низкой себестоимостью, но и качественно.
стр.3

Дети только становятся на путь духовного возрастания, поэтому задача
родителей - укрепить и поддержать их
в этом стремлении.

стр. 5

25 лет на трудовой вахте
Есть люди, для которых выбранная профессия становится
неотъемлемой частью их жизни. Один из них - Владимир Михайлович Апончук, который возглавляет бригаду электрослесарей
проходческого коллектива С.В. Абросимова на участке ПР-1. В
профессии Владимир Михайлович уже 25 лет, из них 17 - отдано
работе в шахтоуправлении.
стр. 3

не стареют душой
ветераны
В этом году творческий коллектив
хора ветеранов Дворца культуры ПАО
ШУ «Покровское» отметил 10-летний
юбилей. В честь этого события на
праздничном вечере во Дворце культуры собрались друзья и поклонники
коллектива.
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производство
Перед энерго-механической
службой поставлена задача повышения эффективности организации
ремонтных работ в условиях шахтоуправления. И в этом направлении
есть уже первые положительные
результаты.

В

прошлом месяце работники участка по
ремонту забойного оборудования №2,
взяв на себя повышенные обязательства,
отремонтировали и подготовили к работе
три проходческих комбайна КСП-43, которые в настоящее время успешно работают
в горных выработках.

Готовим резерв
В настоящее время важное место в производственной деятельности шахтоуправления «Покровское» занимают работы, связанные
с поддержанием и восстановлением работоспособности техники.
Ситуация, сложившаяся сегодня на предприятии и в стране, требует
иного подхода к вопросу организации ремонта оборудования и ставит
его решение в ряд наиболее актуальных.

- Ремонт техники является не менее
сложным процессом, чем производство,
- рассказывает начальник участка
РЗО-2 Сергей Павлович Федорченко. –
Производство - процесс равномерный,
стабильный, тогда как ремонт отличается
большей долей неопределенности - различная степень износа, повреждений поступающей в ремонт техники не позволяют
заранее точно рассчитать и распланировать этот процесс.
Кроме того, силами специалистов участка выполнен ремонт почвоподдирочной
машины EL-160 LS производства Германии
и ее гидравлического насоса. И, если раньше
для замены использовали запасные части
исключительно импортного производства,
то сегодня, благодаря усилиям работников
РЗО-2, отечественные запчасти адаптируют
к работе импортного оборудования. К примеру, в результате переоборудования, на
почвоподдирочной машине были успешно
установлены гидроблоки и насосная станция
отечественного производства. Несмотря на
то, что отечественные запчасти конструктивно отличаются от западных аналогов,
электрослесари участка справились с поставленной задачей.

в тему
Обеспечение работоспособного состояния машин и
механизмов, снижение уровня
аварийности и повышение надежности работы оборудования в действующих очистных
забоях и подготовительных
выработках - основная задача
энерго-механической службы
угольного предприятия.
Она в качестве одного из
основных пунктов стоит
в разработанной Программе
организационно-технических
мероприятий по стабилизации
работы шахтоуправления.
- У нас трудятся специалисты с большой буквы, выполняющие свою работу
качественно и ответственно. Это слесариремонтники А.Н. Бондаренко, А.И. Мирошниченко, В.В. Сувора, И.Ю. Михайленко,
Ю.В. Гусак, - рассказывает о коллективе
Антон Сергеевич Шилин. – Они настолько профессиональны в своем деле, что
могут найти выход практически из любого
положения, в считанные дни адаптировать
деталь под необходимую конструкцию.

Ремонт ходовой тележки EL-160 LS.
Заместитель начальника участка по
поверхности Антон Сергеевич Шилин
отметил, что важным показателем, который характеризует качество выполняемых
ремонтных работ трудовым коллективом,

является отсутствие случаев повторных
ремонтов, претензий со стороны основных
производственных участков, отсутствие
аварийности и несчастных случаев на производстве.

Первая модернизированная почвоподдирочная машина, ремонт которой был
выполнен при помощи отечественного оборудования, работает с середины октября.
Впереди у ремонтников новые задачи – ремонт породопогрузочной машины МПК-1600
и проходческого комбайна 2П-110, который
горняки планируют завершить уже в ближайшие две недели.

коротко о важном

Профосмотр важен
для здоровья горняков

К зиме - с теплом

Согласно Закону Украины «Об охране труда» в
ПАО «ШУ «Покровское» издан приказ «О проведении
периодического медицинского осмотра трудящимися шахты». В 2014 году осмотр пройдут более 6500
человек, которые выполняют работы в условиях
воздействия вредных и опасных факторов угольного
производства. По состоянию на 31 октября, планграфик медосмотра выполнен на 60 %.

Несмотря на трудности, которые были связаны с подачей центрального водоснабжения,
отопительный сезон в ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» начат своевременно. В течение
месяца работники предприятия, несмотря на
холодную погоду, работают в комфортных
условиях.
После проверки и выполнения ряда основных и
дополнительных условий, влияющих на готовность
котельных к работе в осенне-зимний период, комиссия подтвердила, что персонал участка «Теплоснабжение» качественно, а, главное, - своевременно
выполнил все мероприятия, которые были направлены на повышение безопасности эксплуатации
котельных в период зимнего максимума нагрузок.

П

о словам Якова Ивановича Артюхова, начальника
участка «Теплоснабжение», еще в весенне-летний
период был выполнен необходимый комплекс мероприятий
по подготовке к отопительному сезону.
Участком проведены работы по ремонту и наладке всего
котельного оборудования. Произведен текущий ремонт котлов, экономайзеров, теплообменников, насосных агрегатов.
Выполнены проверка, ремонт и частичная замена трубопроводов и запорной арматуры.
Также проведены наладка, ревизия и ремонт электрооборудования на котельных. Надо сказать, что подготовка
шахты к работе в условиях холодов шла, практически не
отклоняясь от графика. Тому свидетельство - паспорта готовности, выданные на каждый производственный объект.
Такие же паспорта получены объектами социальной сферы

Аппаратчик химводоочистки контролирует
процесс нагрева воды для потребностей шахты.
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» и благотворительного
фонда «Надежда».

- Положительно на работе котельных сказалось и восстановление центрального водоснабжения, - отметил Яков Иванович. – В настоящее
время производственные бани полностью
обеспечены горячей водой и работают круглосуточно, без каких-либо ограничений.
Проведенная трудовым коллективом участка работа
обеспечила надежную эксплуатацию всего оборудования
теплосети.

Периодические профессиональные осмотры на
предприятии проводятся не реже одного раза в год.
Администрация шахтоуправления, несмотря на большие
затраты, связанные с обследованием, уделяет серьезное
внимание здоровью работников.
Медицинская служба шахтоуправления своевременно
подготовилась к проведению профессионального осмот
ра. Его цель – раннее выявление начальных признаков
профессиональных заболеваний, в том числе и общих,
решение вопросов оздоровления. Важным критерием
осмотра является соответствие здоровья работников
тем условиям, в которых им приходится работать.
– Не только медики, но и сами шахтеры, начальники
производственных участков должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы соблюдался график прохождения
медосмотра, - отмечает Инна Владимировна Калашник,
цеховый врач участка «Амбулатория». - В нем четко
определены календарные сроки прохождения медосмотра
для работников каждого участка, указано количество человек, направленных на профосмотр ежедневно.
Охрана здоровья работников постоянно находится
в центре внимания администрации и профсоюзного комитета шахтоуправления, что полностью соответствует
политике социальной ответственности предприятия.
Материал полосы подготовила Елена Денисенко.
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человек и его дело

охрана труда информирует

25 лет на трудовой вахте
Есть люди, для которых выбранная профессия становится неотъемлемой
частью их жизни. Один из них - Владимир Михайлович Апончук, который возглавляет бригаду электрослесарей проходческого коллектива С.В. Абросимова на участке ПР-1. В профессии Владимир Михайлович уже 25 лет, из них 17 отдано работе в шахтоуправлении. Информационным поводом для встречи с
опытным электрослесарем послужил его юбилейный день рождения.
Не зря говорят, что люди, родившиеся в золотое время года, наделены
особыми качествами. Их удел – трудолюбие и профессионализм.

Взгляд сквозь годы
Народная мудрость гласит: жизнь прожить – не поле перейти. В биографии Владимира Михайловича Апончука случались
и резкие повороты судьбы, и трудности,
которые он преодолевал путем проб и ошибок. Но при этом всегда была и есть работа
слесаря, которая ему нравилась. Словно
хирургу перед операцией, до мелочей нужно
продумывать весь ход своих действий человеку, в руках которого сложные горняцкие
механизмы.
Тяга к радиотехнике и электричеству у
Владимира Михайловича появилась еще в
детстве. Но серьезно о слесарном ремесле
он задумался во время службы в армии.
Демобилизовавшись в 1985 году, молодой
человек поступил в ПТУ №94 города Димитров.
Начинал трудиться электрослесарем
третьего разряда в отделе ЭМО шахты
им. Димитрова (5/6). А с 1991 года в трудовую
биографию Владимира Михайловича вписывает свои страницы наше предприятие.
Его верность шахтерскому делу прошла
серьезную проверку на прочность. В смутное
перестроечное время Владимир Михайлович решил бросить шахту и отправился
в «свободное плавание»: на заработки за
границу. Но, спустя год, он вновь вернулся
на Родину и в 2004 году повторно устроился
в шахтоуправление. Как говорит сам горняк,
без работы никогда не оставался, всегда находил приемлемые пути заработка.
- Конечно, шахтерский труд - тяжелый, отмечает Владимир Михайлович. - В нем
есть и свои «минусы» и «плюсы». Но, и это самое главное, - шахта дает человеку чувство
стабильности и уверенности в завтрашнем
дне. Когда я вернулся после неразберихи
перестроечных лет в шахту, почувствовал

Несчастный случай, произошедший
по причине неприменения средств индивидуальной защиты. Подобные нарушения элементарных требований производственной дисциплины встречаются
в шахтоуправлении довольно часто. В
большинстве своем все они заканчиваются тяжелыми травмами. Получается,
что выводов из этих историй мы не делаем, и учиться на чужих ошибках мы пока
не желаем.

прочную уверенность в будущем.

Союз техники
и человека
Как и тогда, в 90-х годах, так и сейчас
опытный электрослесарь работает в проходке. И каждый пройденный метр чем-то
памятен, каждая единица техники – требовала индивидуального подхода.
- Казалось бы, за долгие годы работы все
твои движения доходят до автоматизма, но
все равно в каждом горно-шахтном механизме есть свои секреты, - говорит Владимир
Михайлович.
Не один десяток молодых электрослесарей могут сказать, что Владимир Михайлович научил их премудростям шахтерской
профессии, умению управлять сложным
оборудованием, да и просто хорошо работать. Среди них - Евгений Гладкий, который
работает в бригаде А.С. Винокурова. По
словам Владимира Михайловича, это один
из его лучших учеников.
С загадочной хитринкой и очень искренним добродушием во взгляде Владимир
Михайлович повествует о стремлениях
своих внуков и внучки, с особой теплотой
мужчина вспоминает о людях, с которыми
приходилось трудиться плечом к плечу. Он
помнит каждый комбайн, который осваивал,
все внештатные ситуации. И, самое главное, - четко знает, что профессию выбрал
правильно.
И словно суммируя прожитые годы,
опытный электрослесарь дает традиционное
наставление молодой смене:
- Обязательно нужно соблюдать технику безопасности. Машины и механизмы – все это можно восстановить и отремонтировать, а людей нужно беречь!

Казалось бы, все по «накатанной» проходит каждую
смену в опытной бригаде электрослесарей. Однако,
не такая простая работа слесаря. Человек, который ее
выбирает и остается верен, должен обладать особыми
качествами. Какими? Скажут сами горняки.

Владимир Михайлович Апончук.

прямая речь
Сергей Викторович Абросимов,
бригадир проходчиков
участка ПР-1:
- Владимир Михайлович Апончук
- добросовестный и квалифицированный работник. Пожалуй, эти качества
незаменимы для слесаря. С бригадой
электрослесарей работает вместе
не один год, поэтому в коллективе
есть слаженность и взаимозаменяемость.
В настоящее время наша бригада
получила новое задание - подготовка
северного полевого конвейерного
штрека блока 7. Сейчас ведем подготовительные работы, чтобы уже в
ближайшее время запустить новый
забой.
Пользуясь случаем, хочу сказать
несколько слов о своем коллективе.
Несмотря на производственные трудности, сложности в работе предприятия, состав бригады остался прежним.
Мы сохранили коллектив, несмотря на
сложное время.

Сергей Юрьевич Воротынцев:
- Любую свою работу, а тем более в шахте, нужно выполнять
думая. Необходимо также уметь находить быстрое и правильное
решение. А еще быть надежной поддержкой своего товарища. В
шахтоуправлении я работал в электроцехе, на монтажном участке.
А в эту бригаду перешел в 2005 году.
Александр Михайлович Танечник:
- Я пришел на предприятие в 1989 году. В бригаде С.В. Абросимова работаю с 2006 года. Коллектив всегда был в лидерах на
шахте, поэтому нам поручали объемные задания. Ответственности в
работе электрослесаря достаточно. Ведь от бесперебойной работы
оборудования в большой степени зависит, сколько метров пройдут
проходчики. По моим стопам пошел и сын. Андрей работает электрослесарем в бригаде А.А. Иваницкого.
Андрей Викторович Марков:
- У нас есть понятие горняцкой солидарности. Мы никогда не
оставим своих коллег в трудную минуту. С угольной промышленностью меня связывают 17 лет. В шахтоуправлении работаю два года.
Да уж, матушка-природа может выкинуть такой фортель, какой ей захочется. Опасен труд и проходчика, и электрослесаря, и машиниста
электровоза. Это нужно понимать и работать осторожно.

Бригада электрослесарей В.М. Апончука перед сменой.

Везение или
предупреждение?

Борис Александрович Абросимов:
- На этом предприятии работаю с 1996 года. Коллектив электрослесарей - сплоченный, дружный, надежный. Средний возраст наших
работников - до 42 лет. По моему мнению, это как раз тот возраст,
когда люди уже приобрели ценный опыт, имеют высокий профессиональный уровень. А это очень важно при нашей специфике труда.

В октябре службой Охрана труда выявлено 82 нарушителя производственной
дисциплины. Все они привлечены к дисциплинарной ответственности.
Установлено, что отсутствие или неправильное применение средств индивидуальной защиты часто служит причиной
производственного травматизма. Взять, к
примеру, самое элементарное – защитные
очки. Их игнорирование многократно повышает риск получения травмы органов зрения
и приносит значительный урон здоровью.
25 октября, в первую смену, при обследовании горных выработок были выявлены
работники участка МДО-5, которые выполняли работы по восстановлению трубопровода
ВМЦГ без защитных очков, что могло стать
причиной несчастного случая. В этот же
день, но во вторую смену, были выявлены
работники участка №3, у которых при выполнении работ по наряду также отсутствовали
защитные очки.
Анализируя факты нарушений правил
техники безопасности и случаи травматизма
в шахтоуправлении с начала октября 2014
года, служба охраны труда еще раз акцентирует внимание работников предприятия
на обязательном использовании во время
выполнения работ средств индивидуальной
защиты.
«Что имеем – не храним, потерявши плачем» - говорится в известной народной
поговорке. Не храним здоровье, дарованное
нам от природы. Не бережем работу. Не понимаем, что потерять легко и быстро, а вот
восстановить и найти совсем непросто. И
все это - исключительно благодаря нашей
невнимательности, халатности и собственной безответственности. Безответственности к себе, к своему здоровью, к своей семье
и своим обязанностям.
Мы в очередной раз напоминаем, что
соблюдение всех правил и инструкций - в
интересах каждого из вас. Выполняя работу, нужно быть внимательным, следить
за тем, чтобы никто не травмировался,
чтобы не допустить аварии.

Внимание!
Особое место в системе профилактических мер по предотвращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний занимают средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Отсутствие или неправильное их
применение часто служит причиной
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Согласно
статистики, до 10% всех несчастных
случаев на производстве прямо или
косвенно связаны с нарушениями требований по применению СИЗ.
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.
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духовные наставления

Главное сокровище
мужчины и женщины
Что еще такое наш жизненный опыт, как не накопление скорби и одновременное удивление
от того, что мир все еще Божией милостью стоит? Стоит, хотя в любое время готов рухнуть
по причине внутренних повреждений. Это касается и семьи. Семьи в первую очередь.
Нехватка денег, квартирный вопрос, бездетность, многодетность, борьба за гендерное равенство. Всего не перечислишь. Пьянство, разводы,
аборты, измены… А еще постоянные проблемы наподобие «Что делать?»: «...если жена зарабатывает
больше?», «...если теща живет с нами?», «...если с
работы идти домой не хочется?». И так далее.
а эти вопросы могут быть ответы и общие - для всех,
и частные.Временами ответов может и не быть. Но в
поиске решений и ответов на эти вопросы мы забываем о
том, что самое главное — это правильные отношения между
мужем и женой.
Эти отношения можно называть отношениями правильной подчиненности, скрепленной любовью. Нет любви и подчиненности, значит, нет и брака, а есть мучение и очередная
душевная рана.
Люди стали бунтарями. Женщины борются за право на самодостаточность. Люди вообще — и мужчины, и женщины —
бунтуют против Бога и восстают за право жить без Него и без
Его законов. Все стали шумными и легковоспламенимыми
борцами. Все словно сговорились кидать в небо камни, и
только потом почему-то удивляются и ищут виновных, когда
эти камни начинают сыпаться на их гордые головы.

Людям почти всегда не хватало денег. Люди почти повсеместно жили и живут в большей или меньшей стесненности. Но ведь брак-то был! Семья с большой буквы была,
а теперь она на глазах исчезает. Значит, дело не в деньгах,

А мужчина — единственное сокровище женщины. Она без него — просто
ребро, о чем уже не раз сказано на всех
языках мира.
Мужчина и женщина — главные сокровища друг
для друга, и они не равны, но муж для жены — больший. Вся проблемность жизни и все многословие вокруг этих проблем рождены тем, что эту простейшую
и святейшую мысль мы перестали понимать.
не в обидчивости, не в тещах и свекровях и не в гендерных
правах. Дело в том, что мы перестали что-то важное понимать
и чувствовать.

притчи

Доброе утро
В

доме одних богатых людей
перестали молиться перед
едой. Однажды к ним в гости
пришел проповедник. Стол
накрыли очень изысканно: достали самые лучшие фруктовые
соки и подали очень вкусное
блюдо. Семья села за стол.
Все смотрели на проповедника и думали, что теперь
он помолится перед едой. Но
проповедник сказал:
- Отец семейства должен
молиться за столом, ведь он
первый молитвенник в семье.
Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье
никто не молился. Отец откаш-

З

лялся и сказал:
— Знаете, мы не молимся,
потому что в молитве перед
едой всегда повторяется одно
и то же. Молитвы по привычке - это пустая болтовня. Эти
вечные повторения каждый
день, каждый год нисколько не
помогают, поэтому мы больше
не молимся.
Проповедник удивленно
посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка, дочь хозяина
дома сказала:
- Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе
утро»?

О лжи

акончив службу, священник
объявил:
- В следующее воскресенье
я хочу побеседовать с вами на
тему лжи. Чтобы вам было легче понять, о чем пойдет речь,
прочитайте дома семнадцатую
главу Евангелия от Марка.
В следующее воскресенье
священник перед началом сво-

Женщина — главное сокровище мужчины. Если, конечно, она женщина во
всей благоуханной многозначности этого
красивого библейского слова.
Вот что показывает история на примере конкретной
ситуации в одну из древних войн. Воины одного княжества
Древней Руси защищали свой город от набегов кочевников,
которые количеством превосходили защитников в несколько
раз.
Некоторые мужчины предлагали увести детей и женщин
подальше в леса. Но была и другая точка зрения — оставить.
И вот почему. «Если за спиной у нас не будет жен, мы убежим,
спасая собственные жизни. Не умирать же нам за дома и
кухонную утварь. А если они будут за спиной, мы умрем, но
не сдадимся. » Этот совет превозмог.
Знаете, что было дальше? Они победили. Ведь тот, кто
уже решился умереть, становится непобедимым. Так любовь
к жене делает мужчину воином, и он любит ее как Христос —
Церковь, то есть до самопожертвования.

Н

Мир без обычной и нормальной семьи — это близкая, самоубийственная
перспектива нашей хваленой цивилизации.

Если поверхностное православие большинства причесать против шерсти мелким гребнем, мы вычешем оттуда
всех «блох» современной антихристовой цивилизации. Мы
дети своей эпохи, и значит, там будет вера в прогресс, мечты о самореализации (вовсе не о служении и самоотдаче),
крайний индивидуализм, поверхностность суждений. Там
еще будет знание прав и полное забвение об обязанностях.
О чем же мы стали забывать в нашей суетной жизни.

ей проповеди объявил:
- Прошу тех, кто прочитал
семнадцатую главу, поднять
руки.
Почти все присутствующие
подняли руки.
- Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, - сказал
священник. - У Марка нет семнадцатой главы.

В одной немецкой хронике описывается осада средневекового города. Осаждающие, из видов гуманности, предложили осажденным следующее: «Пусть уйдут ваши женщины
и дети, пусть унесут с собой столько имущества, сколько
смогут унести. А с мужчинами мы продолжим войну». Знаете,
что сделали женщины? Они вынесли на спинах своих мужей,
рассудив, что с мужьями они и обстроятся, и обживутся на
другом месте, а без мужей пропадут.
И не нужно долгих споров. Нужно следовать вот таким
примерам. Если они попадают в сердце — разговор закончен.
А если они не попадают в сердце — разговор бесполезен.

вопросы к священнику
- Что такое икона?
– Слово «икона» – греческое, означает «образ», «изображение». Икона – это священное
изображение Господа, Матери Божией, ангелов,
святых.
Какие иконы кладут в центре храма на
аналое?
– В центре храма на аналое полагается икона
праздника (если в этот день есть какой-либо
церковный праздник) или икона с изображением святого, память которого празднуется в
этот день.
В остальные дни на аналое лежит храмовая
икона, то есть икона того праздника или святого, в честь которого освящен главный престол
храма.
- Как правильно прикладываться к иконам?
– К иконам следует подходить не спеша,
мысленно произнося молитву. Следует дважды
перекреститься с поясным поклоном, затем
приложиться к иконе в знак любви и почитания
изображенного на ней. После этого в третий раз
перекреститься, поклониться и отойти.
У изображенного на иконе Спасителя следует
целовать ноги, благословляющую десницу (правую руку),крайодежды.УБожиейМатериисвятых–
руку или край одежды, а нерукотворный образ Спасителя и главу Иоанна Крестителя – во
власы.

- Какие слова, молитвы следует говорить, подходя и прикладываясь к иконам?
– Перед образом Спасителя можно произносить про себя Иисусову молитву: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешнаго». Или кратко: «Господи, помилуй».
Перед иконой Пресвятой Богородицы можно
произносить краткую молитву: «Пресвятая
Богородице, спаси нас». Перед иконой святого: «Святый угодниче Божий (имя святого),
моли Бога о мне (о нас)».
- Какие иконы приобрести для дома?
Любую ли икону можно вешать в доме?
– Желательно иметь дома иконы Спасителя и
Божией Матери. Кроме того, существует много
икон угодников Божиих. Хорошо иметь в домашнем иконостасе иконы святых, имена которых
носят члены семьи и тех святых, к небесной помощи которых наиболее часто обращаются.
- Как правильно повесить дома иконы, в
каком порядке?
– Главное место должно быть выделено иконам Пресвятой Троицы, Господа Иисуса Христа
и Пресвятой Богородицы. Икона Пресвятой
Богородицы, как правило, ставится рядом с изображением Спасителя, одесную (то есть справа)
Его. Остальные иконы располагаются по обе
стороны от них. Обязательно на видном месте
должен поставляться святой крест, как символ
спасения людей от вечной смерти.
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православная беседка

как учить детей молитве
Как научить детей молиться? С какого возраста, и каким молитвам учить? Подобными вопросами задаются родители, которые стремятся приобщить своего ребенка к православной вере.

С молоком матери
Зачатие ребенка — это уже начало новой жизни в утробе матери. И, если женщина, которая готовится стать мамой, молится
дома, ходит в храм Божий, старается по мере возможности своего
положения поститься во славу Божию — тогда этот ребеночек уже
начинает учиться молитве и посту. Когда мама готовится к причастию, исповедуется, то малыш тоже участвует во всем этом. И в
какой-то степени он уже приобщается и к молитве.
После рождения малыша, если мама молится, находясь рядом с
ним, или молится во время его кормления — ребенок это все воспринимает, впитывая молитву с молоком матери в прямом смысле этого
слова. После крещения ребенка православные родители и крестные
приносят его ко причастию Тела и Крови Христовых. И все это тоже
является учебой и духовным возрастанием в молитве и в посте.

Православный календарь
Седмица 23-я по Пятидесятнице
10 ноября
Великомученицы Параскевы,
нареченной Пятница
Преподобного Иова,
игумена Почаевского
Святого Димитрия,
митрополита Ростовского
11 ноября

Всю жизнь
наполнять молитвой
Когда же ребенок подрос, какой молитве его учить — каноническим текстам или, как говорится, «от себя», то есть своими
словами? Если приобщение ребенка происходит с момента зачатия или рождения, и малыш становится соучастником духовной
жизни мамы, то каноническую молитву он слышит постоянно, пусть
краткую: Иисусову молитву, или «Богородице Дево, радуйся!», или
правило Серафима Саровского. Даже если ребенок будет слышать
молитвы в кратком объеме, он запомнит их.
Но в жизни малыша могут присутствовать и краткие молитвы
своими словами.

«Господи, помилуй моих близких и родных!» —
помолится малыш и перечислит маму, папу,
брата, сестру.
Но наряду с молитвой от сердца должна присутствовать и молитва каноническая, которая будет цементировать его духовные начинания, которые со временем станут более крепкими и глубокими.
Если же родители не молились с момента зачатия, или воцерковились после рождения ребенка, то приобщаться к православной
вере и молитве, как части духовной жизни, ребенок может и дома, и
в церкви, и в воскресной школе. Это тот комплекс, который будет давать полноту познания православной веры и молитвы. Молясь дома
с родителями (утром, вечером, перед едой и после, перед началом
и после окончания дела), прибегая к соборной молитве в церкви,
молясь в школе воскресной — ребенок учится всю свою жизнь наполнять молитвой. И все это даст свои навыки, свои плоды.
Что же касается молитвенного правила, то детское правило
должно быть простым. Его не надо увеличивать, главное — чтобы
оно было систематичным и регулярным. Как правило, это должны
быть краткие молитвы. Сейчас доступен большой объем детской
духовной литературы, в частности — детские молитвословы, на
которые можно ориентироваться. Также есть детские Библии,
Евангелия, послания апостолов, жития святых, адаптированные
для разного возраста — все это можно изучать с детками. Главное,

Преподобномученицы
Анастасии Римляныни
чтобы это было систематично и регулярно, что обеспечит духовную
дисциплину, без которой движение вперед любого человека — маленького или взрослого — невозможно.
Но очень важно в этом процессе учитывать особенности психики,
характера ребенка. Ни в коем случае не должно быть крайностей.
Нужно найти такую середину, при которой ребенку будет не тяжело
и интересно.
Так что в этом отношении, как и в любой области педагогики,
должен быть элемент игры, творческий подход. Например, не хочет
ребенок читать «Отче наш». Мы почитаем с ним православную книжку, посмотрим в ней картинки, поговорим об этой молитве — разве
не лучше поступить так, чем через слезы и конфликты поставить
малыша на молитву? Беседа, разъяснение, игра всегда лучше принуждения.
Но кроме молитвы очень важно постепенно знакомить ребенка
с основами православия. А точнее, с Законом Божием для детей.
Без знания Закона Божия невозможно духовное развитие. Так же по
возможности хорошо изучать историю православия. Важно читать
Библию для детей, Евангелие для детей.

Дети только становятся на путь духовного
возрастания, задача родителей — укрепить
их и поддержать их в этом стремлении.
Поэтому к вопросам воспитания в детях
православного духовного начала нужно
подходить очень мудро и быть
очень терпеливыми.

Богородичные иконы

ИКОНА божией матери «Избавительница»
Празднование в честь этой иконы совершается 10 апреля, 10 августа и 15 ноября.

В

период 1654-1655 гг. город Шую охватила моровая язва, во время которой погибла
почти половина населения города. Прихожане Воскресенской церкви решили написать обетную икону Пресвятой Богородицы и поручили это известному иконописцу
Герасиму Иконникову. Герасим начал писать образ со Смоленской иконы Божией
Матери.
Образ был написан за несколько дней, и уже во время его создания случилось чудо:
икона сама изменила свое начертание. Исполнившись духовной радости от предчувствия небесного заступления Богородицы, шуяне усугубили свои молитвы. Через три
дня моровая язва в Шуе чудесно прекратилась. Так была обретена прославленная впоследствии икона Божией Матери. В том же 1655 году в Шуе была поставлена часовня в
память чудесного избавления от случившегося бедствия.
В 1666-1667 гг. было записано 103 случая чудесных исцелений от иконы. 28 июля
1666 г. специальная комиссия церковных иерархов приехала в Шую и засвидетельствовала чудеса от иконы. Икона была признана чудотворной и стала называться
«Шуйской-Смоленской», ей было установлено празднество 15 ноября. Воскресенская
церковь стала с того времени называться соборной.
В 1939 г, после закрытия Воскресенского собора «в трехдневный срок», чудотворная икона из него исчезла, после чего следы Шуйского-Смоленского образа
теряются.

Преподобномученица Анастасия Римляныня в младенчестве лишилась родителей. Под свое покровительство ее взяла
настоятельница женского монастыря,
София. Игумения воспитала Анастасию
в горячей вере, в страхе Божием и послушании. В то время началось гонение на
христиан императора Декия (249-251).
Градоначальник Пров, по велению
императора, приказал привести к себе
святую Анастасию.
Пров, увидев ее молодость и красоту,
пытался сначала лестью соблазнить ее и
заставить отречься от веры Христовой. Но
святая твердо ответила: «Мой муж, мое
богатство, жизнь и мое веселие - Господь
мой Иисус Христос, и страхом мучений ты
не отлучишь меня от Господа!»
Начались жестокие пытки. Святая
страдалица мужественно переносила их,
славя и воспевая Господа. Народ, видя
бесчеловечные издевательства над святой, вознегодовал, и правители города
вынуждены были прекратить мучения,
обезглавив мученицу.
Тело святой Анастасии было брошено
за черту города, но игумения София, извещенная Господом, нашла истерзанное
тело преподобномученицы и с двумя
помощниками-христианами предала его
земле.

12 ноября
Озерянской иконы
Божией Матери
Мученицы Анастасии Солунской
14 ноября
Бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Азийских
и матери их преподобной
Феодотии
15 ноября
Шуйской-Смоленской
иконы Божией Матери
16 ноября
Неделя 23-я по Пятидесятнице
Обновление (освящение)
храма великомученика
Георгия в Лидде
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шахтерские семьи
Одна из них - молодая многодетная
семья Александра и Ирины Куликовских.
Александр работает горнорабочим подземным по ремонту горных выработок на
участке РГВ, Ирина – ламповщиком на
участке ВТБ. За 6 лет совместной жизни
в их семье родилось трое замечательных
детей. Молодые супруги уверены, что и
это еще не предел.

Мечты сбываются
28-летняя Ирина Куликовская считает
себя счастливой женщиной. У нее нет собственного бизнеса и даже нет собственного
жилья. Даже вещи она покупает вовсе не в
дорогих магазинах. Главное ее богатство –
это трое замечательных детей.
– Я выросла в большой дружной семье сельских тружеников, в
которой кроме меня воспитывались еще три сестры и один брат, рассказывает молодая мама. – Поэтому всегда хотела, чтобы и у меня было
много детей. Однако врачи все время
твердили обратное. К счастью, они
ошиблись с диагнозом, и мои мечты
сбылись.
… Шумно и весело вечерами в семье
Куликовских. Четырехлетний Артур любит
петь и танцевать. По душе мальчику также
рисование, поэтому альбомы с изображением любимых сказочных героев и карандаши
разбросаны по всем комнатам. Под стать
старшему брату и 3-летняя Каролина. Девочка очень подвижна, любит петь и рассказывать стихи всем пришедшим в дом гостям.
Маленькой Мирославе всего 3 месяца. Кроха
очень похожа на отца и не только внешне, а и
своим спокойным характером.
Как признается Ирина, часто от шумагама, который стоит в доме, некуда деться. И
тогда молодая мама начинает увлекать сына
пазлами, старшую дочь – рисованием, а сама
старается сделать домашнюю работу.
- Папа у нас главный кормилец в
семье, много работает, - рассказывает
о супруге Ирина. – Старшие всегда с
нетерпением ждут его с работы, когда
папа их обнимет и пожелает им спокойной ночи.

Встреча в ламповой
Ирина окончила школу, а потом училась в
ПТУ №105 города Димитров по специальности «электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования, электросварщик».
Эта мужская, на первый взгляд, профессия
пришлась девушке по душе.

Простое счастье
супругов Куликовских
Вопреки всем экономическим и политическим трудностям, которые в последнее время охватили нашу страну, в шахтоуправлении
«Покровское» продолжает увеличиваться количество многодетных
семей. Только за последний год их стало на 36 больше.

Дружная семья Александра и Ирины Куликовских.
Практику проходила в шахтоуправлении
«Покровское» на участке ЭМЦ.
С первых дней Ирина почувствовала, что
в этом коллективе ей тепло и уютно работать.
Поэтому, получив диплом, трудоустроилась
на шахту. Так сложилось, что свой трудовой
путь начинала в ламповой, где и познакомилась с Александром. Этот день оба супруга
помнят, как сейчас.
- Когда я служил в армии, получил
приглашение на работу в шахтоуправление, - рассказывает Александр
Куликовский. – После возвращения,
пришел работать на шахту. Когда у нашей группы был первый учебный спуск
в шахту, в ламповой нам выдавала светильники милая приветливая девушка.
Она настолько мне понравилась, что
после выезда я уговорил ее дать мне
номер телефона. Так началось наше
знакомство с Ириной.

Трое за четыре года
Год молодые люди встречались, а в
2008 году поженились. Когда через два года
перед Ириной стал выбор: или работа, или
дети, - она сделала выбор в пользу детей.
- Когда я узнала, что у нас с мужем будет
ребенок, мы были очень счастливы. Все неутешительные прогнозы врачей о том, что я
не смогу иметь детей, были опровергнуты, рассказывает Ирина. – Еще через год в нашей семье появилась дочка, окружающие в
недоумении разводили руками: «Зачем вам
двое детей? У вас ведь нет своего жилья!»
А когда я собралась за третьим, друзья и
знакомые твердили в один голос: «Зачем
вам третий, если есть уже двое?»
Кто действительно поддержал молодых
супругов, так это родители, которые всегда
говорили о том, что дети – это дар, который
нужно с благодарностью принимать. Особен-

в тему
На предприятии работают
представители 155 многодетных
семей, в которых воспитывается
более 400 детей.
Семья Вадима Георгиевича
Воробьева, грузчика участка
ШТ/ПТК, - самая многочисленная. Вместе с супругой,
Людмилой Анатольевной, они
воспитывают 10 детей (8 дочерей и 2 сына) возрастом от 3
до 22 лет.
но часто это повторяет мама Ирины – Вера
Ивановна. Женщина выросла в православной
семье, своих пятерых детей с детства водила
в храм села Гришино. Поэтому каждый ребенок воспринимается ею как подарок Господа.
Такого же мнения придерживается и молодая
мама. Ирина воспитывает своих малышей по
примеру матери.
- Учу не отвечать на обиду обидой, учу
делиться всем, что имеешь, - рассказывает
Ирина. – Хочу, чтобы они стали в жизни добрыми и отзывчивыми людьми.
Чтобы облегчить жизнь молодой семье
к воспитанию внуков часто подключаются
бабушки и прабабушки. Они водят Артура
и Каролину в детский сад, помогают Ирине
по хозяйству. Многодетная мама признается, что их дом всегда открыт для гостей
и друзей, которые часто наведываются к
молодой семье.
- Бывает, на праздник собирается до
20 человек, - рассказывает Ирина. – Мы
жарим шашлык во дворе, общаемся, детвора гуляет на улице. Одним словом, занятие
находится всем.
Недавно в семье Куликовских состоялось
еще одно знаковое событие – крестины маленькой Мирославы, на которые собрались
все родственники и друзья. На празднике
было тепло и уютно, а по-другому в такой
дружной семье быть и не может. Глаза молодых родителей Александра и Ирины как
всегда искрились счастьем. Говоря о будущем своей семьи, они подчеркнули, что были
бы рады, если бы в их семье появился еще
один, а то и двое маленьких мальчишек. Ведь
счастье материнства и отцовства не заменят
никакие материальные блага.
Материал полосы подготовила
Елена Гребенюк.

социальная ответственность

Следующий год будет
с рыбным уловом
По традиции каждую осень на Лысогорской плотине в водоем запускают малька. Не стал исключением и этот год. В конце октября
в водоем запустили более 17 тысяч малька: 10 000 – карпа, 6000 –
толстолобика и 1200 - белого амура.
Еще в 2002 году по инициативе
народного депутата, президента ПАО «Шахтоуправление «Покровское» Л.В. Байсарова было
принято решение о возрождении
Лысогорской плотины поселка
Шевченко. После десятилетий
запущенности этот водоем превратился в любимое место отдыха
работников предприятия, горожан
и местных жителей.

За это время многое удалось сделать. В
первую очередь, ставок был очищен, приведена в порядок прилегающая территория,
установлены домики для отдыха. А в последнее время все чаще здесь можно увидеть и
любителей рыбной ловли. Поэтому каждый
год осенью в пруд запускают малька.
- В последние годы отдохнуть на Лысогорскую плотину съезжается все больше
жителей близлежащих городов и сел, - рассказывает Юлия Николаевна Кривая,
председатель Шевченковского поселкового совета. – Жители поселка Шевченко
имеют возможность не только отдыхать, а и
бесплатно ловить рыбу. И, к слову, редко кто
возвращается домой без улова.
- Здесь ловится очень хороший карп,
который достигает 5,5 килограмм, - рассказывает заведующий Лысогорской плотиной
Игорь Николаевич Олейник. – А самая крупная рыба, выловленная в этом ставке, - 16килограмовый толстолобик.
Специалисты утверждают, что малек,
привезенный из Добропольского района,

очень высокого качества и хорошо приспосабливается к условиям данного водоема. А
это значит, что в следующем сезоне, который откроется в середине июня 2015 года,
рыбаков ждет как всегда хороший клев.
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успехи детей
За время своей тренерской работы Ляна Безносюк
воспитала 25 кандидатов в
мастера спорта и 9 мастеров
спорта! И этот спортивный
труд достоин восхищения. В
прошедшем тренировочном
году звание мастера спорта
получили три спортсменки,
среди которых - талантливая
и перспективная гимнастка
Юлия Володарь.

Ю

лия учится в 10-Б классе
Красноармейского учебновоспитательного комплекса. Спортом занимается с 6 лет.
Тренировки у девушки обычно
проходят пять-семь раз в неделю
по три-четыре часа. Такое упорство достойно похвалы.
На занятиях юная спортсменка
выполняет просто немыслимые
фигуры, которые сложно описать
словами. Конечно, случаются
промахи, но девушка повторяет
элементы снова и снова, пытаясь
достичь совершенства. Даже не
верится, насколько упорным может быть человек.
Свое первое выступление
высокого уровня Юля помнит отлично. Это были Международные
соревнования в Чехии около пяти
лет назад. Было очень страшно,
чувства просто переполняли,
но волнение затмила радость
победы – девочки тогда заняли
1 место!
С этого времени и начались
ее главные победы. За девять лет
соревнований и тренировок в коллекции достижений спортсменки
накопилось более 70-ти медалей!
Возникает закономерный вопрос: как на все у юной гимнастки
хватает времени и сил? На что
сама Юлия отвечает:
- Все очень просто, я - трудоголик, занимаюсь любимым делом и
готова работать 24 часа в сутки. Я
не замечаю, как пролетает время.
Может быть, это происходит потому, что меня окружают такие же
увлеченные люди.
Самой значимой спортсменка
считает победу на чемпионате
Европы, проходившем осенью
прошлого года в городе Арк
(Франция). Тогда три воспитан-

Большие победы
юной гимнастки
Победы воспитанниц секции аэробной гимнастики ФСК «Олимпийский» часто на
слуху у наших читателей. Руководитель секции Ляна Владимировна Безносюк (тренер
высшей категории) воспитывает своих подопечных с полной самоотдачей, и результаты не заставляют себя ждать: из девочек вырастают талантливые спортсмены.

Кристина Смолина, Алина Михайлятенко и Юлия Володарь
(на фото справа) на чемпионате Европы..

Мы работаем одной командой, - рассказывает Юлия. – Чтобы показать
достойное выступление, нужно выступать для зрителей, для родителей, для
тех людей, которые приходят посмотреть на красивые соревнования. Нельзя
выступать только для судей и для оценок, тогда ничего не получится.
ницы ФСК «Олимпийский», среди
которых была и Юлия, представили наш город в составе сборной Украины. Сборные 28 стран
боролись за звание лучших. В
категориях «Взрослые» и «Юниоры» приняли участие более 800
спортсменов. Показав отличный
результат, в программе «степ-

аэробика» наши девушки заняли
1 место, после чего гимнасткам
были присуждены звания мастеров спорта. Эта победа оказалась
знаковой не только для самих
девушек, но и для всей страны.
Это была 1-я победа Украины за
последние 12 лет участия в соревнованиях!

Любые соревнования всегда
связаны с разъездами. По признанию Юлии, первое время было
страшно уезжать, так как мамы не
было рядом, но постепенно во время соревнований тренер заменяет
маму, да и сотовая связь всегда
помогает общаться с родными
людьми. Кроме того, каждый раз

интересно познакомиться с новым
городом.
Соревнования - это всегда
волнительно, но как только Юлия
выходит на выступление, страх
проходит, и девушка начинает думать только о том, как правильно и
синхронно выполнить элемент.
Очень помогает справиться с
волнением поддержка тренера. Как
говорит Ляна Владимировна, когда
девочки чувствуют уверенность в
себе, тогда они выступают хорошо.
Поэтому ее задача – не дать им усомниться в своих возможностях.
В то же время Ляна Владимировна очень требовательна к
своим воспитанницам и считает
трудолюбие и самодисциплину
главными достоинствами спорт
смена. Но ей ли, воспитавшей
десятки талантливых спортсменов,
не знать: это – единственный путь
к большим победам!
Не мудрено, что в спортивной
семье растет спортивно талантливый ребенок. Мама Юлии, Наталья
Витальевна, в свое время несколько лет занималась дзюдо. Отец,
Федор Федорович, около восьми
лет посещал секцию кикбоксинга.
Сегодня он работает горнорабочим подземным на участке КТ-2
ПАО «ШУ «Покровское». Три года
назад семья представляла шахто
управление на спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная
семья», проходившем в рамках
зимней спартакиады среди предприятий сети ЗАО «Донецксталь»МЗ». Все вместе они не упускают
возможности попутешествовать и
активно отдохнуть, а пару лет назад Федор с Натальей отважились
прыгнуть с парашютом.
На вопрос, в чем секрет успеха
юной гимнастки, Юлия уверенно
отвечает:
- В стремлении и поддержке
окружающих!
Желаем юной гимнастке
новых творческих успехов,
грандиозных планов, взлетов и
побед!!! Уверены, что именно из
таких талантливых спортсменов
вырастают настоящие олимпийские чемпионы!
Материал полосы подготовила
Анна Зборщик.

спорт

Кубок Донецкой области
по боевому самбо
В конце октября в спортивном зале педагогического университета г. Славянска прошли соревнования на Кубок Донецкой области по боевому
самбо среди ребят возрастной категории от 8 лет и
старше. В соревнованиях приняли участие лучшие
спортсмены нашей области, в том числе и воспитанники секции по боевому самбо ФСК «Олимпийский»
(руководитель Артем Пятихатка).

З

а звание лучшего сражались спортсмены из Красноармейска, Красного Лимана, Мариуполя, Артемовска, Краматорска. Несмотря на дух конкуренции, все участники были в хорошем настроении, общались, делились советами и пожеланиями
друг другу. Спортсмены из Красноармейска на соревнованиях
выступили достойно и заняли призовые места.

По результатам соревнований первое место
завоевали:
Александр Калиниченко
(возрастная категория - 12-13 лет, вес - 39кг).
Артем Прокопенко
(возрастная категория - 8-9 лет, вес - 28 кг);
Максим Емец
(возрастная категория - 10-11 лет, вес - 36 кг);
Наврузбек Ибадунаев
(возрастная категория - 18+, вес - 57 кг).
Третье место завоевал Роман Надаенко
(возрастная категория - 18+, вес - 68 кг).
В командном зачете команда Красноармейска
заняла также третье место.

Для всех участников, начиная от юных и заканчивая
опытными спортсменами, этот чемпионат стал хорошей
возможностью проявить себя, с чем наши ребята справились отлично.
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золотой возраст

поздравляем!

Не стареют душой ветераны
В этом году творческий коллектив хора ветеранов Дворца культуры ПАО ШУ «Покровское»
отметил 10-летний юбилей. В честь этого замечательного события на праздничном вечере во
Дворце культуры собрались друзья и поклонники коллектива - все те, кто уже не представляет
себе культурного пространства нашего города без любимого коллектива.
Организаторы Дворца культуры
провели для юбиляров интересный,
запоминающийся праздник, который прошел в приятной, душевной
обстановке.

Свой юбилейный
День рождения отметят:
9 ноября
Игорь Романович МУРАУСКАС,
проходчик участка РТВУ

11 ноября
Эльвира Давидовна РИНК,
брошюровщик участка АБК
Наталья Васильевна УДАЛОВА,
штукатур участка СМР
Владимир Владимирович КЛИМЕНКО,
механик участка ГКР-2

12 ноября

Ю

биляры активно участвовали в блицопросах, в песенных викторинах
«Угадай мелодию» и «С песней по жизни», а
так же в танцевальной программе. В их адрес
было сказано много теплых слов. А творческие коллективы Дворца культуры подарили
виновникам торжества яркую концертную
программу.
Не остались в долгу и сами ветераны.
Для своих гостей они исполнили лучшие
песни своего репертуара.

Виталий Анатольевич ГЕРАСИМОВ,
электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования участка НККУ

13 ноября
Галина Сергеевна ТАРАСОВА,
рабочий производственной бани
участка АБК
Валентин Владимирович ЖУК,
электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования участка НККУ

15 ноября

Главное, что объединяет всех участников хора – это любовь к песне.

Приятным сюрпризом для
юбиляров стало поздравление от
Президента ПАО «ШУ «Покровское», Героя Украины, народного
депутата Леонида Байсарова.
Не обошлось и без подарков от шахто
управления, которыми стали праздничное
угощение и паломническая поездка в Святогорье.

Сегодня хор ветеранов – это уникальный
коллектив, который насчитывает около 30
человек. Многие из них перешагнули возрастной рубеж 70 лет, имеют за плечами
большой производственный стаж, являются
ветеранами труда, уважаемыми жителями,
активными участниками общественной
жизни города.
В составе хора - интересные, творческие, влюбленные в песню люди. И каждый
из них живет под девизом – «Нам года - не
беда, не стареют душой ветераны».
За годы творческой деятельности коллектив завоевал популярность и признание
зрителей. Репертуар хора широк и разнообразен. Это песни патриотические,
лирические, песни военных лет, украинские
и русские народные песни, песни советских
композиторов. Все они в исполнении хора
находят живой отклик в сердцах людей,
оставляют в душе зрителей глубокий след,
чувство восхищения и преклонения.
Несмотря на возраст, свои выступления
ветераны не ограничивают лишь сценой
Дворца культуры. Многие мероприятия, как
в нашем городе, так и по всей области, проходят с участием этого коллектива.

Игорь Евгеньевич ВЛАСОВ,
электрослесарь подземный
участка «Клетьевый комплекс»

- Песня всех нас сплотила, и по
жизни мы идем с ней неразрывно, говорит художественный руководитель хора Валерий Иванович Антоненко.
Сами же ветераны признаются, что свою
жизнь без хора уже не представляют. Они не
просто творческий коллектив, они - семья.
Большая, сильная, дружная.
Здесь и печали, и радости общие. Здесь
зародились и живут добрые традиции - вместе отмечают праздники, дни рождения, семейные юбилеи, вместе побеждают болезни
и одиночество, а, если придет беда, поогают
и поддерживают друг друга. И даже плохое
самочувствие не становится причиной для
пропуска занятий, благодаря которым, уверены вокалисты, они полны сил и энергии.
Мы поздравляем замечательный
творческий коллектив хора ветеранов с
юбилеем. Желаем больших творческих
побед, крепкого здоровья и вдохновения
еще на долгие-долгие годы!

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

Приглашаем на просмотр
и последующее обсуждение
интересных художественных и
документальных фильмов
в православный
семейный центр
«Журавушка»
(м-н «Шахтерский», 7а)

Материал полосы подготовила
Анна Зборщик.

14 ноября

Х/ф «Марафон»

фотофакт

«Гороховый шкаф»
во Дворце культуры
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Буккросинг – движение, аналогичное флешмобу, которое также называют книговоротом. Один из элементов
этого движения – «Гороховый шкаф». Теперь он появился и
в нашем городе.
Суть буккросинга состоит в том, что человек, прочитав книгу,
оставляет ее в общественном месте - парке, кафе, поезде, для того,
чтобы другой, случайный прохожий, мог эту книгу найти и прочитать.
Тот, в свою очередь, должен повторить это же действие. Так книги
начинают «путешествовать» от читателя к читателю.
Идея проекта появилась в Донецком областном детско-молодеж
ном центре. В Красноармейске «Гороховый шкаф» расположился на
первом этаже Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское». Среди книг,
которые уже сейчас принесли жители города, произведения Льва
Толстого, Жюль Верна, Айзека Айзимова и других авторов.
Теперь каждый желающий может прийти и взять бесплатно книгу
в «Гороховом шкафу». Нужно только не забыть взамен оставить свою.
Так ваша книга обретет новую жизнь! И для нее обязательно найдется
свой читатель.
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