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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

с юбилеем, футболисты!

15 лет
с футболом

шахтерские
ценности

Футбольная команда «Монолит». Состав 1999 года.

Работать в сложных условиях, много и тяжело шахтерам не привыкать. Но
оценить их труд захотелось не тоннами
и погонными метрами, и не просто размером заработной платы, а тем, как
живется сегодня шахтерской семье.
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Первый капитан «Монолита»
Юрий Жирлицин.

Футбольная команда «Монолит». Состав 2014 года.

Наравне с производственными задачами для работников шахтоуправления «Покровское» всегда были
в приоритете спорт и здоровый образ жизни. В многотысячном шахтерском коллективе не счесть волейболистов, баскетболистов, дзюдоистов, каратистов, не говоря уже о боксерах, шахматистах, теннисистах,
легкоатлетах и тяжелоатлетах … Но первое и главное место среди спортсменов несомненно занимают
футболисты и всем известная на предприятии футбольная команда «Монолит», которая в этом году отмечает свой юбилей.
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первый, призванный
христом
Согласно Евангелию от Иоанна, Андрей Первозванный был одним из двух
учеников святого Иоанна Предтечи,
которые последовали за Спасителем
(Ин. 1, 35–40). Он стал первым учеником Христа.
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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.

Молодежь,
воспитанная
спортом
Главной задачей в воспитании
подрастающего поколения является
приобщение молодежи к культуре и
спорту. Развитие не только города, но
и страны в большой степени зависит
от воспитания молодежи, уверенной в
своих силах, имеющей свои духовные
и моральные ценности.
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школа горных мастеров

Горными инженерами не рождаются, ими становятся
Горный мастер - первая ступенька в карьере горного инженера. Но об этом нужно не просто знать. К этому надо
стремиться. Именно стремление ставить перед собой цели, достигать их, совершенствовать мастерство и делать
карьеу должно быть присуще всем молодым инженерно-техническим работникам.
Об этом, а также о роли и задачах
горного мастера на предприятии говорил президент ПАО «Шахтоуправление «Покровское» Леонид Владимирович Байсаров в ходе очередного
занятия в Школе горных мастеров.

О

бращаясь к горным мастерам, Леонид
Владимирович особо акцентировал
внимание на том, что каждому человеку в
жизни очень важно ставить перед собой цель
и идти к ее достижению. Важно стремление
сделать карьеру, реализовать себя в профессиональном плане.
- Надо научиться брать на себя ответственность, постоянно совершенствовать свои знания, - сказал президент
шахтоуправления. – Для этого на предприятии разрабатываются и реализуются программы, позволяющие повысить
профессиональный и личностный потенциал каждого работника. Шахте нужны
горные инженеры – профессионалы
своего дела. Таковыми не рождаются,
а становятся. Для этого важно пройти
все ступени профессионального роста.
Нельзя останавливаться на достигнутом
и работать в должности горного мастера
десятки лет.

Если посмотреть в трудовые книжки
первых руководителей, то можно увидеть,
что практически все они начинали работать
горными мастерами. Леонид Владимирович
привел личный пример, пример директора
шахты Юрия Ивановича Головко, главного
инженера Алексея Сергеевича Янжулы,
заместителей директора по производству

Анатолия Степановича Хаванского и Бориса
Владимировича Романько и других. Для того,
чтобы пройти путь: горный мастер – помощник начальника участка – заместитель
начальника участка – начальник участка –
заместитель директора по производству –
главный инженер – директор шахты им понадобилось не 20, а лишь 5 – 9 лет. Но для
этого, еще раз подчеркнул он, нужно желание и стремление.
Горный мастер - работа ответственная:
необходимо хорошо знать технологию горного дела, правила безопасности, действующее трудовое законодательство, обладать
организаторскими способностями и, что
очень важно, - уметь потребовать от своих
подчиненных неукоснительного и безопасного выполнения наряда.
- Важнейшей на угольном предприятии
является профессия горного мастера, продолжил Леонид Владимирович. Это человек, который отвечает за все и
за всех. Прежде всего, за безопасность
труда вверенных ему работников: бригадиров, звеньевых, ГРОЗов, проходчиков,
машинистов горных выемочных машин,
крепильщиков, электрослесарей подземных и других. При этом горный мастер
должен разбираться в специфике каждой
профессии.
По сути своей горный мастер, как отметил Леонид Владимирович, - это связующее
звено между начальником производственного участка и коллективом. Начальник участка
планирует работы в целом, а горный мастер
непосредственно организует работу на месте до малейших деталей в соответствии с

Дмитрий Поляков, горный мастер участка №2 с ГРОЗами.

Работа горного мастера ответственная: необходимо хорошо знать технологию горного дела, правила безопасности (уметь потребовать от своих подчиненных неукоснительного их соблюдения при выполнении наряда), действующее
трудовое законодательство, обладать организаторскими способностями.
требованиями технологических, производственных инструкций и правил безопасности
при ведении горных работ.
Представители этой профессии должны
владеть техникой, уметь быстро устранить возникшие неполадки, разбираться в
экономике производства. Для того, чтобы
бригада выполнила наряд, горному мастеру
надо несколько раз обойти лаву или забой.
Неотъемлемой частью эффективной работы
смены является и личный пример горного
мастера. При необходимости он должен
знать и уметь показать, как лучше выполнить

тот или иной вид работ. Не менее важно и
умение находить общий язык и с рабочими,
и с руководством участка.
Ответственный подход в работе, постоянное стремление научиться чему-то новому, донести свои знания до рабочих, желание подняться по карьерной лестнице и стать
классным горным специалистом - именно
этого ждет руководство шахтоуправления
от молодых и перспективных инженернотехнических кадров предприятия.
Материал полосы подготовила
Елена Денисенко.

производство

Особый подход к теплу
Когда на улице зима, бесперебойная работа оборудования котельных приобретает особое значение, ведь именно котельные обеспечивают тепловой энергией производственные
участки ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Н

есмотря на трудности с финансовым и материальнотехническим снабжением, в конце
ноября завершен капитальный
ремонт угольного котла КЕ-10/14
на котельной промышленной пло-

щадки ВПС-2 со 100%-ной заменой труб котла.
В шахтоуправлении работа в
холодное время года рассматривается как составная часть производственной программы. Ведь

Пуско-наладочные работы котла КЕ-10/14
проводит механик котельной ВПС-2.

шахта требует особого подхода
для подготовки к зиме. И ровно
насколько подготовились к ней
удачно, настолько и работа предприятия в зимние морозы будет
производительной. Обеспечение
качественным теплом для шахтоуправления является еще и
стратегической задачей. В связи
с этим было заранее спланировано приобретение необходимых
комплектующих частей и оборудования для ремонта котельного
оборудования.
- Капитальный ремонт котла
выполнен согласно плану ремонта
котельного оборудования в связи с
тем, что из-за длительного непрерывного процесса и срока эксплуатации пришла в непригодность
трубная часть котла. Важно, что
капитальные ремонтные работы
выполнены в срок и качественно,
а котел принят в эксплуатацию до
резкого похолодания, - рассказывает Яков Иванович Артюхов,
начальник участка «Теплоснаб-

Машинист-кочегар занимается обслуживанием
оборудования угольного котла.
жение». – За сравнительно короткий срок при поддержке работников участка «Теплоснабжение»
ремонтная бригада подрядной
организации произвела демонтаж
вышедших из строя труб и монтаж
новых, ремонт огнеупорной кладки
и изоляцию котла.
Выполнение этого объема
работ гарантирует надежное обе-

спечение теплом объектов промышленной площадки ВПС-2.
Надо отметить, что, помимо
котельной на ВПС-2, работники
участка «Теплоснабжение» обслуживают котельные главного
ствола, ВПС-1 и вентиляционного ствола и делают все возможное, чтобы шахта была с
теплом.
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трудовые семьи шахтоуправления

Шахтерские ценности
Работать в сложных условиях, много и тяжело шахтерам не привыкать. Но оценить их труд захотелось не тоннами
и погонными метрами, и не просто размером заработной платы, а тем, как живется сегодня шахтерской семье. В
гостях у трудовой семьи Егоровых мы побывали в небольшом шахтерском городе Димитрове. Глава семьи - Андрей
Вячеславович - трудится ГРОЗом на участке по добыче угля №4. Валерия Валерьевна – мастер участка ШТ (ПТК). Молодая женщина - мама троих замечательных сыновей. Сейчас она в декретном отпуске по уходу за самым младшим
из них - Тимофеем, который родился 17 ноября.
В уютной кухне проворно хлопотала
ладная молодая женщина. Во всех ее движениях угадывалась хозяйская сноровка. К
приходу корреспондента Вероника накрыла
стол с праздничным тортом домашнего приготовления.
Увидев гостью, хозяйка приветливо
улыбнулась.
– Заходите, добрым людям всегда рады,
– добавила она. – Мы не держим дверь закрытой, когда к нам со всей душой.
Именно так, с искренним теплом и
доброй улыбкой в доме Андрея и Валерии
Егоровых встречают желанных гостей, потчуют хлебом-солью, делятся с соседями и
друзьями новостями и, конечно, ждут главу
семьи с работы. Причем так, как водится в
шахтерских семьях, – без устали и оглядки
на время суток.
– Папу с работы ожидаем. Вот-вот должен прийти, – подключился к разговору Андрей – старший сын Андрея и Валерии. – Он
у нас главный, мы за ним - как за каменной
стеной, – добавил.
– Да, папа у нас такой, чем и приглянулся
мне, – разоткровенничалась Валерия. – Он
и надежный, и добрый, и мастер на все
руки. Когда делали в квартире ремонт, даже
строителей не приглашали: все своими руками делал муж.
Валерия хорошо помнит то время, когда только поженились с Андреем, и то, как
постепенно обустраивали новую квартиру.
Трудно пришлось молодой супружеской
паре на первых порах. Вот тогда Андрей и
решил перевестись с участка РМД в добыч-

Андрей и Вероника Егоровы со своими сыновьями Денисом и Андреем.
ной коллектив. Стабильная работа и высокая
зарплата позволяли решать бытовые вопросы, планировать крупные покупки и поездки.
Сделали ремонт, купили мебель, летом по
профсоюзным путевкам отдыхали на море,
а со временем на семейном совете решили
приобрести автомобиль.

В семье Егоровых все привыкли делать
вместе. Кухня, конечно, за хозяйкой - всем
очень нравятся ее кулинарные шедевры. А
в редкие часы досуга Валерия пишет стихи,
излагая в рифме свои чувства и мечты.
У мужчин семьи Егоровых - свои увлечения. Сыновья Андрей и Денис посещают тре-

нировки рукопашного боя и школу игры на
гитаре. Валерия убеждена, что музыкальные
занятия очень хороши для развития детей.
Кроме того, важно, чтобы ребенок не сидел
целыми днями в праздности. Чтобы он вырос
хорошим человеком, надо наполнить его
жизнь полезными и интересными делами.
Старший сын Андрей учится «на отлично»
в 6 классе, он постоянный участник школьных
предметных олимпиад. Одиннадцатилетний молодой человек с корреспондентом
общается обстоятельно и непринужденно,
как будто всю жизнь интервью дает. Рассказывает, как помогает маме ухаживать за
малышом. Но, по заверению матери, больше
всех печется о новорожденном шестилетний
Денис.
- Когда я была в роддоме, мальчики
очень ждали, когда мы с Тимофеем приедем
домой, особенно Денис, - рассказывает
Валерия. - И сейчас он у нас, как нянька.
Даже ночью, бывает, встает и успокаивает
малыша.
В чем же секрет многолетнего, а, главное, счастливого брака Егоровых? На чем
держится их семья?
- Наверное - на взаимопонимании и
поддержке, - рассуждает Вероника. - Семья
должна приносить радость. Но ведь людям
суждено быть вместе не только в радостях,
но и в трудностях, и даже в бедах. Собственно, этим и проверяется она на прочность. У
нас в семье и слезы, и радости - на двоих.
Помню, когда муж переживал гибель своих
товарищей по работе, это была общая боль
для всех нас. Если у кого-то возникает проблема, мы решаем ее все вместе. Для этого
ведь и существует семья.
Еще одно важное правило в семье Егоровых – всегда говорить спасибо за доброе
дело. Вроде бы мелочь, но такая приятная!
Пожелаем же всей семье, чтобы ребята
росли крепкими, здоровыми, дружными на радость своим родителям. А родителям
- терпения, семейного счастья и благополучия!
Материал полосы подготовила
Людмила Контарева.

герои трудовых будней

Работать ради будущего
Шахта-гигант, самая современная, передовая технология – такой ее задумывали проектировщики,
такой воплотили в жизнь шахтостроители. История шахтоуправления «Покровское» написана людьми,
в разное время работавшими на производстве. Один из тех горняков, кто стоял у истоков становления
предприятия – Василий Андреевич Басов, проходчик бригады С.В. Абросимова участка ПР-1.
Опытный шахтер связал свою трудовую деятельность с угольным предприятием с 1989 года - один
раз и на всю жизнь.

Н

а вопрос корреспондента «А что для вас работа на шахте?» - Василий Андреевич отвечает не сразу. Да и разве
можно парой слов выразить целую эпоху в жизни. И, немного
подумав, говорит:
- Шахта даже в годы своего становления работала на
новейшей технике, о которой другие предприятия могли
только мечтать. Вся история шахты - это яркая иллюстрация
того, что нет ничего невозможного…
- Василий Андреевич, какой Вы увидели шахту
«Краснормейская-Западная» №1, когда молодым
парнем пришли сюда работать? С чего пришлось начинать?
- Загоревшись желанием работать на шахте-новостройке,
после окончания Селидовского горного техникума, я устроился работать в ШСУ №12. Меня приняли в качестве проходчика
4-го разряда. В составе подрядной организации мы принимали участие в строительстве шахты «КрасноармейскаяЗападная». Когда шахту-новостройку ввели в эксплуатацию,
коллективу предприятия надо было пройти путь от набранных
в бригады с различных угольных предприятий, иногда случайных, людей - до сплоченного производственного организма,
способного решать задачи любой сложности.

Меня перевели в бригаду В. Савчука. Этот опытный коллектив пришел на предприятие с шахты им. Стаханова. С того
момента на протяжении 23 лет я работаю в одной бригаде
- сменяли друг друга только бригадиры, а костяк оставался
прежним. Многие мои товарищи, с кем я начинал работать,
и сейчас работают в бригаде. Это Павел Кузь, Александр
Чередник, Дмитрий Бондаренко.
Начинали мы работать на комбайне ГПК, затем - на
4ПП-2. Когда бригадиром стал В. Витовщик, работали на
комбайне П220. При бригадирстве С. Абросимова произошло
интенсивное освоение новой техники.
Вспоминая о тех временах, хочу отметить тот энтузиазм,
с которым мы работали, ту дружбу в коллективах участков
и бригад, которая помогала в работе. Требовательность и
ответственность на работе были на первом месте. Вот откуда пошли те рекорды угледобычи и проходки, что были
установлены на шахте.
Конечно, не все за эти годы складывалось ладно. Были
и моменты тяжелых испытаний. Сегодня шахта также переживает тяжелые времена и только добросовестным трудом
можно вновь поднять производство, как это было в 90-е.
- Каким Вы видите будущее шахтоуправления?
- Конечно, тяжелая ситуация в стране в определенной
мере сказывается и на работе. Но я думаю, что это все проходящее, нужно только время. А предприятие как работало,
так и впредь будет работать.
Система бригадирства на шахте работает неплохо:
лидеры коллективов поддерживают и наставляют. В свою
очередь рабочие понимают, что сложилась такая ситуация
и стремятся работать. Сейчас нужно мобилизовать все
силы, чтобы сохранить предприятие и рабочие места.
А, самое главное, - сохранить трудовой коллектив. Порой
нужно работать не ради настоящего, а ради перспектив на
будущее. И, мне кажется, что мы все должны быть заинтересованы в этом.

благовест
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13 декабря - память апостола андрея первозванного

Первый был призван христом
и ко христу приводил
В самом начале своего служения Христос проходил мимо двух братьев-рыбаков, закидывавших сети
в Галилейское озеро. Он сказал им самые простые слова: «Идите за мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Они так и поступили, бросив в одночасье всю свою прежнюю жизнь. Это были Симон (Петр) и
Андрей. Почему же именно Андрея называют Первозванным?
Апостол Андрей был родом
из Галилеи. Эта северная часть
Святой Земли отличалась плодородием и живописностью, а
жители ее - добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко
уживались с греками, во множестве населявшими их страну,
многие говорили по-гречески и
даже носили греческие имена.
Имя Андрей - греческое и в переводе значит «мужественный».

4 вопроса о 12 апостолах
Кто такие апостолы?
«Апостол» (греч. - апостолос) означает «посланник».
Этим греческим словом, прочно вошедшим в обиход
русского языка, обозначаются люди, призванные Иисусом Христом, ставшие Его учениками и отправленные
Им проповедовать Евангелие и устраивать Церковь.
«Когда же настал день, призвал учеников Своих и
избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея,
брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея,
Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота,
который потом сделался предателем» (Евангелие от
Луки, 6 глава).

Почему двенадцать?

К

огда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана,
Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым
(происходившим с ним из одного города - Вифсаиды) последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на
свои духовные вопросы. Многие начали
думать, что может быть Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он
объяснил людям, что он не Мессия, а
только приготовит Ему путь.
В то время Господь Иисус Христос
пришел к Иоанну Крестителю на Иордан
для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец
Божий, Который берет на себя грехи
мира». Услышав это, Андрей с Иоанном
последовали за Иисусом. Господь,
увидев их, спросил: «Что вам надобно?»
Они сказали: «Равви (Учитель), где
Ты живешь?» - «Пойдите и увидите», ответил Иисус, и с того времени они
стали Его учениками. В этот же день
апостол Андрей пошел к своему брату
Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли
Мессию». Так Петр присоединился к
ученикам Христовым.
Однако апостолы не сразу всецело
посвятили себя апостольскому званию.
Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон, Петр и братья Иоанн и
Иаков должны были на какое-то время
вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой - рыбной
ловлей.
Несколько месяцев спустя Господь,
проходя мимо Галилейского озера
и увидев их ловящими рыбу, сказал:
«Идите за Мной и Я сделаю вас ловцами

православие в вопросах и ответах

Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских
(Н.А. Ломтев, 1848 г.).
человеков». Тогда они оставили свои
лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми.
Андрей, ранее других апостолов
последовавший за Господом, получил
наименование Первозванного. Он
пребывал с Христом в течение всего
периода Его общественного служения.
После Воскресения Спасителя апостол
Андрей вместе с другими учениками
удостаивался встреч с Ним и присутствовал на Елеонской горе, когда
Господь, благословив их, вознесся
на Небо.
После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому в какую
страну следует идти для проповеди
Евангелия. Андрею выпал жребий проповедовать во Фракии и Скифии. Если
это так, значит, апостол Андрей проповедовал на берегах Черного моря.
В результате анализа упоминаний
Скифии в произведениях поэта Овидия
(43 г. до Р.Х. - 18 г. по Р.Х.), почти современника Андрея Первозванного,
можно очертить ее пределы в то время. Эта страна, по Овидию, занимала

вопросы к священнику
Я никогда не был на исповеди. Хочу пойти, но
мне стыдно все рассказывать, а утаивать нельзя.
Как поступить?
Это очень занимательный и парадоксальный феномен
нашей жизни, когда нам не стыдно грешить, но стыдно
каяться. Зачастую, идя в первый раз на исповедь, мы
размышляем, а что подумает обо мне священник, если я
признаюсь, к примеру, в краже. И тут нужно понять, что
у священника нет задачи «что-нибудь подумать о вас».
Его задача быть свидетелем перед Богом, что вы искренне раскаиваетесь и в случае необходимости помочь
советом, после чего помолиться вместе с вами Богу о
прощении грехов.
Кроме того, на самом деле, вряд ли вы чем-то сможете
удивить священника. Многим священникам приходится
ездить исповедовать и причащать в тюрьмы, колонии,
детские дома, так что они вполне привычные к таким
моментам.

территорию севернее Черного моря,
простиравшуюся от гор Кавказа, Меотиды (Азовское море) и реки Танаис
(Дон) до реки Гипанис (Южный Буг) на
западе и включавшую в себя Крымский
полуостров, а на севере ограниченную
Скифскими или Рифейскими горами. По
мнению ряда исследователей, словом
«скифы» позднеантичные и ранневизантийские авторы могли обозначить
иные народы, обитавшие в Северном
Причерноморье, то есть на бывших
скифских землях.
Древнерусские предания («Повесть
временных лет» - начало ХII века) говорят о посещении апостолом Андреем
земель, на которых впоследствии возник Киев, и даже прослеживают путь
апостола до Новгорода и до северных
земель. Ни доказать, ни опровергнуть
эти легенды невозможно.
Около 62 года по Рождеству Христову апостол Андрей был предан
мучительной смерти. Это произошло
в городе Патры. Андрея распяли на
Х-образном кресте, который с тех пор
зовется Андреевским крестом.

Стоит ли идти на исповедь, если сомневаешься
в том, что сможешь не повторять некоторые грехи?
Ведь такая исповедь будет считаться лукавством.
Вообще-то это неверное представление о покаянии.
Покаяние это не только обращение и изменение своей
жизни, но это и путь длиной всю жизнь! Ведь предела
совершенства в христианских добродетелях нет, особенно в любви. Другое дело, что каждый раз в одних и
тех же мелких грехах, которые повторяются почти у всех
(гордыня, раздражение, гнев и прочее), исповедоваться
священнику вовсе не обязательно, их достаточно исповедовать Самому Богу по окончании дня (пример такого исповедания дан в последней молитве вечернего правила).
Но периодически, раз в месяц, в два месяца, на исповедь
к священнику приходить все-таки стоит, даже если за эти
месяц-два мало что изменилось и почти все повторилось
снова. Возьмите пример с уборкой квартиры: мы ее повторяем не один раз в год, поскольку со временем пыль
и всякая грязь только накапливается. Поэтому убирать-то
все равно приходится!

На самом деле апостолов было больше. Мы знаем,
что за Христом следовало немало народу. В Писании мы
встречаем упоминание о семидесяти наиболее близких
к Нему учениках, которых также называют апостолами.
Один из наиболее известных апостолов, Павел, также
не входил в число двенадцати.
Так для чего понадобилось выделить именно эту
небольшую группу людей и возлагать на них какое-то
особое служение? Дело в том, что число 12 совпадает
с числом двенадцати колен израильских.
Ко времени проповеди Христа из двенадцати родов
израильских сохранилось всего два с половиной: Иуды,
Вениамина и половина от Левия. Остальные девять с
половиной родов со времени завоевания Северного
царства (722 г. до Р. Х.) считались исчезнувшими. Евреи
верили, что Бог приведет эти исчезнувшие, растворившиеся среди других народов, колена на родину и
восстановит народ Божий. Избрание же Христом двенадцати апостолов недвусмысленно свидетельствует,
что это долгожданное время наступает. Однако, вместо
того, чтобы где-то собирать исчезнувшие колена народа
Израиля, то есть вместо того, чтобы восстанавливать
прежний, Ветхий Израиль, Христос создает Израиль
Новый - Церковь. Для этого Он избирает 12 родоначальников Нового Божьего народа - апостолов и посылает
их в мир.

Что стало с апостолами?
Спаситель предупреждал учеников: Я посылаю вас,
как овец среди волков (Мф. 10:16). Эти слова могут показаться необычными, если вспомнить, что были сказаны
апостолам, отправлявшимся на проповедь в Галилее, то
есть среди единоверцев-иудеев. Действительно, первый период проповеди был безмятежным. Апостолов
принимали в домах, слушали, оказывали им уважение…
Однако совсем иначе эти слова стали восприниматься
учениками, когда Христос был распят и Его имя стало
хулиться иудейскими старейшинами и духовными вождями. В самом Израиле апостолы начали подвергаться
преследованиям, еще опаснее их миссия оказалась за
пределами Израиля, в языческих землях.
Апостолов неоднократно избивали, бросали в тюрьмы, подвергали иным преследованиям и мучениям.
Лишь один из двенадцати ближайших учеников Спасителя, апостол Иоанн Богослов, скончался своей смертью.
Все остальные пострадали за Христа и были убиты.

Кто стал преемником апостолов?
Создавая христианские общины, апостолы всюду
оставляли после себя людей, которым поручалось особое служение - духовное окормление верующих. Так
появились первые преемники апостолов, назначенные
непосредственно ими самими, - епископы Церкви. Те,
в свою очередь, передали свое служение следующему
поколению духовенства через Таинство священства
- и каждого ныне живущего священника связывает с
апостолами длинная череда людей, передававших
друг другу свое служение. Именно поэтому Церковь
называют Апостольской. Одним из наиболее известных
продолжателей дела двенадцати апостолов стал апостол Павел, который не знал Спасителя во время Его
земной жизни. Будучи поначалу гонителем христиан,
Савл чудесным образом обратился к вере и стал одним
из наиболее известных проповедников Христа. Его называют «апостолом язычников», потому что Павел одним
из первых вынес проповедь христианства за пределы
иудейского мира.
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православная беседка

Что нужно делать в пост?
Воздержание, конечно, замечательно, но лишь тогда, когда оно совершается ради
какой-то цели. Поэтому стоит задуматься не только о том, от чего надо отказаться, но и
вообще на что следует обратить внимание постящемуся.
Молитва
Несомненно, что нет ничего важнее в пост, чем усиленная молитва. Именно молитва и воздержание укрепляют веру, поэтому к
обычному своему молитвенному правилу хорошо добавить один-два
канона, несколько дополнительных молитв. Очень желательно чтение
Псалтири. Усилим молитву и о ближних, ведь они не менее нас, порой
и более, нуждаются в молитвенной поддержке.

Благотворительность
«Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему», –
говорит нам преподобный Серафим Саровский. Усердие в помощи
ближнему должно составлять важную часть поста. Помогая ближнему,
не забудем, что это, прежде всего, - помощь самому Христу.

Православный календарь
Седмица 28-я по Пятидесятнице

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
15 декабря
Пророка Аввакума
16 декабря
Пророка Софонии
17 декабря
Великомученицы Варвары и
мученицы Иулиании
Преподобного Иоанна
Дамаскина
18 декабря
Преподобного Саввы
Освященного

Исповедь и Причастие
Следует обязательно несколько раз или же хотя бы единожды
исповедаться и причаститься во время поста. Ничто лучше не дисциплинирует душу, нежели детальная и сердечная исповедь и ничто
не питает душу так, как Хлеб Жизни.

Иисусова молитва

Смирение

Отдельно стоит вспомнить о молитве Иисусовой. Хотя и вне поста
труды по стяжанию Иисусовой молитвы должны занимать немало
времени в жизни христианина, пост - лучшее время для трудов на этом
поприще. Уделяя время Иисусовой молитве, мы обязательно приобретем от поста пользу своей душе. Вот слова молитвы Иисусовой:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».

Не забудем, что смирение – это осознание своей духовной немощи, неспособности ничего сделать без Божией помощи. И, как
следствие, испрашивание Божия благословения на каждое дело и
молитва во время этого дела должны быть нормой для христианина.
Подобное состояние легче всего стяжать именно в пост.

Духовное чтение
Глава Евангелия и две главы из прочих книг Нового Завета должно составлять обязательное чтение постника. Новоначальным обязательно надо однажды прочитать толкования и вновь обращаться к
ним по мере возникновения недоумений. Общим правилом можно
считать чтение патериков, трудов оптинских старцев, святителя Игнатия Кавказского. Важно, чтобы духовная литература наставляла,
приводила в состояние духовной бодрости.

Паломничество
Об этом уже было сказано ранее, но стоит добавить, что к этому
средству стоит прибегать душе унывающей, нуждающейся в утешении и укреплении.

изречения святых отцов
«Тот истинно свободен, кто
живет для Христа: он стоит
выше всех бедствий. Если он
сам не захочет себе сделать
зла, то другой никогда не будет в состоянии сделать ему
это».
Святитель Иоанн Златоуст.

«Не место спасает человека, а произволение. Адам,
праотец наш, в раю пал, а Лот
праведный и в Содоме себя
сохранил».
Преподобный Ефрем Сирин.

«Не любопытствуй о будущем, но располагай настоящим
в пользу. Какая тебе выгода
предвосхитить ведение? Если
будущее принесет тебе нечто
доброе, то оно придет, хотя
ты и не предузнал. А если оно
скорбно - какое для тебя приобретение наперед томиться
скорбью».
Святой Василий Великий.

Любовь
Мы живем в те времена, когда почти совсем оскудела любовь. А
без любви мир погибнет. Поэтому будем испрашивать у Господа любовь ко всем без исключения. Конечно, Господь нам пошлет любовь,
только нам надо научиться ее принять. Соблюдая вышеизложенные
правила, особенно осознавая свое недостоинство, мы постепенно
станем теми сосудами, которые смогут сохранить вино Божией
любви. А без любви все – ничто. Без любви пост послужит для нас
исключительно во вред.
Времена для Церкви в целом и для каждого из нас, христиан,
очень непростые, поэтому как дар воспримем продолжительное время поста, которое нам предстоит прожить в воздержании и духовном совершенствовании.

Богородичные иконы

ИКОНА божией матери
селигерская (владимирская)
Празднование в честь этой иконы совершается 20 декабря

Э

та Владимирская икона Божией Матери
была келейным образом преподобного
Нила Столбенского – основателя Ниловой
пустыни в Тверской области.
Однажды преподобный находился вне
своей кельи за работой. В это время на него
напали разбойники. Угрожая святому, они
требовали от него, чтобы он отдал им свои
сокровища. Преподобный же им сказал:
«Сокровище мое находится в углу кельи,
войдите туда и возьмите его». Грабители ринулись в келью, где в углу находилась икона
Богородицы.
Лишь только разбойники подошли к иконе, то все тут же были поражены слепотой.
Со слезами они стали умолять Нила о прощении. Преподобный помолился Господу о
заблудших и раскаявшихся преступниках, и
все они прозрели.
Затем святой Нил долго еще поучал их в
своей келье о душевном спасении, убеждая
оставить навсегда порочное дело и вернуться
к спокойной и трудолюбивой жизни. И разбойники дали слово никогда не возвращаться
к своему прежнему занятию.
Чтобы избежать излишнего людского
внимания, преподобный Нил попросил своих
подопечных никому не рассказывать о своем
дивном обращении на путь добродетельной

жизни. Бывшие разбойники много лет хранили в тайне эту историю, рассказав о ней лишь
после кончины святого Нила. Преподобный
Нил преставился 7 декабря 1554 года, в воспоминание чего в это число и установлено
празднование прославившейся у него Селигерской иконы Пресвятой Богородицы.
Поскольку икона находилась в келье преподобного Нила, то еще одно ее название «Келейная» Владимирская икона.

Преподобный Савва Освященный
родился в V веке, в Каппадокии в благочестивой христианской семье Иоанна и
Софии. Его отец был военачальником.
Уехав по делам службы в Александрию,
он взял с собой жену, а пятилетнего сына
оставил на попечение дяди.
Когда мальчику шел восьмой год, он
поступил в монастырь святой Флавианы.
Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. Напрасно родители уговаривали его
вернуться в мир и вступить в брак.
В 17 лет он принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах,
что был удостоен дара чудотворений. Затем, когда к нему стали стекаться другие
ревнители пустынножительства, преподобный Савва основал обитель, которая
впоследствии стала знаменитой Лаврой
Саввы Освященного.
Будучи ее настоятелем, он написал
первый Устав последования церковных
служб, известный под названием Иерусалимский Устав, принятый во всех
палестинских монастырях.
Преподобный Савва основал еще несколько обителей. Многие чудеса были
явлены по молитвам преподобного: среди
Лавры забил источник, во время засухи
пролился обильный дождь, происходили
исцеления больных. Святой мирно преставился ко Господу в 532 году.

19 декабря
Святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца
20 декабря
Селигерской (Владимирской)
иконы Божией Матери
Преподобного Нила
Столобенского
21 декабря
Неделя 28-я по Пятидесятнице
Преподобного Патапия
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с юбилеем, футболисты!
Название футбольной команды
«Монолит» очень точно характеризует
характер самих игроков и их крепкий
дух. За 15 лет горняки не раз доказали, что могут они не только уголь
добывать, а и достойно представлять
честь трудового коллектива на футбольном поле.

Д

ва раза в неделю, сменив шахтерскую
робу на спортивную форму, ГРОЗы,
проходчики, электрослесари, горнорабочие
подземные и представители других профессий выходят на стадион или идут в спортзал
на тренировку.
Сегодня в копилке их достижений и
спортивных побед - золотые медали Кубка
города, чемпионата города по мини футболу,
призы спартакиады концерна «Донецсталь».
В 2014 году, по итогам Чемпионата города по
мини-футболу, в котором принимали участие
22 команды, «Монолит» стал бронзовым призером, а ее голкипер - Ростислав Лутицкий признан лучшим вратарем года.
А все начиналось в 1999 году, с
инициативы профсоюзного комитета
и администрации предприятия об организации спортивных соревнований
между коллективами участков. На
участках были созданы футбольные
команды, которые на чемпионате
шахты защищали честь своего коллектива.
На футбольном поле поселка имени Шевченко, именно там проходили
футбольные матчи, поболеть за честь
своего участка собирались десятки
горняков во главе с начальником
участка и председателем участкового
профсоюзного комитета. Поддержать
любимую команду приезжали жены,
дети, родственники и просто знакомые. Это были события, которых с
нетерпением ждали в шахтерских
коллективах.

15 лет с футболом
Шахтерская футбольная команда «Монолит» отметила свой юбилей.
15 лет назад, в 1999 году, сборная футбольная команда горняков впервые заявила о своем участии
на городских и отраслевых футбольных матчах. За это время горняки не раз становились победителями
и призерами соревнований разного уровня.

Команда «Монолит» (фото из архива: Макеевка, 2000 г.).

Победа команды - заслуга вратаря.

В числе лучших в те годы были футбольАтакует капитан команды Ю. Кий.
Дружеская встреча молодежного состава «Монолита» с ветеранами команды.
ные команды участков №7, №4, МДО-1, где
играли очень сильные игроки – Юрий Жирлицин, Алексей Монастырский, Сергей Лагерь,
Матюшкин, Алексей Монастырский, Сергей
Дмитрий Тунда, Александр Боев. Они и стали
Рубанец, Петр Панин. С первых дней в состаговорят ветераны футбола
основным костяком сборной шахтной команве команды играют бригадир ГРОЗ участка
ды «Монолит», которая
№6 Сергей Лагерь,
Владимир Ильич Яворович:
в 1999 году впервые
А.И.Скляр,
горномонтажник
вышла на городской и
у ч а с т к а МДО - 1
председатель профсоюзного
В 1998-2009 годах возглавлял спортивное направление в профсоюзном комитете
отраслевой уровень.
Дмитрий
Тунда,
предприятия.
Не единожды был признан лучшим вратарем, играл за честь команды
комитета ШУ «Покровское»:
Во многом благоГРОЗ участка №8
ЭМО. Ныне – пенсионер предприятия.
- Я с восхищением отношусь к на- Александр Боев. На
даря поддержке адми- Первая значимая игра для наших футболистов состоялась в 1999 году. Это
шим ребятам, которые после работы счету этих опытных
нистрации и организабыл наш дебют – товарищеская встреча с футбольной командой горняков шахты
в лаве или в забое находят время и футболистов сотни
торским способностям
имени Бажанова. А уже весной наша команда официально участвовала в первенчленов профсоюзного
силы представлять наше предприятие сыгранных матчей,
стве города.
комитета футбол в то
и достойно защищать его честь в успешно проведенвремя занял значимую
разных видах спорта. На протяже- ных передач и заАлександр Матюшкин:
нишу в жизни горнянии многих лет «Монолит» остается битых голов.
ков.
С 2010 года
В 1999-2007 годах был признан лучшим нападающим команды «Монолит». Ныне
одной из самых любимых футбольных
- Даже в самые тяжеспортивное направ–
пенсионер
шахтоуправления.
команд горняков. Спортсмены «Полые для шахты времена
ление в профсоЯ
всегда
был увлечен футболом. В 1999 году, устроившись на шахту, сразу же
кровского» много раз доказывали, юзном комитете
«Монолит» участвовал
вошел
в
состав
футбольной команды. За 8 лет, именно столько я играл в команде, было
что готовы к решению задач любого шахтоуправления
во всех соревнованиях
сыграно
множество
матчей. Но самой значимой для меня стала победа в Кишиневе.
масштаба – как на аренах спортивных возглавляет Кони чаще других футбольсражений, так и на производстве.
ных команд поднимался
стантин Полиенко,
Сергей Лагерь, бригадир ГРОЗ участка №6:
на высшую ступень пьеГРП участка КТ-1.
дестала. Один из самых
- Сейчас в команде играют ребята, для
Играет в команде «Монолит» с 1999 года и по настоящее время. На протяжении
запоминающихся и тяжелых матчей был в
которых футбол занимает важное место в
нескольких лет был капитаном команды.
Алуште. Со счетом 4:3 мы вырвали победу
жизни. Это капитан Юрий Кий, полузащит- Футбол – игра командная. Она закаляет дух, учит тактически мыслить и работать
у соперников и стали чемпионами Украины
ники братья Вадим и Владислав Кириенко,
вместе на единый результат. Шахтерская дружба и взаимовыручка, закаленная и
в отраслевых играх по футболу, - вспомизащитники Виталий Лосенко и Андрей
проверенная спортом, помогает нам побеждать не только на спортивном поле, а и
нает полузащитник команды Дмитрий
Глубокий, голкипер Ростислав Лутицкий и
работать слажено, одной командой в лаве.
Тунда, горномонтажник участка МДО-1.
другие. Свое свободное время они с удоДмитрий играет в команде с 1999 года и по
вольствием проводят на футбольном поле, праву считается одним из самых опытных и
рассказывает К. Полиенко. – Конечно,
Мы поздравляем футбольную команду «Монолит» с 15-летием
технических игроков.
у нынешнего состава нет большого опыта
и желаем новых захватывающих матчей, достойных соперников
В историю шахтерской футбольной
игры, но есть энтузиазм и стремление к
и красивых голов. А всем остальным работникам предприятия –
команды вписаны имена многих выдаюпобеде.
занимайтесь спортом и берегите свое здоровье. Это главное, что
щихся игроков: первый капитан команды и
есть у человека.
полузащитник Юрий Жирлицин, Александр
Елена Гребенюк.
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планета спорта
Прошедший ноябрь стал богатым на соревнования и принес немало побед юным
спортсменам Красноармейска, которые не
перестают радовать своими успехами.

О

черлидинге многие знают только из кинофильмов, где
спортивные команды поддерживают дружные коллективы, размахивающие помпонами и выполняющие сложные
акробатические композиции. Но на самом деле, это уже
давно самостоятельный вид спорта, по которому проводятся
чемпионаты мира, Европы и другие крупные соревнования.
Это действительно красивое и зрелищное шоу, требующее
большого спортивного труда.
Огромный вклад в развитие черлидинга в нашем городе
вносят спортсмены Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское».
Черлидеры под руководством Натальи Коновалюк занимают
все более высокие ступени в этом виде спорта.

Маргарита Наумова и Лилия Гаврушко
со своим тренером Натальей Коновалюк.
С 21 по 23 ноября в городе Астана (Казахстан) проходил
Международный турнир по черлидингу. В ходе соревнований,
которые собрали 650 участников, были выявлены сильнейшие спортсмены по пяти номинациям.
Воспитанницы секции черлидинга Дворца культуры Лилия Гаврушко и Маргарита Наумова выступили на турнире
в составе сборной Украины. Девушки показали отличный
результат. Выступления спортсменок судьи оценили по достоинству. В программе «хип-хоп-дуэт» девушки завоевали
золотые медали. Второе место и серебряные медали принес
спортсменкам «данс-дуэт». Помимо парных номеров, Лилия
Гаврушко приняла участие еще в одном виде программы –
«данс соло», где заняла вторую ступень пьедестала.
Триумфальное выступление наших спортсменок стало
первым этапом подготовки к участию в чемпионате мира по
черлидингу, который состоится в США.

Молодежь, воспитанная спортом
Главной задачей в воспитании подрастающего поколения является приобщение молодежи
к культуре и спорту. Развитие не только города, но и страны в большой степени зависит от
воспитания молодежи, здоровой телом и духом, молодежи, уверенной в своих силах, молодежи, имеющей свои духовные и моральные ценности.

З

вездопад медалей собрали в прошлом
месяце воспитанники секции аэробной гимнастики ФСК «Олимпийский» под
руководством тренера Ляны Безносюк. В
начале ноября спортсмены приняли участие
во всеукраинском турнире по спортивной
аэробике «Кубок Слобожанщины», который
прошел в г. Сумы. Турнир собрал около 400
спортсменов из городов: Сумы, Запорожье,
Харьков, Житомир, Черкассы, Киев, Донецк,
Димитров и Красноармейск.
Наш город представили 29 воспитанников ФСК «Олимпийский», что стало для
спортсменов своеобразной тренировкой
перед «Кубком Украины». В подобном турнире девушки принимают участие уже не
впервые, но замечают, что с каждым годом соревнования не
похожи на предыдущие. Выступления становятся все более
профессиональными и интересными.
По итогам турнира наши спортсмены завоевали 26 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых медали.
Прошедшие соревнования настроили девушек на волну
побед, и участие спортсменок в «Кубке Украины», который
состоялся в конце ноября, прошло успешно. Соревнования
оказались интересными и захватывающими, поскольку
желающих стать лучшими было очень много. «Кубок Украи-

ны» собрал 600 спортсменов из Донецкой, Житомирской,
Сумской областей, городов Киева, Запорожье, Бердянска,
Львова, Тернополя, Харькова. Гимнасты ФСК «Олимпийский» в составе двадцати человек показали прекрасную
подготовку. Выступления прошли на высоком уровне, чего
не могли не оценить члены жюри. Наша команда завоевала
35 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Данные
соревнования стали еще одним ярким и весомым событием
в достаточно насыщенной спортивной жизни наших талантливых гимнастов.

В

оспитанники секции рукопашного боя ФСК «Олимпийский» также принесли весомые награды в копилку
достижений. Спортсмены приняли участие в соревнованиях
по рукопашному бою, прошедших в Краматорске в конце
ноября.
Турнир собрал около ста юных бойцов от 6 до 15 лет из
городов Славянска, Артемовска, Красного Лимана, Дружковки,
Краматорска и Красноармейска. Наш город достойно представили 14 спортсменов тренера Артема Пятихатки. Спортсмены
завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей!
Первые места заняли: Кирилл Юрченко, Никита Воробьев,
Михаил Гончар и Иван Прокопенко.
По итогам прошедших соревнований будет формироваться
сборная Красноармейска для участия в областном турнире,
который состоится в городе Славянске 14 декабря.

Можно с уверенностью сказать, что у нашего города есть спортивное будущее. Благодаря поддержке трудового
коллектива «ПАО «ШУ «Покровское», помощи родителей юных спортсменов талантливые тренеры и их воспитанники
добиваются высоких результатов и побед. И чем больше будет увлеченных здоровым образом жизни детей, тем
быстрее и плодотворней будет развиваться наш город, область, и страна в целом.

интересные каникулы

Рождество на Волыни
Приглашаем на интересную экскурсионную программу во
время детских зимних каникул.
Рождество – время подарков, непревзойденных эмоций и ярких впечатлений. Особый подарок детям горняков нашего предприятия приготовили
администрация и профсоюзный комитет шахтоуправления. Ребята имеют прекрасную возможность провести зимние каникулы и Рождество на Волыни.
Тур по городам - Тернополь, Кременец, Почаев, Дубно, Луцк, Вишневец.
В программе экскурсии-знакомство
с достопримечательностями Волыни:
- замок и дворец князей Збаражских
(с посещением подземелья),
- Свято-Успенская Почаевская Лавра
(при желании – участие в богослужении),
- родник святой Анны в с. Онишковцы,
- замок и дворец князей Острожских,
- музей «Колоколов и книги»,
- дворец князей Вишневецких.

В стоимость путевки входит:
проезд; питание; проживание; экскурсии,
согласно программы; праздничный ужин;
групповая страховка.
Для поездки приглашаются дети работников ПАО «Шахтоуправление «Покровское»
и структурных подразделений благотворительного фонда «Надежда» от 10 до 18 лет.
Справки по телефонам:
47-3-48; 47-2-07.
Стоимость путевки
на 1 человека – 960 грн.

Свято-Успенская
Почаевская Лавра
На западе Украины, в Тернопольской области, есть небольшой городок Почаев. Он
известен далеко за пределами Украины, ведь
здесь находится почитаемая всем православным народом святыня – Свято-Успенская
Почаевская Лавра. Этот монастырь – один
из трех наиболее известных монастырей на
территории восточной Европы.
Почаевская Лавра величественно стоит
на плоской вершине 75-метровой каменистой скалы, у подножия которой и расположен город Почаев. Даже самых искушенных
туристов потрясает вид Почаевской Лавры,

Дворец князей Вишневецких
В архитектурном комплексе дворца
князей Вишневецких размещается филиал
Национального историко-архитектурного
заповедника «Замки Тернопольской области». Во дворце Вишневецких сохранилась
прекрасная коллекция живописи. Здесь же
находится старинная библиотека, которая
прославила дворец не только на Украине,
но и за ее пределами.

открывающийся при въезде в город: она
словно парит в воздухе над землей, белоснежная, с сияющими на солнце куполами.
Здесь совершенно необычайная, одухотворенная атмосфера православной набожности.
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поздравляем!

Свой юбилейный
День рождения отметят:
15 декабря

Уважаемые жители и гости города!
Наступает долгожданная пора встречи Нового года и Рождества –
самых любимых праздников взрослых и детей.
Дворец культуры шахтоуправления «Покровское» открывает
сезон праздничного настроения и приятных сюрпризов:
с 22 по 26 декабря – приглашаем на новогодние
утренники для детей с красавицей-елкой, веселыми
играми, поздравлениями Деда мороза и Снегурочки.
27 декабря – рады видеть тех, кто молод душой и
полон энергии на праздничном вечере отдыха «Новый
год – какое чудо!». Уютная, комфортная атмосфера,
насыщенная программа, хиты прошлых лет подарят вам хорошее настроение и незабываемые
впечатления!
30 декабря – прекрасная возможность
проводить Старый год с друзьями и коллегами в лучших традициях маскарада. Профессиональный ведущий, оригинальная
конкурсная и танцевальная программа
сделают атмосферу вечера поистине
праздничной!
3 и 4 января – приглашаем на рождественский музыкальный спектакль для детей «Зимняя сказка»,
где можно не только посмотреть
увлекательное представление,
но и принять активное участие
в играх и конкурсах.

10 января – современная фантазия-мюзикл
«Хрустальная история» по мотивам известной
сказки «Золушка». Романтическая история
о настоящей любви, эффектные декорации, а также искрометный юмор актеров
не оставят равнодушными ни детей, ни
взрослых.
13 января – для тех, кто в святочные
дни желает отдохнуть в кругу друзей,
потанцевать и повеселиться от
души - развлекательная программа «Этот старый Новый год!».
14 и 23 января – приглашаем на танцевальный вечер
для молодежи «Рейс 20-15.
Перезагрузка!». Лучшая
танцевальная музыка, профессиональный свет и звук. Попраздничному весело, энергично и
позитивно может
быть только у
нас!

Билеты вы можете приобрести в кассе Дворца культуры.
Предварительные заявки принимаются по телефонам: 2-41-57, 050 851 95 79.

Приглашаем всех интересно и весело встретить зимние праздники вместе с нами!

Михаил Михайлович ШУМИЛИН,
электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования участка РЭО
Александр Владимирович НЕСТЕРОВ,
мастер-взрывник участка БВР

21 декабря
Владимир Владиславович САХНОВСКИЙ,
проходчик участка ГКР-2
Олег Владимирович БЕЛЬЧЕНКО,
стволовой (подземный) участка ШТ

ВНИМАНИЕ!

православный
семейный центр
«Журавушка»
приглашает будущих мам и пап
посетить занятия в школе молодых родителей под названием

«Навстречу малышу».

В центре можно получить консультацию квалифицированных специалистов по вопросам подготовки
семьи к рождению ребенка (подготовка к родам), к уходу за ребенком
после рождения (грудное вскармливание, уход за новорожденным) и
другим интересующим вопросам.

Благотворительная акция

С Ангелом в сердце
В рамках рождественской благотворительной акции
«С Ангелом в сердце» благотворительный фонд «Надежда»
организовывает проведение новогодних благотворительных
утренников для детей дошкольного возраста (от 1 года до 6 лет).

Приглашаем малышей и их
родителей принять участие
в благотворительных утренниках.
Своим участием вы поможете
маленькому жителю г. Красноармейска.
Утренники будут проходить 24, 25 и 29 декабря
в православном семейном центре «Журавушка».
Вход - по приглашениям.
По вопросам получения приглашений обращаться по адресу: микрорайон «Шахтерский»,
православный семейный центр «Журавушка».

Телефон для справок: (06239) 2-04-62.
МОНОЛИТ
№ 50 (801) 12.12.2014 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
ДЦ № 3012-639 ПР от 18.11.2011 г.,
выдано Главным управлением
юстиции в Донецкой области.

Ждем вас по адресу:
г.Красноармейск,
м-н «Шахтерский», 7-а.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

Приглашаем на просмотр
и последующее обсуждение
интересных художественных и
документальных фильмов

в православный
семейный центр
«Журавушка»
(м-н «Шахтерский», 7а)
Акция направлена на сбор благотворительных пожертвований для
проведения дорогостоящей операции
Диме Бровченко, 2009 года рождения
(диагноз: фосфат-диабет варусная инфекция нижних конечностей).
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