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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

инновационные технологии

Метан должен работать
коммуникаций
связующая нить
Телефонная связь - услуга привычная, тем более на работе, где приходится решать много важных и оперативных
вопросов. В ПАО «ШУ «Покровское»
четкую работу всех элементов коммуникациий обеспечивают специалисты
участка «Связь».
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Так решили в ПАО «Шахтоуправление «Покровское», где с ноября 2011 года реализуется инновационный проект
по комплексному использованию природных ресурсов. Именно на нашем предприятии эксплуатируется первая
в стране когенерационная газопоршневая электростанция, производящая электрическую и тепловую энергию
из газа метана. По прошествии трех лет со времени ввода КГЭС в эксплуатацию, специалисты шахтоуправления
рассматривают проект, направленный на модернизацию станции. Его реализация в случае аварийного отключения
подачи электроэнергии на шахту позволит запустить станцию в автономном режиме с целью подачи напряжения
для аварийной выдачи людей из шахты.
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когда дети
злословят
Какими бы ни были причины хамства
наших детей, – мы всегда можем изменить ситуацию. Потому что никогда
не поздно научиться чтить собственных
родителей.
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Уважаемые молодые специалисты!
Приглашаем вас на

«Осенний бал»

Праздничный вечер состоится
17 ноября в 17.00 в фойе Дворца культуры
ПАО «Шахтоуправление «Покровское».
Пригласительные билеты можно получить в молодежной организации.
Справки по телефону: 47 – 2 - 54, 0623 – 595 – 2 – 54.

Будем рады вас видеть!

Со «Златой»
поет душа
Во Дворце культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское» состоялся
отчетный концерт театра народной
песни «Злата», который подвел итоги
трехлетней работы коллектива.
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инновационные технологии
История Донбасса неразрывно связана с добычей
угля. Именно уровень жизни
нашего региона длительное
время измеряется черным
золотом, поднятым на-гора.
Но не первую сотню лет добычу угля сопровождает
газ метан, - наверное, с тех
самых пор, когда первый человек спустился под землю
за каменным топливом.

Метан должен работать

М

ногие годы в угольной промышленности стоит задача
не только обезопасить труд работающих под землей шахтеров, но
и найти метану полезное применение. В ПАО «Шахтоуправление
«Покровское» в этом вопросе накоплен серьезный опыт. На предприятии с ноября 2011 года работает
когенерационная газопоршневая
электростанция (КГЭС), производящая электрическую и тепловую
энергию из газа метана.
Работа электростанции обеспечивает предприятие собственной электрической энергией в
размере 20% ее годового потребления и тепловой энергией в размере 70% годового потребления
главной промышленной площадки
шахты. Основным топливом является шахтный газ от подземной
дегазации и метан из скважин,
пробуренных с поверхности.
Первая очередь КГЭС состоит
из шести модулей Jenbacher JMS620 общей мощностью 18,2 мегаватта по электрической энергии и
тепловой мощностью 17,5 мегаватт и факельной установки.
Предусмотренная проектом
технология когенерации является одной из ведущих в мире
по эффективности использования топлива и экологическим
параметрам. Доля аналогичных
станций в общем производстве
электроэнергии в развитых странах достаточно высока: например,
в Нидерландах она достигает 50%,
в Финляндии – 35%, в Австрии –

Снижение содержания метана в шахте позволяет не только улучшить
состояние техники безопасности и условия труда, но и повысить темпы
проведения подготовительных выработок, увеличить нагрузку на очистные
забои и, соответственно, увеличить объемы добычи угля.
25%. Для Украины такие установки
– пока что редкость.
- Работа когенерационной газопоршневой электростанции позволяет решить сразу несколько
проблем, - говорит Максим Анатольевич Черников, начальник
участка «КГЭС». – Во-первых,
дегазация шахтных пластов значительно снижает вероятность
подземных взрывов, что обеспечивает не только повышение
безопасности условий труда горняков, но и непрерывную работу
предприятия. Во-вторых, подземный метан позволяет вырабаты-

вать собственное электричество
и тепло, что дает возможность
экономить на внешних энергоносителях. Наконец, утилизация
газа способствует оздоровлению
экологической обстановки в донецком регионе.
Снижение содержания метана
в шахтной атмосфере позволяет не
только сократить до минимума потенциальную возможность взрывов метана и улучшить состояние
техники безопасности и условия
труда, но и, сняв ограничения по
газовому фактору, повысить темпы проведения подготовительных

выработок, увеличить нагрузку на
очистные забои и, соответственно,
увеличить объемы добычи угля.
Разработка проекта стала возможна благодаря финансовой и технической поддержке инвестора –
ПрАО «Донецксталь» - МЗ».
Реализация проекта в полном
объеме позволит изымать и перерабатывать около 53,1 млн. м3 газа
метана в год. Себестоимость такой
энергии в 7 раз меньше, чем государственные тарифы, и 100% тепловой энергии с себестоимостью
в 10 раз ниже, чем коммунальные
тарифы.

производство

Вентиляционный ствол: рабочие будни
На производственных участках ПАО «Шахтоуправление «Покровское» продолжается работа по обновлению механизмов и оборудования. Ведь от бесперебойной работы техники и механизмов напрямую зависит безопасность и
производительность труда шахтеров, ритмичность добычи и проведения горных выработок.
В октябре трудовой коллектив
участка «Вентиляционный ствол» закончил работы по демонтажу и монтажу загрузочного устройства бадьи
горизонта 726 метров для безопасного и безаварийного ведения работ по
скачиванию горной массы.
А в начале ноября выполнил плановые
работы по замене более 750 м тормозного
каната диаметром 30,5 мм в клетьевом разделе вентиляционного ствола.
- Каким бы прочным ни казался стальной
канат, но и он не вечен. Согласно правилам
техники безопасности, тормозные канаты
шахтных подъемных установок подлежат
еженедельному осмотру. При несоответствии состояния каната требованиям,
изложенным в Правилах безопасности,
он должен быть заменен - рассказывает
Сергей Юрьевич Красников, начальник
участка «Вентиляционный ствол». -

В этот раз коллектив нашего участка проводил плановую замену каната, так как истек
срок его эксплуатации. Работа эта ответственная и выполняется раз в четыре года.
Как отметил Сергей Юрьевич, еще до
начала плановых работ была проведена
специальная подготовка. Прежде всего, был
определен состав бригады, в которую вошли
электрослесаря, имеющие опыт работы по
замене канатов. Изучена технология работ
и проведен инструктаж по технике безопасности работ в стволе. Бригаду электрослесарей подземных из 8-ми человек возглавлял Андрей Миронович Сус. Вместе с
бригадиром трудились и молодые, но достаточно опытные электрослесаря подземные А.Е. Глибоцкий, Д.А. Бабийчук, П.В. Коцюба,
А.В. Соболь и другие. Работали уверенно,
без излишней суеты, четко, с полуслова
выполняли команды начальника участка,
который руководил процессом. Работы по
замене каната были выполнены качественно

и ранее запланированного времени.
- Что самое сложное в этой работе? –
спросили мы у бригадира.
- Пожалуй, подготовительные работы.
Они проводятся в стволе и от того, насколько
и как мы выполнили подготовку, зависит
результат.
Предельная внимательность при замене
каната требуется и от машиниста подъема.
За пультом управления в смене работала
О.А. Корниенко, за плечами которой шестилетний опыт работы на подъеме.
Если в обычные смены от машинисток
подъема требуются предельные собранность и внимательность, то при замене
каната ответственность становится еще
больше, так как любая ошибка машиниста
может привести к аварийной ситуации.
Поэтому профессионализм, внимательность
машиниста, строгое и четкое выполнение
команд - неотъемлемая часть положительного результата.

в тему
Большинство шахт нашего региона являются сверхкатегорийными по выбросу
газа и угольной пыли, что
сказывается на безопасности труда горняков. Мировой
опыт говорит о том, что наиболее эффективной является комплексная дегазация,
когда метан, содержащийся
в угольных пластах, откачивается как изнутри горных выработок, так и с поверхности
путем бурения дегазационных скважин.
Именно по этому пути
пошли в ПАО «Шахтоуправление «Покровское». Профессиональный подход к
обеспечению безопасности
шахтеров позволяет не только
сохранить их жизни и здоровье, что всегда было и остается приоритетом, но и сделать
работу по добыче угля более
эффективной.
Проект зарегистрирован в
РКИК ООН. Правительство Нидерландов дало согласие на зачисление в Национальный реестр
единиц сокращения выбросов по
Проекту. Расчетное количество
сокращенных выбросов будет составлять до 1 млн. тонн СО2 в год.
По объему используемого шахтного метана для производства
электрической энергии.
По словам М.А. Черникова, в
настоящее время специалисты
шахтоуправления рассматривают
вопрос модернизации КГЭС. Это
позволит в случае аварийного
отключения подачи электроэнергии на шахту запустить станцию
в автономном режиме с целью
подачи напряжения на клетьевые
подъемы для аварийной выдачи
людей из шахты.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.
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16 ноября - день работников радио, телевидения и связи украины

Коммуникаций связующие нити
Сегодня каждый из нас, снимая телефонную трубку и слыша в ней привычный гудок,
даже не задумывается, сколько в этот момент происходит операций для того, чтобы на
огромном расстоянии можно было услышать друг друга.
Телефонная связь - услуга привычная, тем более на работе, где
приходится решать много важных
вопросов. Благодаря телефонной и
селекторной связи оперативно решаются рабочие вопросы и в ПАО «ШУ
«Покровское». А обеспечивают четкую работу всех элементов коммуникации специалисты участка «Связь»,
которых на нашем предприятии называют просто - «связисты».

П

роизводство сегодняшнего дня требует
современных форм контроля и наблюдения за различными производственными
процессами, удобной и «скоростной» связи.
И эти задачи решают работники участка
«Связь».
Как отметил Сергей Николаевич Клочков, начальник участка «Связь», организация надежной системы связи на шахте - это
жизненная необходимость для управления
важнейшими производственными процессами.
- Связь - это «живые» нити, связующие
практически все производственные точки
предприятия. Они должны работать четко и
днем, и ночью. Качественную работу связи в
шахтоуправлении обеспечивают специалисты нашего участка,- рассказывает Сергей
Николаевич. - Сорок электрослесарей следят за бесперебойной работой технических
средств связи и производят их ремонт. А
11 телефонисток круглосуточно обеспечивают работников предприятия бесперебойной
связью. В нашем коллективе никогда не
было случайных людей, ведь технику нужно
любить и чувствовать, равнодушным к ней
быть нельзя.
С уважением говорят на участке о семье
Титаревых. Телефонистка Светлана Влади-

С.В. Титарева: «Работа для меня - это часть моей жизни,
ответственная и напряженная».
мировна и электрослесарь подземный Игорь
Николаевич более 20 лет трудятся на одном
предприятии.
Как говорит Светлана Владимировна,
в работе телефонистки важны коммуникабельность, вежливость, грамотность и оперативность обслуживания абонентов. Можно
сказать, что работа телефонистки сродни
игре в шахматы - выстраиваются различные
варианты поиска нужных абонентов. Нашла,
соединила - и новый поиск. Как непрерывно
работает шахта, так и бесперебойно обеспечивается связь.
- Вся моя рабочая деятельность связана с телефонной связью, - рассказывает

Светлана Владимировна. - До ввода
шахты в эксплуатацию работала в ШСУ
№12. А в 1991 году перешла работать на
шахту «Красноармейская-Западная» №1.
Считаю, что судьба предоставила мне в
свое время хороший шанс попасть на наше
предприятие, в наш коллектив. Здесь я не
только многому научилась, но и познакомилась с отличными людьми, своими
коллегами.
Среди опытных сотрудников Светлана
Владимировна называет свою напарницу Людмилу Николаевну Троцкую. В одной
смене женщины трудятся на протяжении
практически 15 лет.

справка
В шахтоуправлении на участке
«Связь» работают 54 человека.
На контроле коллектива находятся три АТС - на главном стволе, ВПС-2 и на Вентиляционном
стволе.
АТС обслуживают около 1000
абонентов шахтной телефонной
сети.
Связь осуществляется через общую сеть предприятия по
волоконно-оптическим кабелям.
В зоне обслуживания участка
находятся не только объекты, расположенные на территории предприятия. Они также отвечают за
бесперебойную работу телефонных
линий во Дворце культуры ПАО «ШУ
«Покровское», детских садах и в
других социальных учреждениях,
находящихся на балансе шахты.

- Говорить о профессии связиста можно
бесконечно, - продолжает Светлана Владимировна. - Связь - это такая отрасль,
которая не стоит на месте. Сначала были
медные линии связи и коммутатор, аналоговая связь, цифровая. Появилось оптическое
волокно, мобильная связь, интернет… Никто
не может сказать: «По связи я знаю все» - в
этом и интерес работы, всегда есть чему
учиться, куда развиваться.
Работа связистов важна для всех. В развитии предприятия именно связисты играют
одну из значимых ролей. Ведь будущее шахты, несомненно, во многом связано с новыми
информационными технологиями.
Поздравляем всех сотрудников
участка «Связь» с профессиональным
праздником. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных
успехов и технических новинок, которые
облегчат вашу работу.

17 ноября - международный день студента

На что нам молодость дана?
Многие недоумевают, почему лирический герой в известном гимне студентов, напевая о том, что
ему предстоит учиться «во французской стороне, на другой планете», плачет горькими слезами. Ведь
молодые студенческие годы - самое лучшее время для реализации личных амбиций и планов. Сами
студенты, сетуя на обилие экзаменов и зачетов, тем не менее, понимают, что им по-хорошему завидует
и младшее, и старшее поколение. Люди постарше сокрушаются о том, что «золотое время» скоротечно
и пролетает безвозвратно. Не разделяя столь пессимистичное настроение, накануне Дня студента мы
все же решили задать работникам шахтоуправления вопрос: «На что нам молодость дана?».
Павел Владимирович Воронюк,
горный мастер участка ПР-1:
– Молодость - это время безудержной энергии и максимальных возможностей. Именно в молодости мы можем пробовать себя, идти по множеству дорог, совершать ошибки,
на которых должны учиться.
В общем, молодость - время, когда тебе хватает сил на
десятки дел, только выбирай. Мне 20 лет. У меня еще вся
жизнь впереди. Решил продолжить учебу и в нынешнем
году поступил в Национальный горный университет Днепропетровска.

Вадим Петрович Лымич,
бригадир горномонтажников участка МДО-3:
– Молодость нам дана, чтобы найти себя, реализоваться
не только как личность, но и как специалист. Увы, нынешняя
молодежь в большинстве своем отличается несерьезным
подходом к жизни. Но, конечно же, есть и исключения.
У меня в коллективе, например, работают замечательные
молодые работники, за которых я могу поручиться. У многих

из них есть цель и стремление в жизни. Пока молод, нужно
пробовать все новое, ничего не бояться.
Молодой человек находится в постоянном поиске, открывает что-то новое. При этом он может, что называется,
«изобретать велосипед», а в чем-то действительно окажется
самым первым.

Роман Владимирович Андрейко,
ГРОЗ участка №7:
– Молодость нужно прожить так, чтобы не было обидно
за бесцельно потраченное время. К сожалению, многие молодые люди под этим подразумевают не самую достойную
манеру поведения, пропивая и прокуривая свое здоровье.
К счастью, моя юность прошла в труде. В 18 лет я пошел
работать на шахту, в 24 - создал семью. Сейчас я ни о чем
не жалею. Тем не менее, у меня, как и у каждого, есть цели,
к достижению которых я постоянно стремлюсь.
Вот и сейчас хочу получить высшее образование, поэтому
совмещаю работу с обучением в Красноармейском индустриальном институте.

в тему
17 ноября в Украине отмечают День студента.
Праздник был учрежден президентским указом 1999
года.
Его история связана с Международным
студенческим праздником. 17 ноября 1946 года
в Праге на Всемирном конгрессе студентов было
принято решение об установлении Международного
дня студентов, посвященного памяти
чешских студентов-патриотов.
Украинские студенты отмечают два праздника.
Один - совпадает с Международным, второй Татьянин день, который принято праздновать
в честь святой покровительницы учащихся
25 января. С этим прекрасным праздником всегда
ассоциируется молодость, романтика.
Он символически объединяет студентов
всех учебных заведений и факультетов.
Светлана Ивановна Мещанин,
слесарь-ремонтник участка «Автоматика и ТКУ»:
- Сейчас отчетливо вижу: в молодые годы надо учиться,
больше читать, развиваться. Это фундамент для будущих
лет. А еще - это прекрасная пора для дружбы и любви. Желаю
молодым не потратить это «золотое» время зря, не омрачить
его дурными привычками и поступками. И, как гласит народная истина, беречь честь смолоду!
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.
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духовные наставления

Когда дети злословят

чтить отца (или мать в подобной ситуации)
остается все той же самой. И получается,
конечно, непросто: если мать хочет воспитывать своих несчастных, брошенных
деток достойными людьми и христианами,
именно ей и придется учить их чтить своих
родителей, в том числе чтить того самого,
своего «бывшего».

«Ну почему моя дочка так хамит,
так грубит?! Я учу ее только хорошему, она выросла в храме, я все время
говорю ей о заповедях, но с дерзостью дочери ничего не поделаешь».

Заповедь почитания родителей – безусловна, то есть не
поставлено никаких условий:
почитай – и все. Не потому, что
родители – хорошие люди, не потому, что они учат тебя добру, и
даже не потому, что они вообще
заботятся о тебе, но просто по
факту родительства.

Признанный факт: хамство
становится нормой. Нормально
сказать матери: «Отстань,
кому сказал!» Нормально
сказать отцу: «Это не твое
дело, понял?». Нормально
демонстрировать перед
друзьями, что ты способен
проигнорировать требование
или просьбу родителей.
«Вроде бы учили злословить отца,
а ребенок злословит мать.
Но грех хамства равноправен
в отношении обоих родителей»
Но ведь это совершенно недопустимо.
Вопрос даже не в справедливости или правильности тех или иных отношений детей
и родителей. Дело не в родителях и не в
конкретной ситуации, а в том, что Бог заповедал нам почитать отца своего и матерь
свою (см.: Исх. 20: 12; Втор. 5: 16; Мф. 15: 4,
19: 19; Мк. 7: 10 и др.). За это Он обещает – а
Божии обещания не ложны – благо на земле
и долголетие. Христос запрещает нам злословить родителей: «Злословящий отца своего и матерь смертью да умрет» (Мф.15: 4;
также: Лев. 20: 9; Мк. 7: 10). И то, что ребенок хамит нам или злословит нас, должно не
оскорблять – «ишь, неблагодарный, как меня
обидел!» – а вызывать страх за ребенка, навлекающего на себя проклятие Божие.
Раздоры могут быть обычным образом
жизни семьи: постоянные мелкие перепалки, усталое озлобление, временные перемирия. Благоприятная почва для нервных
расстройств, и для выращивания в детях
разветвленных страстей, и для воспитания

Какими бы ни были причины хамства наших детей, –
мы всегда можем изменить ситуацию. Хотя бы немного.
Хотя бы на капельку. Потому что никогда не поздно
научиться чтить собственных родителей.
хамов. Раздор может вырасти в развод.
Стать полным разрывом, разрушением
брака, катастрофой, разрушающей дома,
города и всю вселенную, как ярко выразился
святитель Иоанн Златоуст. И в эпицентре
этого взрыва родители, цепляясь за осколки
разрушенной малой Церкви, вылавливают
своих детей и требуют ответа: ты на чьей
стороне?
И вот ребенок выбирает кого-то одного.
Например, выбирает маму – не важно, по
каким причинам. И со всей силой своего
материнского чувства такая мама – не обязательно, но, увы, часто – общение с ребенком
строит «против папы». Чтобы дети не выросли такими, как их отец. Быть похожим на отца
– самое ужасное обвинение в такой семье.
Не быть похожим на отца – уже благо…
А потом такие матери удивляются,
ужасаются: почему дети выросли хамами?

притчи

Вера в чудеса
М

альчик очень любил читать
сказки и верил всему, что
там было написано. Поэтому он
искал чудеса и в жизни, но не мог
найти в ней ничего такого, что
было бы похоже на его любимые
сказки. Чувствуя некоторое разочарование от своих поисков, он
спросил маму, правильно ли то,

что он верит в чудеса? Или чудес
в жизни не бывает?
– Дорогой мой, – с любовью
ответила ему мама, – если ты будешь стараться вырасти добрым и
хорошим мальчиком, то все сказки
в твоей жизни сбудутся. Запомни,
что чудес не ищут – к добрым людям они приходят сами.

В лавке у Бога
О

днажды женщине приснился
сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог.
– Господи! Это Ты? – воскликнула она с радостью.
– Да, это Я, – ответил Бог.
– А что у Тебя можно купить? –
спросила женщина.
– У Меня можно купить все, –
прозвучал ответ.
– В таком случае дай мне,
пожалуйста, здоровья, счастья,

любви, успеха и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через
некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой.
– И это все?! – воскликнула
удивленная женщина.
– Да, это все, – ответил Бог. –
Разве ты не знала, что в Моем
магазине продаются только семена?

Вроде бы мы не учили ребенка грубо разговаривать с нами, матерями; за это, наоборот, ругаем и наказываем. Но ведь одобряем
все его резкие и негативные высказывания
в адрес отца, нас огорчает то, что ребенок
может хотя бы в чем-то положительно относиться к отцу.

«Бывший» – для разведенной
стороны, а для детей этот человек
никогда не будет «бывшим» –
отцом или матерью»
«Бывший» муж ушел к другой, и про
старую семью не вспоминает и вспоминать
не хочет. Да только «бывший» он – для
разведенной с ним жены, а для детей он
никак не сможет стать «бывшим», даже если
сам этого сильно захочет. И обязанность

Как ребенку научиться нехамскому отношению к родительским грехам? Мы можем
учить детей и словами, примерами из жизни
других людей. Если мы окружим ребенка
любовью, если сами любим согрешающего
супруга, если сами не судим, не осуждаем
– то научить почитать какого бы то ни было
«нерадивого» родителя – возможно.
А вот если мы сами судим и злословим,
ребенку придется самостоятельно учиться
почитать родителей. Вопреки всей логике
жизни, несмотря на противодействие «благочестивого» папы или «благочестивой»
мамы, не забывающих постоянно напоминать своим детям о грехах другого родителя.
Вести эту невыносимую борьбу с собственным хамством в одиночестве. Рискуя для
каждого из родителей показаться врагом,
ведь если ты не враг «плохому» папе или
маме – то не можешь быть другом маме или,
соответственно, папе.
Какими бы ни были причины хамства
наших детей, – мы всегда можем изменить ситуацию. Хотя бы немного. Хотя
бы на капельку. Потому что никогда не
поздно научиться чтить собственных
родителей. Потому что мы можем не
допускать раздоров в своих семьях,
можем беречь мир, любовь и согласие
в той малой Церкви, в которой учатся
жить, учатся относиться к людям и к Богу
наши дети.

душеполезное чтение
«Душа перед Богом.
Духовные впечатления мирянина»
Евгений Поселянин
Издательский отдел УПЦ, 2009 год.
Представленный вниманию
читателя сборник
рассказов Евгения
Поселянина «Душа
перед Богом» - уникальное собрание
душеполезных поучений.
В нем представлены нравоучительные рассказы из
жизни христиан.
Живые примеры
побуждают к размышлениям; сокровенные рассказы людей показывают пример их веры во Христа и
любовь к Нему.
Произведения этого даровитого духовного
писателя незаслуженно были забыты в течение
нескольких десятилетий. Ныне они возвращены
благочестивому читателю, и его имя чаще вспоминается в среде верующих людей.

«Ерошкины дорожки»
Алексей Горбунов
Издательство: «ОМИЛИЯ» совместно
с Издательским отделом УПЦ, Киев, 2009 год.
Что в жизни нашей самое главное?
Радость общения: с
Господом, с нашими
ближними и дальними,
радость общения человека с самим собой
и с окружающим его
миром... Именно об
этом замечательные
рассказки о Ерошке,
написанные Алексеем
Горбуновым.
Читателю предстоит пройтись, пробежаться
вместе с веснушчатым мальчишкой по тропинкам
его детства, чтобы выйти на дорогу юности его,
когда он станет Ерофеем. Но именно детские
впечатления, детские воспоминания, несомненно,
будут опорой Ерофея во взрослой его жизни, ибо в
них разлита та самая радость — солнечная, многоцветная, акварельно-прозрачная, животворящая
душу каждого человека.
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православная беседка
Люди спрашивают про какуюнибудь икону, какой-нибудь молебен, который бы поправил дело. Но
так дело не поправишь; у Церкви нет
«белой магии», которая бы нейтрализовала «черную». Это не факультет
защиты от темных искусств. Церковь
предлагает совсем другое. В том числе, и защиту тоже – но не совсем ту,
которую люди ищут.

Не то, что мы ищем
Время от времени приходится слышать вопросы людей, испуганных тем, что некие враги наслали на них порчу. Люди считают,
что их проблемы со здоровьем, работой и личной жизнью связаны
именно с этим – и ищут, к каким церковным священнодействиям
надо прибегнуть, чтобы отразить это нападение «темных сил».

Православный календарь
Седмица 24-я по Пятидесятнице
18 ноября
Святого Ионы,
архиепископа Новгородского
19 ноября
Преподобного
Варлаама Хутынского

Д

уховные силы зла реальны, разного
рода маги и колдуны имеют дело
именно с ними, но их цель – совсем не в том,
чтобы делать вам мелкие гадости на работе
и в личной жизни. Они охотно обеспечили бы
вам спокойную жизнь во всяческом достатке
и удовольствиях, если бы могли достигнуть
главного – погубить вашу душу, навсегда отторгнуть ее от Бога.
Результатом греха, противления воле
Божией часто являются и вполне земные, посюсторонние беды. Но это эффект, который
для сил зла является побочным, даже нежелательным. Их цель – не дать вам встать на
путь спасения или увести с этого пути, если
вы на него уже обратились или пытаетесь по
нему идти.
Силы добра – Бог, Его святые и Ангелы –
стремятся не к тому, чтобы избавить вас
от житейских неурядиц и неприятностей,
чинимых бесами, дать вам здоровье и достаток. Конечно, жизнь в послушании Божиим
заповедям, как правило, будет более благополучной, мирной и безопасной, но не это
главная цель.
Послание, которое возвещает Церковь,
гораздо больше того, о чем мы смели бы
подумать.

Церковь говорит о том, что
Бог хочет даровать вам – именно
вам – жизнь вечную и блаженную.
Потому что вы дороги в его очах и
Он возлюбил вас. Он хочет ввести
вас в Его дом и сделать вас членом
Его семьи.
Как говорит Евангелие:
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими, которые ни от крови, ни от
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от
Бога родились» (Ин. 1: 12–13).
Это послание слишком огромно для нас,
привыкших к мелким радостям и мелким

Мы созданы для того, чтобы познать Бога и возрадоваться
Ему во веки; в Нем — и только в Нем — мы можем обрести
подлинную жизнь. Мы так созданы. И пока мы ищем жизни
где-то еще, мы находимся в трагическом конфликте с самой
реальностью — с Богом, с нашей собственной природой,
с ближними, со всем мирозданием.
огорчениям, и мы часто его не слышим, не
понимаем. Даже услышав, отходим от него,
но оно остается истинным.

И чтобы принять Божий дар,
мы должны отдать Ему наше
сердце, вверить нашу жизнь –
полностью. Не стоит ставить вопрос о том, «как мне побудить Бога
решить мои проблемы». Речь идет
о другом – как довериться и покориться Богу, как избавиться от
глубоко въевшихся привычек ко
лжи, своеволию и противлению.

Когда мы решимся покориться Богу, мы
увидим наши проблемы совсем по-другому.
Вероятно, часть из них просто отвалится, а
какие-то превратятся в те уроки, которые мы
должны выучить в школе нашего Небесного
Отца.
Но это наш выбор, никто не может принудить нас к нему. Даже Бог решил этого не
делать, Он всегда ждет нашего добровольного согласия.
Мы можем отказаться, «уйти во тьму
внешнюю» и остаться там навсегда. Цель сил
зла – именно в этом, а не в том, чтобы строить
нам неприятности.

А цель, с которой создана Церковь, – вести нас по пути спасения.

Богородичные иконы

ИКОНА божией матери «взыграние»
Празднование в честь этой иконы совершается 20 ноября.
«Взыграние» — русская икона
древнего письма, писанная с греческого образца.
Издревле считалось, что икона Божией Матери «Взыграние» благоволит и
покровительствует материнству, поэтому
перед этой иконой молились женщины,
желающие иметь детей. Также в православном христианстве было принято
перед родами служить молебен с акафистами Божией Матери в честь Ее икон
«Взыграние» и «В родах помощница».
После революции, во время повального разорения православных храмов,
икона исчезла. До наших дней сохранился список чудотворной иконы 1814
года. В настоящее время этот древний
образ является частью собрания Московского Государственного объединен-

ного музея-заповедника. В 90-х годах XX
века с него было выполнено несколько
списков, один из которых был передан
Николо-Угрешскому монастырю и ныне
находится в ризнице обители.
В начале XXI века в Николо-Угрешс
ком монастыре произошло чудесное
обретение еще одного образа Божией
Матери «Взыграние». Промыслительным образом группа верующих людей,
пожелавших остаться неизвестными,
передали в обитель список с иконы
Пречистой Девы, который хотя стилистически и отличается от явленного
Угрешского образа, но относится к тому
иконографическому типу.
Образ установили в Спасо-Преобра
женском соборе, в котором он хранится
и по сей день, по праву являясь одним из
наиболее чтимых в монастыре.

Преподобный Варлаам Хутынский жил
в XII веке, был сыном знатного новгородца. В юношеском возрасте, удалившись в
подгородний Лисичий монастырь, преподобный Варлаам принял постриг. Затем
он поселился на уединенном холме над
Волховом, в урочище, называвшемся Хутынь, в 10 верстах от Новгорода.
В уединении преподобный Варлаам
проводил суровую жизнь, совершая непрестанные молитвы и соблюдая очень
строгий пост. Он ревностно подвизался в
трудах - сам рубил лес, пилил дрова, пахал
землю. К нему собрались некоторые из
жителей Новгорода, желавшие разделить
с преподобным труды и подвиги.
Вскоре была воздвигнута церковь в
честь Преображения Господня и основан
монастырь. Господь ниспослал преподобному для служения ближним дар
чудотворений и прозорливости.
Когда дни его приближались к концу,
по Божию изволению прибыл из Константинополя священноинок Антоний - сверстник и друг преподобного. Блаженный,
обращаясь к нему, сказал: «Возлюбленный
брат мой! Божие благоволение почивает
над сею обителью. Ныне я передаю в твои
руки сей монастырь. Блюди его и заботься
о нем. Я уже отхожу к Царю Небесному. Но
не смущайся этим: телом я покидаю вас,
духом же всегда буду с вами».
Преподав наставление своей братии,
заповедав хранить православную веру и
постоянно пребывать в смирении, преподобный Варлаам преставился ко Господу
6 ноября 1192 года.
Мучениц Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны

20 ноября
Иконы Божией Матери
«Взыграние», Угрешской
21 ноября
Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных
Сил бесплотных
22 ноября
Иконы Божией Матери,
именуемой «Скоропослушница»
23 ноября
Неделя 24-я по Пятидесятнице
Апостолов от 70-ти: Ераста, Олимпа,
Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта)
и Тертия
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общественное поручение

Молодежь оправдывает доверие
В последнее время на производственных участках предприятия общественными вопросами занимаются все больше молодых работников. Там, где готовить новое поколение профсоюзных активистов
начали несколько лет назад, и результат налицо. Один из примеров - участок «Клетьевый комплекс», на
котором профсоюзной работой занимается 23-летний Михаил Ковтун.
По примеру деда
Кем быть? Этот вопрос никогда не стоял
перед Михаилом. Мальчик воспитывался
у дедушки с бабушкой в селе Сухой Яр.
Перед глазами всегда был пример сильного,
целеустремленного человека – его деда,
который всю свою жизнь посвятил шахтерскому труду.
В 2008 году, после окончания школы,
Михаил пошел учиться в Красноармейский
профессиональный лицей на «электрослесаря подземного». Первая учебная
практика стала для молодого человека
настоящим открытием. Он много слышал
о шахте. Но впервые, увидев собственными глазами огромное предприятие, четко
решил, что будет здесь работать.
Одним из первых ярких впечатлений стало знакомство с подъемными машинами, которые обслуживают электрослесари участка
«Клетьевый комплекс». Долго наблюдал
Михаил за работой барабанов, которые
крутятся со скоростью, опуская и поднимая
горняков из недр на-гора и наоборот. С того
самого времени у парня появилась мечта –
трудиться на этом участке.
В 2009 году Михаил пришел работать в
шахтоуправление электрослесарем подземным на участок «Клетьевый комплекс».

Молодой профсоюз
Михаил не мог и предположить, что спустя год, коллектив доверит ему заниматься
профсоюзной работой. Когда на участковом
собрании его кандидатуру поддержала большая часть присутствующих, молодой горняк
решил , что работать будет с полной отдачей
и оправдает доверие товарищей.

ских способностей зависит внутренний
климат на участке и сплоченность коллектива. Превратить пятьдесят человек в одну
большую семью – такая задача была бы по
плечу опытному профсоюзу. А удалось ли это
23-летнему Михаилу? Можно сказать, что
да.
Его первыми помощниками выступили
бригадиры электрослесарей подземных
Николай Евгеньевич Мельник и Игорь Евгеньевич Власов. Поддерживая традиции
в коллективе, работники «Клетьевого комплекса» выезжают вместе с семьями на природу, торжественно провожают на пенсию
своих товарищей…
Одним словом, живут большой, трудовой
семьей, где каждый помогает друг другу и
словом, и делом.

На досуге

- Чуть меньше половины нашего участка
составляют молодые работники, - рассказывает начальник участка Владимир
Юрьевич Батрак. - Мы учим молодежь
хорошо работать, ставим перед ними производственные задачи, которые молодое
поколение выполняет практически наравне
с опытными горняками. Хочу заметить, что
среди молодежи много целеустремленных
и талантливых ребят. За ними – будущее
нашего участка. Один из них - наш молодой
председатель профсоюзного комитета. Он
компетентен во многих вопросах, хороший
организатор. Кроме того, Михаил обладает
рядом личных качеств – упорством, стремлением к лучшему, к самосовершенствованию
и всегда настроен на позитив.

По словам Владимира Юрьевича, эти
и другие качества помогли молодому профсоюзу заслужить авторитет на участке
среди старших товарищей.

Большая трудовая семья
Общественная должность — это больше
обязанностей, нежели определенных благ.
В этом на личном опыте не раз убеждался
Михаил. А еще, горняк уверен: помогая
людям, необходимо следовать простым
человеческим правилам.
— Не рубить топором с плеча, не поверхностно подходить к вопросу, а стараться
вникнуть в суть дела, - рассказывает он.
От активной деятельности председателя
участкового комитета и его организатор-

Помимо основной работы и общественной деятельности, есть еще одно занятие,
которым давно увлекается Михаил, - это
мотоциклы.
Десятилетним мальчишкой он впервые
сел за руль своего первого мопеда «Карпаты», на котором исколесил все сельские
окрестности. С тех пор он поменял не одного
«двухколесного друга». И, чем взрослее
становился, тем интереснее и профессиональнее становилась техника.
К примеру, еще полгода назад Михаил исколесил всю Донецкую область на
спортивном мотоцикле Viper ZS250-R1.
Несколько месяцев назад он продал своего
«двухколесного друга» и мечтает купить
новый скоростной мотоцикл.
Михаил Ковтун личным примером
доказал, что молодежь шахтоуправления – перспективная, ей можно доверять
решать не только производственные
задачи, а и общественные поручения. А,
значит, у шахты есть будущее.
Материал полосы подготовила
Елена Гребенюк.

субботник

Учащиеся Красноармейского
лицея - за чистоту в городе
6 и 7 ноября в Красноармейске прошел общегородской субботник. Инициатором
его проведения выступил Красноармейский городской совет, который предложил
жителям, работникам предприятий, учреждений, организаций, представителям
общественных организаций и политических партий не оставаться равнодушными
к чистоте родного города и принять участие в субботнике.

С энтузиазмом вышли на субботник учащиеся группы 2-14.

Не остались равнодушны
к благоустройству Красноармейска учащиеся и педагоги Красноармейского профессионального лицея.
Как рассказал нам Леонид Семенович Ханжин, директор КПЛ,
учащиеся всегда поддерживают
порядок на территории учебного
заведения и в близлежащей территории.
В этот раз были проведены
работы по очистке от мусора и
опавшей листвы; работы по уборке
сухостоя, вывозу мусора и веток.
Одним словом, за два дня была
проделана большая работа.
Ежегодно в благоустройстве
территории лицея активное участие принимает и педагогический
коллектив. Среди них - руководитель физического воспитания
Виктория Николаевна Сулима.
Она считает, что участие в таких
мероприятиях позволяет приучить
подростков к труду, воспитывает у них бережное отношение к
природе. Ребята, с энтузиазмом
собиравшие опавшие листья,
подтвердили, что это занятие им
нравится.
- Я учусь в лицее на первом
курсе, - рассказывает Александр
Рей, будущий электрослесарь
подземный. - Мне приятно, когда
территория лицея благоустроена

Работы по уборке сухостоя
проводит Александр Рей,
учащийся группы 4-14.
и чиста. Мы с однокурсниками
убирали территорию и спиливали
сухие ветки на деревьях. Надеемся, что наши соученики будут поддерживать чистоту и порядок.
Для учащихся Красноармейского профессионального лицея
прошедший субботник был третьим за нынешнюю осень. За два
дня проведения субботника в нем
приняли участие около 150 учащихся и педагогов лицея.
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планета спорта

Спортсмены сошлись на татами
В начале ноября впервые в нашем городе в спортивном зале Красноармейского учебновоспитательного комплекса прошло региональное первенство по рукопашному бою. Организатором
соревнований выступил благотворительный фонд «Надежда».
В чемпионате приняли участие
более 80-ти спортсменов из разных
городов нашей области: Красноармейска, Славянска, Краматорска,
Красного Лимана, в том числе - и воспитанники ФСК «Олимпийский».

Э

ти соревнования стали приятным событием, как для участников, так и для
гостей турнира. По доброй спортивной
традиции мероприятие началось с торжественного парада. Отличным подарком для
присутствующих стало выступление воспитанников секции аэробной гимнастики ФСК
«Олимпийский».
Среди соревнующихся можно было увидеть как совсем юных, так и опытных бойцов.
В чемпионате приняли участие спортсмены
от 6 лет, весом от 20 кг.
Открыли соревнования самые младшие
участники. Но, несмотря на юный возраст,
спортсмены продемонстрировали отличную
подготовку. Ребята постарше показали все
свое мастерство: смелость, мужество, силу,
находчивость, ловкость. Под руководством
опытных тренеров, все они оттачивают навыки ведения боя, используя приемы разных
стилей единоборств.
По результатам турнира первое место
в чемпионате заняла команда ФСК «Олимпийский» (г. Красноармейск), второе место
досталось команде бойцов из г. Краматорска, третье завоевала команда «Барс»
СК «Металлург» (г. Красноармейск).
В целом соревнования прошли на высоком уровне, участники и гости турнира
получили массу впечатлений и эмоций. По
завершению мероприятия спортсменов
ждали подарки от благотворительного фонда «Надежда» - сладкие угощения, грамоты
и медали.
Рукопашный бой в нашем городе - еще
достаточно молодой вид спорта. Секция
по рукопашному бою на базе ФСК «Олим-

говорят организаторы
и участники турнира
Ольга Тимофеевна Донгаузер,
директор ФСК «Олимпийский»:
- Это первые соревнования подобного уровня, которые мы проводим у
себя. Особую признательность хочу
выразить Президенту благотворительного фонда «Надежда» Леониду
Владимировичу Байсарову за поддержку развития физкультуры и спорта в нашем регионе и за поддержку
юных спортсменов и подрастающего
поколения.
Артем Николаевич Пятихатка,
тренер секции по рукопашному
бою ФСК «Олимпийский»:
- Для любого спортсмена соревнования - это праздник. Я очень рад,
что могу представить своих бойцов
здесь, в городе, потому что не каждый имеет возможность выехать на
соревнования, а этот турнир - прекрасный повод проверить свои силы,
свое мастерство. Кроме того, любые
соревнования дают хороший толчок,
ребята знают, к чему стремиться.
Руслан Момот, участник
турнира (г. Красноармейск):

Под руководством опытных тренеров
ребята оттачивают навыки ведения боя.
пийский» действует только третий год. Но
за этот, сравнительно небольшой период,
воспитанники секции неоднократно становились чемпионами и призерами соревнований различного уровня.
Спортсмены секции вместе со своим
тренером Артемом Николаевичем Пятихаткой, мастером спорта по рукопашному бою, неоднократно доказывают, что
этот вид спорта имеет свое развитие и
становится все более популярным среди

Наши гимнастки
снова в числе лучших

молодежи не только нашего города, но и
области.
Сейчас наши ребята готовятся принять
участие в чемпионате области по рукопашному бою, который состоится в конце
месяца в г. Запорожье. А в следующем году
соревнования на кубок Донецкой области по
рукопашному бою планируется провести на
базе ФСК «Олимпийский».
Желаем спортсменам очередных
достойных побед!

- Очень доволен, что принял участие
в данном турнире. Родные стены действительно помогают. Соревноваться у
себя дома намного приятней, чувствуешь себя уверенней и сильней.
Иван Конев, участник
турнира (г. Славянск):
- Я два месяца занимаюсь рукопашным боем и этот турнир для меня
очень важен, потому что это мои
первые соревнования. Атмосфера
здесь очень приятная, дружелюбная,
хотелось бы еще не раз поучаствовать
в подобных соревнованиях.

В городе Димитров прошли соревнования на кубок Донецкой
области по спортивной аэробике. В чемпионате приняли участие
150 спортсменов из Красноармейска, Димитрова, Горняка, Селидово и Украинска.
Наш город представили 37 воспитанников секции аэробной гимнастики ФСК «Олимпийский», тренер Ляна Владимировна Безносюк. Продемонстрировав эффектные выступления высокого уровня, наши
гимнасты традиционно оказались
в числе лучших. Спортсмены завоевали 29 золотых, 21 серебряную и
11 бронзовых медалей!

С

оревнования проходили в трех возрастных категориях: дети, кадеты, юниоры и
в каждой из них наши спортсмены показали
отличные результаты.
В категории «дети» призовые места
заняли: Анастасия Полгородник, Валерия
Беленькая, Полина Ямпольская, Евгения
Вербная, Илья Зимаков, Алина Овсянникова,
Александра Батрак, Анастасия Щигарцова,
Мария Буцкая, Анастасия Бессонова, Анастасия Баринова, Полина Онипко, Дарья
Кашура, Злата Климова, Алена Дмитрохина,
Валерия Холод, Анастасия Марухленко.

В категории «кадеты» победителями
стали: Мария Деревягина, Ирина Килимник,
Антонина Томчук, Валерия Писанец, Алина
Прилуцкая, Лолита Винниченко.
В категории «юниоры» лучшими стали: Кристина Смолина, Юлия Володарь,
Надежда Рассадняя, Евгения Бражко, Елизавета Новикова.
Прошедшие соревнования можно назвать
настоящим праздником спорта и красоты.
Это уникальные в своем роде соревнования.
Ведь на одной площадке зрители увидели и
самых маленьких гимнастов, которым всего
по 8-9 лет, и спортсменов с опытом - кандидатов и мастеров спорта. Наши гимнастки
уже давно значатся в числе лидеров и свои
позиции сдавать не собираются, ведь спортивная аэробика, прежде всего, воспитывает
твердый характер и волю к победе.
Поздравляем спортсменов с победой
и желаем новых ярких достижений!
Материал полосы подготовила
Анна Зборщик.
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праздник песни

поздравляем!

Со «Златой» поет душа

Свой юбилейный
День рождения отметят:
17 ноября
Сергей Викторович ГЛУШКО,
электрослесарь подземный
участка ВПС

Во Дворце культуры ПАО «Шахтоуправление «Покровское» состоялся отчетный концерт театра
народной песни «Злата», который подвел итоги трехлетней работы коллектива.

18 ноября

Коллектив «Злата», которым руководит Ольга Овсиенко, собрал
людей разных профессий и разного
возраста.

Людмила Алексеевна СНЕГУРОВА,
электромонтер по обслуживанию
электрооборудования участка РЭО

23 ноября

Н

а протяжении трех лет, в любую погоду,
отложив домашние дела, вокалисты
спешат на репетиции - всегда на подъеме и с
искорками радости в глазах. Не зря говорят,
когда человеку радостно, душа поет.
В этот день коллектив подарил всем гостям по-настоящему праздничное настроение и минуты светлой радости. Оценить и
поддержать выступающих пришло много
зрителей: родственники, друзья и просто
ценители творчества нашего города.
Нарядные костюмы, улыбки на лицах,
танцы, песни – все закружилось в этот день
в праздничном вихре под бурные аплодисменты. Концертная программа включала
в себя все лучшие вокальные номера ансамбля, которые уже давно полюбились
зрителям.
Основа репертуара «Златы» — народные песни. Многие из них хорошо знакомы
слушателям, потому гости, собравшиеся в
этот день в зале Дворца культуры, подпевали
вместе с коллективом.
На концерте звучали веселые, озорные
песни, которые с восторгом принимали
слушатели. Были и лирические композиции. Нельзя не заметить, что вокальный
коллектив замечательно импровизирует
на сцене. Но, прежде чем артисты появятся перед зрителями, за кулисами идет
большая работа. Постановкой концертных
номеров занимается хореограф Наталья
Супрунович, руководитель образцового
хореографического ансамбля «Отрадушка».
Благодаря ее усилиям, выступления коллектива становятся по-настоящему яркими и
запоминающимися.
Слушатели с удовольствием приняли
самых маленьких артистов – вокалистов
младшей и средней групп ансамбля «Златица». Ярким дополнением концерта были
танцевальные сюжетные композиции образцового хореографического ансамбля
«Отрадушка», а также выступление народного
ансамбля «Одинокая гармонь» (Красноармейская музыкальная школа, руководитель
Юрий Шинкаренко).
Приятным сюрпризом праздника стало
импровизированное выступление гостей из
Донецка – народного ансамбля «Озорные
наигрыши». Руководитель ансамбля Владимир Сетт и солистка Анна Кишман исполнили
под аккомпанемент баяна песню «Горлица
и дятел».
Много теплых слов звучало в этот день в
адрес коллектива. Впечатление всех гостей
от концерта, прошедшего на одном дыхании,
выразил один из зрителей:
- Славные и талантливые ребята! Большое спасибо за радость, которую вы нам
подарили. Дай Бог, чтобы сердца ваши не
знали устали, чтобы вы продолжали радовать людей своим творчеством. И пусть
у коллектива пока нет никаких званий, я
считаю, что вы заслуженные, потому что
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внимание - акция

Святой Николай детям

Благотворительный фонд «Надежда»
приглашает принять участие
в благотворительной акции
ко Дню святого Николая

«Обыкновенное чудо».
Для воспитанников приютов и
школ-интернатов, детей-инвалидов,
детей из многодетных семей и переселенцев из зоны проведения АТО
вы можете: пожертвовать денежные
средства, подарить теплые вещи,
приготовить сладкие угощения.

Елена Анатольевна Хруцкая, директор Дворца культуры:
«Я поздравляю театр народной песни «Злата» с состоявшимся праздником. Ваши песни трогают душу, заставляют радоваться и переживать,
а значит, трудитесь вы не зря. Желаю вашему коллективу творческих
успехов, новых идей, ярких побед, и конечно, признания зрителей.
служите музыке, и народные, потому что
служите народу.
Пусть и дальше процветает и творит на
радость всем театр народной песни «Злата». Пусть пополняется коллектив новыми
талантами. Пусть у театра песни появляются
новые поклонники и звучат нескончаемые
аплодисменты. Пусть в наше неспокойное
время у каждого из нас находится повод для
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(ШУ «Покровское»);
- Свято-Никольский храм
(центр, г. Красноармейск);
- Свято-Михайловский храм
(центр, г. Красноармейск);
- Свято-Владимирский храм
(м-н «Лазурный»);
- храм святых равноапостольных
Константина и Елены (АП «Укрстрой»);
- храм во имя иконы Божьей Матери
«Почаевская» (Родинское).
А также торговые точки города Красноармейска: супермаркет «Эко-маркет», «Магазин №50», магазины «Авоська», «Колобок», «Натали», пиццерия «Сapriccio»,
пиццерия «Corleone».

дружеских встреч и, конечно же, хорошего
праздника!
Отчетный концерт стал ярким подтверждением тому, что профессиональный уровень «Златы» с каждым годом растет.
Желаем этому молодому и перспективному коллективу новых творческих
поисков и успехов!
Анна Зборщик.
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