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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

производство

даЮт новую жизнь дизелевозам
На смену заступает
молодежь
Сплав молодости и опыта - две
движущие силы развития любого предприятия. И в шахтоуправлении «Покровское» это хорошо понимают. Сегодня
молодые специалисты, каждый на своем
производственном участке, делают свои
первые шаги.
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Слесари-ремонтники участка РЗО -3 занимаются
установкой турбины и системы охлаждения дизелевоза.
Несмотря на проблемы, вызванные экономическим кризисом в стране, ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
удается сохранить основные направления производственно-хозяйственной и социальной деятельности. Одна из
важнейших задач, которая стоит перед предприятием, - обеспечить стабильный уровень угольного производства.
Ее решение зависит, как от работы всего трудового коллектива, так и от работы каждого отдельно взятого участка.
В условиях максимальной экономии финансовых затрат горняки участка РЗО-3 в сжатые сроки и качественно
восстанавливают вышедшую из строя технику.
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Грех, в котором
стыдно признаться
Зависть относится к одной из самых
тяжелых страстей, она нарушает мир
духовный и сопровождается бурей навязчивых злых помыслов.
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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.
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ КОПИЛОК:
Свято-Покрово-Никольский храм (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 г. Красноармейска: супермаркет «Эко-маркет», «Магазин №50»,
магазины «Авоська», «Колобок», «Натали», пиццерия «Сapriccio», пиццерия «Corleone».
Справки по телефонам: (06239) 2-04-62, 2-92-39, 2-61-11.

Протяните руку помощи нуждающимся людям и ваше добро вернется вам сторицей.

День рождения
духовного центра
22 ноября Детский методический
центр христианского православного
просвещения при Свято-Владимирском
храме отметил 14-й День рождения.

стр. 8

2

монолит

коротко о важном

Социальное партнерство
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» в регионе никогда не оставалось
и не остается в стороне от решения
различных проблем и наиболее острых
социальных вопросов.
- Хочу сказать спасибо Леониду Владимировичу Байсарову и трудовому коллективу
шахтоуправления «Покровское», которые
помогают решать серьезнейшую социальную
проблему по обеспечению жителей региона
водой, - с такими словами обратился в
редакцию Игорь Юрьевич Юдин, директор
Красноармейского управления компании
«Вода Донбасса». - Только за два последних
месяца предприятие выделило 500 литров
дизельного топлива и часть необходимых
для ремонтных работ материалов – 10 тонн
металлических изделий в виде уголков,
швеллеров, листового проката. В скором
времени при наличии средств и материалов
мы планируем продолжить работы по восстановлению кровли.
Как рассказал Игорь Юрьевич, в ноябре
Карловское водохранилище получило официальный статус источника, который можно
использовать для питьевого водоснабжения
региона в аварийных ситуациях. В настоящее
время все работы по восстановлению насосной, запланированные с учетом имеющихся
средств и возможностей, завершены.

Производственная
практика
ПАО «Шахтоуправление «Покровское», несмотря на трудности сегодняшнего дня, продолжает принимать
учащуюся молодежь на оплачиваемую
производственную практику.
Заботясь о будущем кадровом потенциале,
работу с молодежью в шахтоуправлении начинают еще со студенческой скамьи. В настоящее
время, в рамках сотрудничества с Красноармейским профессиональным лицеем, на базе
на базе нашего предприятия проходят практику
50 учащихся четвертых курсов и 74 учащихся
вторых курсов.
Кроме того, сегодня сложилась такая ситуация, что многие предприятия отказываются
брать на практику будущих горняков, а это
серьезный пробел в подготовке специалистов.
Учитывая это, шахтоуправление принимает
на практику и детей работников предприятия,
которые учатся в других профессиональных
лицеях региона.
На время производственной практики
учащиеся и студенты пополняют ряды участков
конвейерного, шахтного транспорта и энергомеханической службы. Под руководством
опытных наставников ребята осваивают свою
будущую профессию, знакомятся с коллективом, историей и традициями предприятия.
Всем выпускникам Красноармейского профессионального лицея шахтоуправление предоставляет первое рабочее место и социальные
гарантии.

Продолжается медосмотр
На предприятии, согласно Закону
Украины «Об охране труда», продолжается профессиональный медицинский
осмотр работников предприятия.
Согласно утвержденному графику, в период с 1 по 5 декабря, осмотр должны пройти
следующие участки: УКТ-9, УКТ-10, УСГР, ПР
по ТБ, ВТБ, Прогноз и Дегазация.
По состоянию на сегодняшний день прошли
медосмотр более 3000 человек, что составляет
51% от положенного количества.
Медицинская служба предприятия напоминает о важности своевременного прохождения осмотра работниками шахто
управления.
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Дают новую жизнь дизелевозам
ПАО «Шахтоуправление «Покровское» придает серьезное значение повышению эффективности угольного производства, высокой эксплуатационной готовности машин и механизмов,
снижению себестоимости угля. Вышеназванные понятия тесно взаимосвязаны. В одном ряду
с ними стоит надежность работы эксплуатируемого на предприятии оборудования.
Участок «Ремонт забойного оборудования -3» одно из звеньев производственной цепочки.
Его малейший простой, как и любого другого вспомогательного участка, отрицательно
может сказаться на работе шахтоуправления.
Коллектив участка выполняет техническое
обслуживание и ремонт монорельсовых дизельных локомотивов.

Р

аботы включают в себя все, кроме той части особо
сложных капитальных ремонтов, которые можно
выполнить только в заводских условиях: например,
ремонт и настройка топливных насосов высокого давления, проточка кривошипно-шатунных механизмов и
др. И все же, перечень этих ремонтных работ намного
меньше того, который проводят ремонтники участка
собственными силами.
- Работники участка восстанавливают ежемесячно
два вышедших из строя дизельных локомотива фирмы
FERRIT, Чешская республика, - рассказывает Юрий
Юрьевич Щебетовский, заместитель начальника
участка РЗО-3. - Справляемся и с гидравликой, и
с пневматикой, реставрируем двигатели и многие
другие детали. Так что объем работы очень большой.
В настоящее время на участке вместе с инженерноСлесари-ремонтники занимаются сборкой и комплектацией кабины дизелевоза.
техническими работниками трудится чуть более
30 человек.
Как отметил Юрий Юрьевич, проведению
качественных ремонтов способствует, в первую
очередь, сплоченность и профессиональная подготовка коллектива, в котором трудится немало
настоящих мастеров своего дела. Все они в разное
время работали на основных производственных
участках шахты.
Например, Анатолий Кузьмич Саглаев занимается ремонтом насосов дополнительной гидравлики и
ручной закачки топлива. Ремонтируют гидравлические
подвесные маневровые устройства, собирают локомотивы и занимаются их наладкой Валерий Викторович
Холодный, Владимир Иванович Осипов, Геннадий Николаевич Гончаров, Игорь Владимирович Олейников,
Николай Николаевич Деренг.
На участке трудятся высококвалифицированные
электрослесари подземные: бригадир Юрий Васильевич Вотяков, Сергей Николаевич Резник, Артем Валерьевич Хаванский, Павел Александрович Давыденко
и другие. Сварные работы любой сложности может
выполнить Руслан Александрович Сытник.
Ремонтом генераторов занимается самый молодой работник участка Евгений Музыка. Ему 21 год, но
он старается работать хорошо, с желанием учится у
старших коллег. И дело не только в наличии достаЭлектросварщик ручной сварки ремонтирует кабину DLZ110F.
точного опыта, но и в самом отношении к делу, личной
ответственности за своевременное и качественное
Система ППР оборудования сама по себе проста и состоит
выполнение ремонтных работ.
из: межремонтного технического обслуживания - ежесменного,
- Работники участка понимают всю важность своей работы и
ежесуточного, еженедельного, двухнедельного; и плановых рестараются ремонтировать локомотивы своевременно, - продолжает
монтов - текущего, капитального, полугодовых и годовых наладок
Ю.Ю. Щебетовский. – Подземные выработки нашего предприятия
и ревизий.
растянулись на сотни километров, поэтому своевременная доставка
На вопрос, что является исходной информацией для планироматериалов и оборудования занимает одно из главных мест в оргавания ремонтов, нам ответили - инструкции по техническому обнизации успешного производственного процесса.
служиванию, руководство по эксплуатации, ремонтные нормативы,
На участке считают, что абсолютно недопустимой является сирезультаты определения фактического технического состояния
стема проведения ремонтов только по факту. Здесь убеждены: лишь
составных частей машин и механизмов и учет наработки на отказ
своевременное техническое обслуживание, диагностика, смазка,
узлов и агрегатов дизельных локомотивов.
обтяжка, обдув от угольной пыли воздушных фильтров может предотвратить выход из строя дорогостоящих узлов и агрегатов. А также
Важным условием высокопроизводительной и беспепозволяет поддерживать работоспособность локомотива в течение
ребойной работы шахтоуправления является надежность и
всего срока его службы.
безопасность работы машин, механизмов и технологического
- На нашем предприятии разработано, и многие годы действует
оборудования. А это возможно только за счет повышения эфПоложение о системе планово-предупредительных ремонтов (ППР), фективности его ремонтно-технического обслуживания.
отмечает Юрий Юрьевич. – Очень хотелось бы, чтобы выполняли
Положение не только ремонтники, но и те участки, которые эксМатериал полосы подготовила Елена Денисенко.
плуатируют машины.
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как дела, молодежь?

На смену заступает молодежь
Найти работу после окончания учебного заведения - задача сегодня не из легких. Диплом на руках есть,
профессия получена, но где работать – вопрос нерешенный. Система государственного распределения
давно ушла в прошлое. Многие промышленные предприятия Украины приостановили свою работу, а те,
которые продолжают функционировать, уменьшили объемы производства.
В непростых условиях,
несмотря на трудности,
ПАО «ШУ «Покровское»
продолжает работать,
что свидетельствует об
определенном запасе
прочности, который
сохранило крупное
угольное предприятие.
Более того, шахтоуправление трудоустраивает
выпускников учебных
заведений. Только
с начала 2014 года более
60 молодых горняков
получили здесь свое
первое рабочее место.

С заботой
о молодом поколении
Едва ли стабильность угольной компании
можно объяснить только лишь эффективностью производства и применением передовых технологий. Огромную роль здесь играет
объединяющий людей моральный фактор,
развитию которого способствует продуманная
и разносторонняя корпоративная культура и
богатые традиции.
Заботясь о завтрашнем дне, в шахто
управлении неуклонно придерживаются
курса по привлечению на предприятие
выпускников учебных заведений - вузов,
техникумов, училищ.
Для тех, кто будет развивать производство в будущем, действуют программы
социально-психологической адаптации
«Молодой специалист» и «Наставник»,
активное участие в реализации которых
принимает молодежная организация. В них

Кто для вас - авторитет?
Идти по жизни, наступая на все грабли подряд, - не самый лучший способ
приблизиться к успеху. Есть и другие,
проверенные пути. Можно учиться на
ошибках других, а можно и на их примере. Главное - выбрать достойный
ориентир. Сегодня мы спросили у «посвященных» молодых специалистов: кто
для вас является авторитетом?
Игорь Беляев,
горный мастер участка ПР-5, 20 лет:
– Для меня – шахтера в третьем поколении – авторитетом является мой отец.
Многие годы он работает проходчиком в
шахтоуправлении. Мнение, слово отца, с
его пониманием жизни и ее ценности, всегда остаются для меня беспрекословным.
Он часто любит мне повторять одну фразу:
«Авторитет нужно заработать». По совету
отца я выбрал профессию, а потом и первое
место работы. С шахтой познакомился
еще во время производственной практики.
Здесь же проходил и преддипломную. Это
во многом помогает мне сегодня в работе.
Хочу стать хорошим специалистом и достойно продолжить дело отца.

предусмотрено все – от улучшения технологий обучения новых специалистов до выплаты молодым специалистам «подъемных»
в размере 5000 гривен.
В помощь молодым специалистам на
предприятии организована школа «Молодой
специалист», занятия в которой проходят
по специально разработанной программе
для молодых работников, только закончивших вузы и трудоустроившихся на предприятие.

Ряд важных проектов направлен и на
решение жилищной проблемы. Так, благодаря социальным инициативам ПАО «ШУ
«Покровское» и поддержке ПрАО «Донецксталь» - МЗ», в октябре нынешнего года
в Красноармейске впервые за несколько
последних десятилетий распределили
квартиры. Обладателями новых квартир
стали лучшие молодые и перспективные
специалисты трех предприятий, в том числе
и шахтоуправления.

Сплав молодости и опыта - две движущие силы развития любого предприятия. И у нас в шахтоуправлении это хорошо понимают. Сегодня молодые
специалисты, каждый на своем производственном участке, делают свои
первые шаги. Новое поколение горняков пришло на работу в очень непростое время. Всем нам вместе предстоит преодолеть немало сложностей
и решить множество задач. Достичь всего этого можно только соединив
прогрессивные идеи молодых с бесценным опытом старших.

Объединяющая
традиция
Церемония посвящения в молодые специалисты давно стала на предприятии традиционной и проводится в рамках социальнокадровой программы «Молодой специалист».
Так, 17 ноября, в Международный день студентов, более 60 молодых специалистов в торжественной обстановке приняли в трудовую
семью шахтоуправления «Покровское».
- В этом году мы пригласили молодых
специалистов шахтоуправления, студентов Красноармейского индустриального
института, педагогического училища и
Красноармейского профессионального
лицея для того, чтобы познакомить ребят с
нашими традициями. Пусть ребята знают,
что в шахтоуправлении «Покровское» можно
не только трудиться и зарабатывать себе на
будущее, но можно еще и хорошо отдыхать,
- отметила на празднике Алена Валерьевна Белоконь, начальник отдела по делам
семьи и молодежи.
На память о церемонии посвящения
молодые специалисты получили подарки от
администрации шахтоуправления. Символично то, что на праздник были приглашены

блиц-опрос

Сергей Яндыбаев,
горный мастер участка ВТБ, 22 года:
- Для меня авторитетны люди, которые
имеют цель в жизни и стремятся к ее достижению. Деятельные и талантливые.
Таким человеком смело могу назвать
руководителя нашего предприятия - Леонида Владимировича Байсарова. Уверен,
со мной согласятся многие. Только
благодаря своему профессионализму и
упорному труду он стал руководителем
крупнейшего угольного предприятия,
которое, несмотря ни на что, продолжает
сегодня работать.
Михаил Федоренко,
горный мастер участка МДО-1, 23 года:
- Наверное, каждому человеку необходимы авторитеты, люди, чьему мнению
безоговорочно доверяешь. Другой вопрос,
что в разные периоды жизни это будут
разные люди. В годы учебы в Красноармейском индустриальном институте для меня
авторитетом являлся мой преподаватель
по горному делу - Николай Александрович
Рязанцев. По его наставлению я стал больше читать справочной литературы, активно
принимал участие в жизни института. И эти
труды принесли свои плоды.
В шахтоуправлении для меня авторитетом стал Андрей Александрович Кисличенко. Когда я пришел на предприятие,
Андрей Александрович работал начальником участка МДО-1. Ко мне, как молодому
специалисту, он проявил понимание и во
многом мне помог.
Алексей Мищенко,
горный мастер участка ГКР-1, 21 год:

Вручение памятных подарков молодым специалистам 2014 года.
не только молодые горняки, а и учащаяся
молодежь города. Ведь многие из них, возможно, уже в ближайшем будущем пополнят
ряды работников шахты.
В ходе торжественного вечера самые
активные участники конкурсной программы

были награждены цветами и подарочными
сертификатами от молодежной организации.
Материал подготовила
Людмила Контарева.

- Для меня главный авторитет - мой
брат Дмитрий. Он работает помощником
начальника участка КТ-4. По его примеру я
решил стать самостоятельным. Окончив бакалаврат Красноармейского индустриального института, принял решение устроиться
работать в шахтоуправление и продолжить
обучение в магистратуре. С шахтоуправлением знаком еще со времени прохождения
практики. В дальнейшем я бы хотел, как и
брат, на этом предприятии состояться в
профессиональном плане.
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духовные наставления

Грех, в котором стыдно признаться
Вряд ли найдется такой человек, который ни разу в жизни не почувствовал бы ядовитый укол зависти. Но если противоядие было введено вовремя, тогда есть вероятность, что это чувство не будет
касаться человеческого сердца слишком часто. Стоит нам однажды поддаться на уловку зависти, яд
будет медленно и верно отравлять нашу жизнь, а также жизнь окружающих нас людей.

Притча
Некий крестьянин имел двенадцать жирных, упитанных гусей, а его
сосед — одного, грязного и тощего.
- Господи, - возмутился сосед, где справедливость? Как же Ты это
допускаешь?
И услышал он глас свыше:
- Отныне у тебя будет двенадцать
гусей.
- Нет, - возразил человек, - сделай
лучше, чтобы и у соседа был один.
Сущность зависти: отсутствие
любви, печаль из-за благополучия ближнего, желание зла
тому, кому живется лучше. Завистливый радуется неудачам
других и огорчается их успехам.
Он хочет видеть симпатичного уродливым, здорового - больным,
богатого - нищим, одаренного бездарным…
Однажды, в самом начале человеческой
истории, зависть сыграла роковую роль.
Вспомните, как дьявол позавидовал людям

Жертвоприношение Каина и Авеля.
и совратил их с истинного пути, обманув Еву
в райском саду.
И уже во втором поколении у первых
людей из-за зависти происходит убийство:
Каин убивает своего брата Авеля, жертва
которого была принята Богом в отличие от
его жертвы. «Каин сильно огорчился, и поникло лице его…» (Бытие, 4:5).

Предательства и убийства на почве зависти еще много и много раз будут повторяться в истории человечества, порой даже
изменяя ход истории.
Зависть относится к одной из самых
тяжелых страстей, она нарушает мир
духовный и сопровождается бурей навязчивых злых помыслов.

хая стратегия. Из-за этого развивается привычка постоянно оглядываться на других, что
в результате и рождает зависть.
Второй очень важный момент: разговоры
в семье. Если родители не стесняются при
ребенке обсуждать свои проблемы и дела
знакомых с упоминанием фраз типа:
- Ивановы уже давно новой мебелью
квартиру обставили, а мы до сих пор на
старом диване спим.
То не удивляйтесь, если ребенок однажды предъявит:
- Васе купили новый телефон, хотя он
двоечник и не заслужил, а ваш сын почему-то
до сих пор со своим стареньким ходит.

Прививкой против всех страстей должны стать любовь в семье и постоянное
родительское участие в делах ребенка.

Родом из детства
Очень часто мы заражаемся завистью, этой «зеленой болезнью», как
назвал ее Шекспир, еще в детстве,
когда учимся жизни у окружающих
нас взрослых, а в главной степени – у
родителей.
Один из способов развить зависть в
ребенке с малых лет – это сравнивать его
с другими.
- Посмотри: Маша учится на одни пятерки и дома успевает помогать. А ты почему
такой? – говорят родители, думая таким
образом мотивировать ребенка.
Воспитание детей на честолюбии – пло-

Какой цвет у зависти?

Преимущества других, будь то красивая
игрушка, дрессированная собака, хороший
досуг или престижная должность, кажутся
значительными и притягательными. Человек
пытается скрыть грубую черную зависть под
личиной белой, «обоснованной» зависти,
которая легко маскируется под правдолюбие или праведный гнев на власть имущих,
богачей, удачливых дельцов, интриганов,
подхалимов… Страсть также прячется под

Татьяна, 21 год:
- Сказать, что чувство зависти мне
незнакомо, значит покривить душой.
Это чувство когда-то испытывает любой
человек, потому что мы так или иначе
наблюдаем за успехами и неудачами
своих знакомых, оцениваем и примеряем на себя.
Но одно дело - почувствовать зависть и пресечь на корню, а совсем другое – превратить ее в сильное чувство,
которое съедает человека изнутри.
И поэтому, когда я чувствую в себе
зависть по отношению к другому человеку и его успехам, то достаточно
быстро умею с ней справиться.
Как? Начинаю размышлять: если у
человека есть что-то, значит, он этого
заслужил. Мы никогда не получаем
того, к чему не готовы и чего не заслуживаем, поэтому успех другого
человека – это благо.
Поэтому стараюсь принимать успехи других людей, уважать их заслуги и
стремиться к успехам самой. А тешить
свою слабость или неумение было бы
слишком просто.
Мирослава, 28 лет:
- Конечно, в жизни были яркие случаи, когда завидовала сама. Помню,
как примерно в третьем классе мне
очень хотелось куклу Барби, которая
у некоторых уже была. Но родители не
могли позволить себе такую покупку, и
мне приходилось обходиться обычной
куклой. Правда, мама тогда очень поддержала меня, сшив и навязав много
красивой одежды для моей куклы Вероники.
А, например, в школе и институте у
меня была зависть к уму и способностям
тех, кто быстрее меня мог справиться с
трудным заданием.
Честно говоря, никогда не задумывалась, плохо завидовать или нет.
Но если зависть черная, в сердцах, то,
думаю, это плохо. Но бывает же белая
зависть, когда ты немного завидуешь,
но и радуешься за других людей.
Хотя с другой стороны: что толку
завидовать? Ведь все в твоих руках,
ты можешь стремиться к тому, о чем
мечтаешь. Поэтому я против зависти,
потому что смысла в ней не вижу.

Как мы умножаем силу зависти?
Мы ежедневно встречаемся с
множеством людей: с друзьями,
коллегами, старыми знакомыми, с которыми не видимся порой и по несколько лет…

Считается, что «белая» зависть
стимулирует мысль, не дает самодовольному сердцу пресытиться и
побуждает работать над собой: прилагать дополнительные усилия, наверстывать упущенное, побеждать,
ставить рекорды. Однако не следует
путать зависть с ревнивым стремлением достичь успеха в каком-то
деле.
- Зависть одноцветная,- убеждена
православная писательница Наталия Сухинина.

форум

видом критиканства, борьбы с привилегиями, разоблачения подлости, радения за
нравственность, законность и порядок.
Лукавое самооправдание завистника
опирается на недооценку собственных
достижений и иллюзию того, что чужие
блага ему действительно крайне необходимы. Самообман заходит порой так
далеко, что человек верит в свое жалкое
положение. Расплата за это велика:
беспокойная жизнь, неумение ценить
людей, неблагодарность…

Неудивительно, что у нас возникают
друг с другом разговоры «о том, о сем».
Прислушайтесь, как в действительности строятся наши разговоры: мы
никогда не забудем заметить об успехе
своего ребенка, о повышении мужа на
работе, о том, что недавно поменяли
машину на лучшую или что муж подарил дорогую шубу на последний день
рождения. О неприятных сторонах жизни
мы, вернее всего, просто умолчим. Но, провоцируя своего знакомого на укол зависти в
сердце, мы умножаем ее силу в этом мире и
увеличиваем человеческую зависимость.
- Зависть, пожалуй, единственная
страсть, которая не приносит человеку удовлетворения. Сребролюбие, чревоугодие
приносят хотя бы временное удовлетворение, а зависть человека сама съедает, –

говорил еще в IV веке святитель Василий Великий. Но мы прекрасно понимаем, что никто
не может обладать всеми благами жизни и
быть лучшим абсолютно во всем.
Пытаться обогнать весь мир так же
нелепо, как и сокрушаться, что этого не
получилось. Гораздо лучше жить собственной жизнью, видеть свои достоинства, уважать чужие и научить этому
своих детей.

благовест
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православная беседка
Поэтому православный человек
должен возвращаться к покаянию все
время. И не только мыслью, но и обязательно поступками. Иначе получится, что наша вера без дел мертва.

П

окаяние сопровождает христианина
всю его жизнь, какая бы долгая, какая
одухотворенная она бы ни была. Потеря покаянного духа означает попросту уход человека
с духовного пути, уход на путь погибели. Вот
почему подвижники стремятся к непрестанному покаянию (по аналогии с непрестанной
молитвой).
Безусловно, любому человеку к непрестанному покаянию путь длинный и нелегкий.
Можно ли на этом пути наметить какие-либо
отдельные шаги? Можно ли описать способы,
благодаря которым человек способен по
нему двигаться? Несомненно.

ТРИ ЭТАПА ПОКАЯНИЯ
Насколько важно покаяние? Ответ на этот вопрос для любого
православного однозначен. Ведь без покаяния христианская жизнь
немыслима. Даже начаться она не может без него.

Такой опыт предлагает замечательный духовник первой волны
русской эмиграции, архимандрит
Сергий Шевич, который отмечал, что
мы должны каяться в грехе три раза:
сразу по осознании греха, в конце дня
и на исповеди.
Первый раз: мы каемся в тот момент,
когда поняли, что совершили грех. Не стоит
медлить с покаянной молитвой к Богу (и
просьбой о прощении к человеку, если совершили грех против ближнего).
Большая ошибка – отложить покаяние «на
потом», под предлогом, что «неудобно как-то
сейчас» и т. п. Грех подобен болезни, – чем
раньше принялись за лечение, тем успешнее
оно будет. Чем раньше начато покаяние, тем
меньше грех успеет повредить. Коснеть в
грехе опасно.
Стыд за свершенный грех не должен
остановить нас на пути покаяния. Напротив,
стыд надо использовать для борьбы с грехом.
Стыдно, потому и каемся. Если отложим покаяние на потом, то болезнь будет загнана на
глубину, бороться с ней будет значительно
труднее.

«Положи слово с самем тобою,
и испытание сотвори совести
твоея, преходя и подробну исчитая
вся часы дневныя, начен от времени, когда восстал еси от одра
твоего... вся твоя деяния, словеса
и помышления... Аще что лукавое
соделал еси... кайся и моли Человеколюбца».

Второй раз: каемся в конце дня, - мысленно перебирая его события, возвращаемся
к своему греху. Немного размышляем о нем:
в чем его причины, каковы его последствия,
как с ним бороться. И просим Бога о прощении.
Это настоящее ежедневное духовное
упражнение. В русской православной традиции оно ясно прописано в некоторых молитвословах после вечернего правила:

Как всякое регулярное духовное упражнение, ежевечернее покаяние требует от
христианина волевых усилий. Каждодневное
покаяние не займет слишком много времени,
если не «утонем в деталях», если днем будем
каяться, как только заметим, что не правы
перед Богом и людьми.
Ежевечернее покаяние помогает человеку наладить внимательную христианскую
жизнь.

Третий раз: каемся на Таинстве исповеди перед невидимо присутствующим
Спасителем и просим прощения. Священник
произносит разрешительную молитву, свидетельствуя перед Богом наше покаяние в
грехе. Целуем Крест и Евангелие.

Первый раз каемся в грехе, преодолевая ложный стыд. Приносим
покаяние после вечерних молитв,
преодолевая лень. Все это содействует тому, чтобы на исповеди мы
принесли покаяние живое, неформальное и не поверхностное.
Слова архимандрита Сергия о покаянии
дорогого стоят. Они побуждают нас каяться
чаще. Они исходят из сокровищницы пастырского опыта. В них ощутимо горячее желание,
чтобы покаянные труды облагораживали
нашу жизнь, приближали нас к Христу.

Православный календарь
Седмица 26-я по Пятидесятнице

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
1 декабря
Мучеников Романа диакона
и отрока Варула
2 декабря
Иконы Божией Матери,
именуемой
«В скорбех и печалех Утешение»
Пророка Авдия
Святой пророк Авдий (из 12-ти,
IX век до Рождества Христова) был родом
из селения Вифарама, близ Сихема, и
служил домоправителем у нечестивого
царя Израильского Ахава.
В то время весь Израиль отвратился от
Истинного Бога и стал приносить жертвы
Ваалу. Но Авдий втайне неизменно служил
Богу Авраама, Исаака и Иакова. Когда нечестивая и беспутная Иезавель, жена Ахава, истребляла всех пророков Господних,
Авдий давал им приют и кормил.
Наследник Ахава царь Охозия послал
3 отряда, чтобы схватить святого пророка
Илию. Один из этих отрядов возглавлял
святой Авдий. По молитве святого Илии,
два отряда были пожраны небесным огнем. Святого Авдия и его отряд Господь
пощадил (4 Цар. 1).
С этого времени святой Авдий оставил воинскую службу и последовал за
пророком Илией. Впоследствии он и сам
получил дар пророчества.
Боговдохновенное творение святого
Авдия - Книга пророчеств, занимает четвертое место в ряду книг Малых пророков.
Она содержит предсказания о Церкви
Новозаветной. Святой пророк Авдий погребен в Самарии.

3 декабря
Предпразднство Введения во
храм Пресвятой Богородицы
4 декабря
Введение во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

Богородичные иконы

ИКОНА божией матери «милостивая»
Празднование в честь этой иконы совершается 8 января и 25 ноября

Э

та икона написана, по преданию, святым
евангелистом Лукой. Название свое
«Киккотисса» (или «Киккская») она получила
от горы Киккос, что на острове Кипр. Здесь она
находится в императорской обители, в храме,
построенном в ее честь.
Прежде чем попасть на остров Кипр, чудо
творный образ Богородицы произволением
Божиим долго странствовал: сначала находился в одной из первых христианских общин
в Египте, затем был перевезен в Константинополь, где оставался до времени Алексия
Комнина (конец XI - начало XII века).
В эти годы старцу-отшельнику Исаии
в чудном знамении было открыто, что его
стараниями чудотворный образ, написанный
евангелистом Лукой, будет пребывать на
острове Кипр. Старец много трудов положил на
выполнение Божественного откровения. Когда
икона Богоматери прибыла на остров, от нее

стали совершаться многие чудеса. Издревле
и доныне в обитель Богоматери Милостивой
со всех сторон стекаются одержимые всевозможными недугами и получают исцеление по
вере своей.
В чудодейственную силу святой иконы
веруют не только христиане, но и иноверцы
и прибегают к ней в бедах и болезнях. Неисчерпаема милость Пречистой Богородицы,
Заступницы всех страждущих, и воистину присуще Ее образу имя «Милостивая».
Чудотворная «Киккская» икона Богоматери имеет замечательную особенность: она,
неизвестно с какого времени, закрыта до половины пеленою от верхнего левого угла до
правого нижнего, так что ликов Богоматери и
Божественного Младенца никто не может и не
дерзает видеть.
Ныне список с этой иконы особо чтим в
женском Никольском монастыре г. Мукачева.

5 декабря
Попразднство Введения во
храм Пресвятой Богородицы
6 декабря
Благоверного великого князя
Александра Невского,
в схиме Алексия
7 декабря
Неделя 26-я по Пятидесятнице
Великомученицы Екатерины
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шахтоуправление в лицах
О настоящей шахтерской дружбе
не понаслышке знают друзья и коллеги по работе горнорабочие по ремонту горных выработок участка ППГВ
Сергей Шинкарь и Сергей Рожков.

С

ергей Шинкарь два года руководит
работой звена на участке. Для своего
друга - Сергея Рожкова, - который только год
назад пришел на участок ППГВ осваивать
угольное дело, он стал не просто другом, а
и наставником в работе.
Сегодня два Сергея работают хотя и
в разные смены, в разных звеньях, но на
единый результат. Накануне выпуска очередного номера газеты мы встретились с
молодыми горняками, чтобы поговорить об
их профессиональном выборе и шахтерской
дружбе.
У звеньевого ГРП по РГВ Сергея
Шинкаря рабочий график всегда плотный, поэтому времени «на раскачку»
попросту нет. О своей работе рассказывает быстро и четко. В каждом его слове
чувствуется знание своего дела и порядок
во всем.
После окончания школы Сергей несколько лет работал водителем. В шахтоуправление пришел в 2011 году после окончания
Центра профессионального обучения, где
получил профессию ГРП по РГВ.
Не зря говорят, что работа в шахте закаляет. Эти слова нашли свое подтверждение
и в жизни Сергея. Два года назад ему предложили возглавить звено, и он согласился.
Молодой звеньевой старался оправдать
высокое доверие, не ударить лицом в грязь
ни перед начальством, ни перед товарищами
по работе.
- Как Вам работается на шахте? – спрашиваем у молодого горняка.
- Мне нравится, - отвечает Сергей. – К
тому же, можно сказать, что я продолжил
наше общее семейное дело.
Как рассказал звеньевой, с шахтоуправлением неразрывно связаны четверо членов

Шахтерская дружба
Шахтерская дружба сродни родственных уз, потому что где, как не под землей, проверяются человеческие качества? И где, как не на семисотметровой
глубине, каждый предстает перед остальными как на ладони?

Настоящие друзья в жизни человека имеют большое значение.
В этом уверены горнорабочие по ремонту горных выработок участка ППГВ
Сергей Шинкарь (на фото - слева) и Сергей Рожков.
его семьи. На шахте более 15 лет проходчиками работают тесть Эдуард Николаевич
Туракевич и дядя Виталий Владимирович
Шинкарь.
- Они научили меня по-настоящему
любить выбранное дело, стали, своего
рода, образцом для подражания в жизни,
в работе, в отношении к другим людям, говорит Сергей Шинкарь. - И я стараюсь
быть достойным продолжателем шахтер-

ской династии.
Третий год на одном участке с Сергеем
трудится его троюродный брат Олег Расторгуев. А на участке ПС и ОУ шахтерскую
династию продолжила тетя – Оксана
Николаевна Шинкарь, которая работает
мастером.
И если сложить стаж работы на предприятии всех членов этой шахтерской семьи,
получится почти 50 лет!

Полтора года назад Сергей Рожков,
ГРП по РГВ участка ППГВ, тушил пожары
и спасал людей. В 2013 году, получив профессию горнорабочего подземного по ремонту горных выработок в ЦПО, устроился
в шахтоуправление.
Тезки по имени и одногодки по возрасту
два Сергея с первых дней нашли общий язык.
Сегодня молодых горняков связывает не
только общая работа, а и крепкая дружба,
которой, как признались ребята, они дорожат.
- Освоиться на новом месте работы во
многом мне помогал Сергей, - рассказывает о друге Сергей Рожков. – Он много
рассказывал мне о шахте и коллективе,
о дисциплине, которой на предприятии
уделяют первоочередное внимание. Учил
работать ответственно, с соблюдением
правил безопасности.
О том, что сменил профессию пожарного
на профессию шахтера, Сергей никогда не
жалел. В детстве он рос смелым мальчиком и связывал свое будущее с настоящей
мужской профессией. В итоге освоил две
наиболее опасные - пожарного и шахтера.
Молодой горняк убежден: в шахте, как и на
прежней работе – дисциплина и безопасность труда превыше всего.
Дружба помогает ребятам и в шахте, и
за ее пределами.
- Найти настоящего друга, особенно в
нынешнее время, не так просто, - говорит
Сергей Шинкарь. – Это должен быть не просто человек, с которым можно поговорить
и провести время, а человек, которому ты
полностью доверяешь. У меня такой друг
есть. И я уверен в нем так же как в самом
себе!
Известный английский философ
Фрэнсис Бэкон когда-то сказал: «Тот,
кто лишен искренних друзей, поистине
одинок». Мы желаем всем найти в жизни
настоящих друзей.
Материал полосы подготовила
Елена Гребенюк.

с юбилеем!

Четверть века под землей
Бригадиры, не зависимо от того, на каком участке шахтоуправления «Покровское» они
трудятся, - люди особые. У каждого из них свой подход к людям, свое виденье происходящего
и особый стиль работы. Они не боятся взять ответственность на себя, душой болеют за производство и такого же серьезного отношения к работе требуют от каждого в бригаде.
Виктор Валентинович
Горбенко – один из них. Бригадир ГРП по РГВ три года
руководит бригадой крепильщиков на участке ВТБ.
Всего же работе под землей
горняк посвятил 25 лет.

Г

оворят, что руководить людьми – это искусство. Этим искусством в совершенстве владеет
Виктор Валентинович – профессионал с многолетним стажем.
Он знает и может организовать
работу крепильщиков так, чтобы
выполнить ее качественно и в
установленный срок.
– Бригадир – это лидер,
который имеет высокий авторитет, – считает Виктор Валентинович. – Очень сложно
добиться, чтобы товарищи
начали тебя уважать. И только
твое трудолюбие, искреннее

желание работать хорошо,
невзирая ни на какие трудности, не опускать руки в самых
сложных ситуациях, способны
преодолеть этот барьер. Плюс
ко всему - бригадир должен
быть еще и тонким психологом, уметь находить подход
к каждому человеку. Где-то
нужен «кнут», а где-то «пряник». Но чаще всего доброе,
уважительное и справедливое
отношение к людям является
главенствующим в любом
коллективе.
Будущий горняк родился и
вырос в Ростовской области, в городе Шахты. В его семье никто не
работал на угольных предприятиях. Никак не представлял себя в
роли шахтера и Виктор: работал
каменщиком-монтажником, грузчиком, автослесарем, водителем.
А когда в 1989 году переехал в

шахтерский Красноармейск, понял: чтобы достойно жить, нужно
работать под землей.
Его шахтерский путь начался на
шахте имени Димитрова, где молодой горняк четыре года работал
крепильщиком. Первые трудовые
будни показались романтическими и заманчивыми. И он твердо
решил: буду шахтером!
В 1993 году Виктор Валентинович устроился на «Красноармей
скую-Западную», на участок ВТБ. С
той поры и до настоящего времени
он предан участку и предприятию.
Развивалось предприятие и вместе с ним шло профессиональное
становление горняка.
Три года назад, видя организаторские способности и
профессионализм Виктора Горбенко, ему доверили руководство
бригадой. За годы, отданные
шахте, в его жизни случалось
разное, но в любых жизненных

Валентинович говорит о
том, что в коллективах тогда
была какая-то особая атмосфера. Работали дружно,
на работу шли с желанием,
а по выходным собирались,
отдыхали семьями. Во многом помогала атмосфера
здорового трудового соперничества, стремление
и желание сделать шахту
лучшей в стране. Это было
ценное наследие советских
шахтерских бригад, продолженное новым поколением
бригадиров.
Все это горняк с двадцати пяти летним стажем
сегодня старается сохраВ.В. Горбенко, нить и передать молодому
бригадир ГРП по РГВ участка ВТБ. поколению. Молодежь, по
мнению бригадира, сегодня
немного поменялось. Но это не
ситуациях Виктор Валентинович
значит, что она стала плохой, проуверенно следовал и продолжает
сто подход к ней нужен иной.
следовать своему главному жизненному принципу:
В первый день зимы, 1 декаб
- Сам стараюсь и всем советую
ря, Виктор Валентинович Горв любой ситуации поступать по
бенко отметит свой юбилей –
совести и оставаться человеком.
55 лет. Мы желаем бригадиру
Профессионалом можно стать, а
крепкого здоровья, достойных
человеком нужно быть, - уверен
учеников, чтобы всегда работа
опытный бригадир.
спорилась, а дома ждали любяВспоминая первые годы ращие дочь и супруга!
боты в шахтоуправлении, Виктор
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в спортивном формате

Игорь Кушнаренко:
«Волейбол - это на всю жизнь»
Знаменитый писатель-юморист современности Константин Мелихан как-то заметил: «Возраст и скорость сбавляет лишь тот, кто не уверен в себе. А, если любишь жизнь, радуешься каждому ее дню и укрепляешь свое тело спортивными упражнениями, то дожить до ста лет не составляет никаких проблем».
Во многом с писателем согласен
53-летний пенсионер шахтоуправления «Покровское» Игорь Викторович
Кушнаренко. 26 лет своей трудовой
биографии посвятил он шахтерскому
труду, но еще больше – 38 лет – любимому увлечению – волейболу.

В

олейбол - игра, которая привлекает
своей динамичностью и азартом. Многие мальчишки с юношеских лет мечтают
стать знаменитыми волейболистами. И один
из них – Игорь Кушнаренко.
С волейбольным мячом и увлекательной
игрой высоких людей он впервые познакомился в 15 лет. Будучи студентом Селидовского горного техникума, Игорь защищал
честь учебного заведения на городских
соревнованиях по волейболу. Эта игра настолько увлекла парня, что, придя работать
горным мастером на шахту имени Шевченко,
он выступил с инициативой создания шахтерской волейбольной команды. Инициативу
поддержали не только руководители предприятия, а и сами горняки. И уже спустя
несколько лет волейбольная команда шахты
Шевченко под руководством капитана Кушнаренко защищала честь угольного предприятия на отраслевых соревнованиях.
В 1990 году, когда была введена в эксплуатацию шахта-новостройка, Игорь Викторович продолжил развивать этот вид спорта
на «Красноармейской-Западной». За 10 лет
сборная по волейболу приняла участие в
35 отраслевых соревнованиях и турнирах, и в
25 из них - стала бесспорным победителем.
- Главным нашим соперником была волейбольная команда шахты Родинская, - вспоминает капитан команды И.В. Кушнаренко. –
Несмотря на ее хорошую физическую подготовку, у наших ребят было главное – вера в
собственные силы и вера в победу. Поэтому
в самый ответственный момент мы всегда
«вырывали» победу и становились первыми
в турнирной таблице.

И.В. Кушнаренко (справа) перед игрой (фото из архива).

И.В. Кушнаренко с внуками.

По словам Игоря Викторовича, спортивное увлечение никак не мешало горняку работать в шахте. Работал горным мастером,
старшим горным мастером, помощником
начальника на участках ВТБ, «Прогноз» и
«Дегазация».
- В те годы мы успевали все: и хорошо
работать, и продуктивно тренироваться, и
проводить турниры, и выигрывать, - вспоминает И. Кушнаренко. – Люди с энтузиазмом защищали честь родного предприятия
и на трудовом фронте, и на спортивной
площадке. Отсюда – высокие трудовые и
спортивные достижения.
Увлечение отца поддержал его сын,
Дмитрий. Еще, будучи школьником, парень
всегда ходил на тренировки вместе с отцом,
играл в волейбольной команде Донецкого
национального технического университета.
Даже со своей будущей женой Олесей он
познакомился благодаря любимому увлечению. Сегодня молодые супруги воспитывают двоих сыновей – трехлетнего Данила и
годовалого Вову.
Но не только любовь к волейболу
передал сыну отец, а и любовь к угольному
делу. Уже шесть лет он работает на шахтах
региона, а последние два года - в шахтоуправлении «Покровское» механиком на
участке КТ-4.
В 2006 году, после выхода на заслуженный отдых, у Кушнаренко-старшего началась
новая страница в жизни. Игорь Викторович
много времени проводит с внуками, продолжает заниматься любимым волейболом и с
удовольствием работает на приусадебном
участке. Одним словом, скучать не собирается да и некогда.
- Волейбол – это на всю жизнь! – уверяет
он. - В здоровом теле должен быть здоровый
дух, и не важно, сколько тебе лет. Радоваться жизни и быть здоровым можно в любом
возрасте. Три раза в неделю мы с товарищами в спортивном зале и играем в волейбол.
С нетерпением ждем прихода весны, чтобы
выйти на волейбольную площадку в парке
«Юбилейный».
В последнее время в волейбол играет
много молодежи. И это радует. Мы, опытные
игроки, готовы не только передать эстафету
молодому поколению, а и сразиться с ними
на равных. И возраст - этому не помеха. В
конце концов, это всего лишь количество
прожитых лет, которое никак не должно
мешать делать то, что вы любите.
Елена Гребенюк.

Ближе к вершине
В городе Анапа (Россия) прошел чемпионат
Европы по боксу среди юниоров 1998 - 1999 года
рождения. В составе сборной Украины в соревнованиях принял участие воспитанник секции бокса
Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское» Иван
Чубревичев.

П

ервенство Европы среди спортсменов в возрасте пятнадцати - шестнадцати лет проводится с 1996 года.
Первые соревнования проходили в самой Италии и тогда
общекомандную победу одержали хозяева ринга. Сборная
Украины за время проведения этих соревнований смогла
стать первой дважды.
Нынешний чемпионат собрал более двухсот пятидесяти
участников. Это был настоящий праздник бокса, который продемонстрировал отличную подготовку техникотактического мастерства молодых боксеров из 33 европейских стран.
Выступая в весовой категории 75 кг, воспитанник секции
бокса Дворца культуры шахтоуправления, Иван Чубревичев,
провел три поединка с соперниками из Белоруссии, Турции и
Азербайджана. По результатам чемпионата юный спортсмен
занял 5-е место.

В целом же, в ходе чемпионата украинская сборная
завоевала две серебряные и четыре бронзовые медали. В
командном зачете наша сборная уверенно заняла второе
место.

прямая речь
Борис Каримов,
руководитель секции бокса
ДК ПАО ШУ «Покровское»:
- Участие в данных соревнованиях – это просто неоценимый опыт, как для тренера, так и для
спортсмена. Чемпионат был организован на высшем уровне и прошел в благоприятной, дружеской
обстановке. Результатом Ивана я, безусловно,
доволен. В чем-то он не доработал, но, в целом,
учитывая соревнования такого уровня, выступил
отлично. Думаю, для него это станет хорошим
стимулом не сдаваться и двигаться дальше.
Анна Зборщик.

Иван Чубревичев со свои тренером
Борисом Каримовым после награждения.
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репортаж праздника

Отмечаем День рождения день улыбок, настроения!
В прошлую субботу, 22 ноября, Детский методический центр христианского православного просвещения при Свято-Владимирском храме отметил 14-й День рождения. На праздник собралась вся
большая православная семья – воспитанники центра со своими родителями и, конечно, педагоги.
В этот праздничный день в
духовно-просветительском центре
было радостно и весело. На лицах
детей сияли счастливые улыбки, а
сердца взрослых были наполнены
добром и прекрасным настроением.

Свой юбилейный
День рождения отметят:
28 ноября
Виктор Иванович ИВАНОВ,
руководитель студии ДК

29 ноября
Геннадий Анатольевич ДАВЫДЕНКО,
горнорабочий по ремонту горных
выработок участка ППГВ

1 декабря
Виктор Валентинович ГОРБЕНКО,
горнорабочий по ремонту горных
выработок участка ВТБ
Светлана Николаевна ВАСИЛЕНКО,
рабочий производственной бани
участка АБК

2 декабря

К

мероприятию организаторы, как всегда, подготовились тщательно. Сценарий праздника был построен по сюжету
любимого мультфильма детей и взрослых –
«Маша и медведь». Вместе с непоседой Машей, забавным Мишкой и другими лесными
жителями ребята побывали в настоящей
сказке.
Еще при входе маленькие гости праздника получили от лесных жителей жетоны, с помощью которых по следам зайцев, волков и
белок они должны были отыскать творческие
мастерские. Маршрут нужно было пройти
нелегкий и интересный.
В творческих мастерских «У Маши» и
«Мишкина мастерилка» ребята научились
изготавливать красивые сувениры в технике оригами. А на «Музыкальной полянке» и
«Лесном стадионе» смогли от души потанцевать и поиграть в игры. Здесь можно было
веселиться от души!
После этого гости последовали в «Лесной театр» на представление с любимыми
героями. Вместе с Машей они пели хорошо
известные песни из мультфильма, смотрели
Мишкины фокусы, помогали белкам собрать
шишки, мед для медведя и подготовили подарок - поздравление любимому центру. В
конце мероприятия довольные и счастливые
дети получили сладости, которые подарили
им сказочные герои за умение быть находчивыми и веселыми.
Праздник завершился, оставив после
себя массу положительных эмоций и ярких
воспоминаний. А в ДМЦХПП уже планируют
новые сюрпризы для своих воспитанников!
Сегодня духовный центр посещает более
четырехсот детей и взрослых. Этот центр
уникален в своем роде, ведь кроме развития творческих способностей, большое
внимание уделяется воспитанию духовной
личности ребенка, здесь ребят учат азам
православия.
Это настоящий мир сказки, доброты и
гармонии, в котором тепло, уютно и светло
каждому, независимо от возраста. Преподаватели и специалисты центра, все, без
исключения, - профессионалы высокого
уровня и относятся к детям с христианской
добротой.
Духовный центр дарит нам, родителям и детям, так недостающий многим
свет истины.

поздравляем!

Тамара Сергеевна ГОЛОВИЗНИНА,
бухгалтер отдела общей бухгалтерии
Татьяна Александровна ШЕВЧЕНКО,
рабочий кухни ДОУ «Дружный»

3 декабря
Татьяна Николаевна МИХАЙЛОВА,
линейный контроллер отдела
автотранспортных перевозок
Виктор Николаевич ЛАГАНОВСКИЙ,
электрослесарь подземный
участка ВТБ

6 декабря
прямая речь
Елена Владимировна Богуненко, директор ДМЦХПП:
- Я работаю в Духовном центре почти с самого его основания, поэтому для меня он
стал родным. Сегодня у нас праздник и я желаю, чтобы наш центр развивался, чтобы
приходило больше детей и взрослых, которых мы очень любим и с удовольствием
принимаем в свою семью. Чтобы каждый День рождения был полон гостей, улыбок и
детского смеха. Коллективу я желаю вдохновения, новых идей и творческих успехов.
А детям - чтобы их мечты сбывались, чтобы в жизни им всегда светило яркое солнце,
и был мир! Пусть на лицах всегда сияют счастливые улыбки, а сердца переполняют
светлые чувства радости и доброты.

Сергей Александрович ШВЕЦОВ,
проходчик участка ГКР-3
Светлана Владимировна ТИТАРЕВА,
телефонист участка «Связь»

7 декабря
Людмила Григорьевна ГУСАР,
сторож ДОУ «Голубок»

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

Приглашаем на просмотр
и последующее обсуждение
интересных художественных и
документальных фильмов

в православный
семейный центр
«Журавушка»
(м-н «Шахтерский», 7а)

28 ноября

Х/ф «Бен Гур»

Начало сеанса – 17.00
Справки по телефону:
099 777 46 88.

В связи с открытием дополнительных групп по плаванию и боксу
в ФСК «Олимпийский» объявляется
набор детей в секции:
плавание (7-12 лет),
бокс (с 9 лет и старше).

Материал полосы подготовила
Анна Зборщик.
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