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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

29 декабря - день рождения шахты

Работать с верой
в будущее

24

спешите совершать
добрые поступки
Ежегодно, ко Дню Святого Николая,
ПАО «ШУ «Покровское», БФ «Надежда»,
православная община Свято-ПокровоНикольского храма проводят благотворительную акцию «Обыкновенное чудо».
Немало добрых дел было совершено и в
нынешнем году.
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И выбрали
шахтерскую дорогу
В начале 90-х годов представители
шахтерской династии ЛитвиненкоЛузановых пришли работать на шахтуновостройку и до сих пор трудятся на
этом предприятии. Сегодня в шахто
управлении работает семь человек,
общий отраслевой стаж которых насчитывает 160 лет.
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Наибольший вклад в общий результат
работы шахты внес коллектив участка №7.
Накануне Нового года и Рождества Христова публичное акционерное общество «Шахтоуправление «Покровское» отмечает двадцать четвертую годовщину со Дня рождения шахты. Позади еще один год: год в истории
предприятия, год в жизни страны и каждого из нас. И, не отходя от традиции, подводя его итоги, стоит отметить,
что он был достаточно непростым. Чтобы сохранить предприятие, в тяжелейших условиях трудовой коллектив
добывал уголь, проходил километры горных выработок, монтировал новые лавы.

В канун самых светлых праздников мы желаем всем горнякам «Покровского», их родным и близким мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Сегодня,
как никогда, мы должны оставаться сильными, работать и верить, что с Божьей помощью
у нас все получится.
стр.2

На вершинах олимпа
Спортсмены шахтоуправления
«Покровское» и структурных подразделений БФ «Надежда» показали высокий
результат на Всеукраинских соревнованиях и турнирах, а также достойно представили страну на чемпионатах мира и
Европы в 2014 году.
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29 декабря - день рождения шахты

Работать с верой в будущее

Уважаемые горняки,
коллеги!
Двадцать четыре года назад, 29 декабря 1990 года, шахта «КрасноармейскаяЗападная» была сдана в эксплуатацию. В
сложнейших условиях незавершенного
строительства, в непростой ситуации в
угольной отрасли трудовой коллектив
приступил к добыче угля и со временем
стал лидером по всем производственным показателям.
В 1992 году, при численности более
3000 человек, шахта выдала первый в
своей истории миллион тонн угля. Спустя
три года после ввода в эксплуатацию, в
1993 году, вышла на проектную мощность добычу 1,8 миллионов тонн коксующегося
угля в год. Из года в год шахта постоянно
наращивала объемы. В 1999 году выдала на-гора 3 миллиона тонн, в 2000 –
четыре, 2004 – шесть, в 2012 - восемь. За
24 года добыто более 104 миллионов тонн
угля, пройдено боле 446 километров горных
выработок.
К сожалению, сегодня мы не можем говорить о рекордных показателях. События,
происходящие в стране, не только затронули
каждого из нас, а и негативно отразились на
работе нашего предприятия. В этой ситуации
делается все для того, чтобы предприятие
работало стабильно, а коллектив был уверен

в будущем, получал заработную плату и социальные гарантии. И это наглядно говорит о
том, что опыт первых лет многому нас научил,
что мы достаточно крепкое предприятие с
сильным трудовым коллективом. Мы смотрим
в будущее с уверенностью, знаем, куда идти и
что делать. Надеюсь, что весь трудовой коллектив, без исключения, думает также.
Подводя итоги уходящего года, стоит отметить, что год был достаточно непростым и всем
нам преподал серьезные уроки выживания в
тяжелых финансово-экономических условиях.
Нам удалось сохранить рабочий ритм предприятия в условиях отсутствия централизованного
водоснабжения, решить проблему отключения
электроподстанций, ликвидировать последствия аварии в блоке 10.
В тяжелейших условиях коллективом добыто более 5,2 млн. тонн угля, пройдено около
15 км горных выработок, введено в эксплуатацию пять новых очистных забоев. И пусть в
настоящее время мы не говорим о рекордных
показателях, не все планы выполнены, но
достигнуто главное - в этот действительно
сложный и тревожный период шахта работает, выдает уголь, готовит и монтирует новые
очистные забои.
По итогам года наибольший вклад в общешахтную добычу внесли коллективы участков
№7 – добыто 1 млн.153 тыс.тонн угля, №3 –
840 тыс.тонн угля.
Пока продолжаются восстановительные
работы в блоке №10, добычным коллективам
приходится бороться за каждый сантиметр лав
на пластах малой мощности в блоках № 1, 3, 5,
8. Не случайно в числе важнейших стратегических задач предприятия – монтаж 8 южной
лавы в блоке 10. Пуск новой лавы позволит нам
увеличить объемы добычи угля.
Среди проходческих коллективов более
1 км горных выработок пройдено бригадами
Андрея Винокурова и Анатолия Бирюкова
(ГКР-1), а также Артема Шеховцова (УПР-5).
В бригаде Шеховцова (УПР-5) среднесуточный показатель проведения горных выработок составил около 7 метров. Особо следует
отметить работу проходчиков под руковод-

ством опытнейшего бригадира Анатолия
Иваницкого (УПР-1). Этот коллектив многие
годы занимался подготовкой горных выработок буро-взрывным способом, а сегодня
освоил комбайн. И я уверен, что горняки со
временем смогут успешно справиться и с
заданием, и с техникой.
Трудности научили нас жить по средствам,
бережно, по-хозяйски относиться к своему
предприятию. В условиях строжайшей экономии средств ремонтные участки, принимая
порой неординарные решения, выполняют
работы не только с низкой себестоимостью,
а и качественно.

2015-й – год 25-летия шахты.
Каким он будет, зависит от каждого
из нас. Только работая с верой в
будущее, совместными усилиями
мы сможем сохранить предприятие
для себя, для города и для страны.
Среди плюсов, безусловно, и то, что,
независимо от проблем, которые были и
продолжают иметь место в части экономики,
предприятием продолжено финансирование
вопросов, связанных с техникой безопасности. На решение вопросов охраны труда в 2014
году было израсходовано 135 млн. грн.
Если говорить о социальной политике
шахтоуправления, мы старались максимально выполнить все обязательства по льготам

перед работниками, членами их семей и
ветеранами. Семьи горняков получили ключи
от квартир в новом доме улучшенной планировки, предприятие максимально сохранило
социальные выплаты, все структуры и объекты социальной сферы. Для летнего отдыха
горняков и их семей были подобраны новые
черноморские здравницы. Нынешним летом
1100 человек были оздоровлены в пансионате
«Замок» (поселок Урзуф, Азовское побережье)
и в пансионатах Одессы и Одесской области.
Еще 300 детей были оздоровлены в городских
лагерях.
Вполне очевидно, что в следующем году
нас ждет немало проблем и трудностей. Наша
важнейшая задача – сохранить предприятие,
восстановить его стабильную и безопасную
работу. Для дальнейшего восполнения вскрытых запасов совместно с инвестором ПрАО
«Донецксталь» - МЗ» будет продолжено строительство третьей очереди шахты для отработки
блока № 11 (ВПС-3), где сосредоточено почти
200 миллионов тонн подготовленных запасов
угля. Уверен, в ближайшее время мы введем
в эксплуатацию новые лавы в блоке №10,
выполним сбоечные работы с блоком №11.
Реализация всех проектов - это будущее предприятия, его завтрашний день.
2015-й год – это год 25-летия шахты. И каким он будет, зависит от каждого из нас. Только работая с верой в будущее, совместными
усилиями мы сможем сохранить предприятие
для себя, для города и страны.

Уважаемые горняки!
Поздравляю вас с Днем шахтоуправления, наступающим Новолетием
и Рождеством Христовым!
Я благодарю всех за работу и надеюсь на ваше понимание и желание
идти вперед. Пусть наступающий 2015-й год всем нам принесет мир,
станет годом позитивных перемен и достижения поставленных задач.
Пусть Рождественская радость объединит всех нас в одну большую и
крепкую семью, наполнит наши дома теплом, светом, счастьем, подарит
всем нам и нашим близким спокойствие и достаток.
С праздниками!
Леонид Владимирович Байсаров,
президент ПАО «Шахтоуправление «Покровское».

Герои трудовых будней

Уголь покоряется сильным
Эти люди посвятили труду на шахте не один десяток лет, все они выбрали нелегкие рабочие профессии, чтобы зарабатывать на жизнь исключительно достойным,
честным трудом, не мысля для себя иного. Они не боятся трудностей, стремятся
идти вперед, умеют достигать, казалось бы, невозможного.

Николай Михайлович Абельмас,
МГВМ участка №7
Кавалер знака «Шахтерская слава» III степени.
Стаж работы в угольной промышленности - 19 лет.
Стаж работы в шахтоуправлении - 19 лет.
За плечами у Николая Михайловича богатый трудовой опыт, который он приобрел на одном предприятии.
В 1995 году, после окончания ПТУ №38, пришел на шахту
«Красноармейская-Западная» №1. Начинал работу на
участке №3 электрослесарем подземным. В то время
коллективом руководил А.С. Хаванский, а бригадиром
электрослесарей был А.Н. Бобраков. Как вспоминает
Николай Михайлович, начальнику участка удалось создать вокруг себя особый микроклимат доверия и требовательности.
За свою 24-летнюю историю шахта и ее коллектив пережили периоды высокого
подъема, снижение роста производства вследствие экономических и политических
составляющих в стране. Но шахтерский коллектив с честью прошел все испытания.
- У многих из нас с шахтой связаны лучшие годы жизни, - говорит Николай Михайлович. - И сейчас нам не безразлично дальнейшее будущее угольного предприятия.
Мы душой болеем за него, отступать в трудную минуту нельзя. Уверен, несмотря ни
на что, шахта будет и дальше работать на благо города и региона.

Эдуард Валерьевич Михайлюк,
горномонтажник участка МДО-1
Кавалер знаков «Шахтерская слава» III степени, «Шахтерская гвардия», награжден в номинации «За лучшие
трудовые показатели».
Стаж работы в угольной промышленности – 24 года.
Стаж работы в шахтоуправлении – 24 года.
Эдуард Валерьевич, как и многие работники нашей
шахты, - из шахтерской династии. Еще на шахте Шевченко
работали его отец и дед. Вслед за ними и Эдуард стал
шахтером. Окончив школу, поступил в профессиональнотехническое училище №94. Потом была работа на
шахте Шевченко, а как только начала работать шахтановостройка, перешел одним из первых на «Красноармейскую-Западную» №1.
- Шахта постепенно строилась. Помню, с какой радостью мы встречали весть о
первой тонне угля нашей шахты. Сегодня эти события стали историей. Приятно осознавать, что мы, первые работники, стали ее участниками, - говорит Эдуард Валерьевич. – Очень хочется сохранить шахту для детей, чтобы они пришли на наше место и
продолжили наше дело.
За годы работы на шахте опытный горняк сменил несколько профессий. Начинал
свой трудовой путь электрослесарем подземным, потом работал ГРОЗом, когда шахта
нуждалась в горномонтажниках, выучился и этой профессии. В течение 15 лет неизменно работает на участке МДО-1.
- Сегодня наш коллектив занимается монтажными работами в 8 южной лаве блока 10. Понимаем, что это важнейшее направление для шахты. Все мы настроены на
работу и со своей стороны своим трудом будем способствовать стабильной работе
предприятия, - рассказывает опытный шахтер. – А она важна для наших детей. Куда
нашим сыновьям идти работать? Конечно же, на шахту. Я и сыну так сказал.
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ВПЕРЕДИ ИДУЩИЕ

Профессионалы добычи
Победы не бывают случайными. Для их достижения
приходится долго и напряженно трудиться. Так считают
на участке по добыче угля №7, который в сложных условиях продемонстрировал профессиональное мастерство
и производительно работал на протяжении года. Их вклад
в общую шахтную добычу наибольший.
«Что обеспечило успех коллективу?», спросили мы у заместителя начальника участка
Константина Викентьевича Лобкова, на что он
ответил:
- Прежде всего, профессионализм
рабочих и современная техника. А четкая
расстановка работников бригады позволила
реально корректировать производственную
ситуацию, своевременно оценивать имеющиеся возможности, экономить время и
трудовые затраты. Благодаря оптимальному
объединению этих факторов, стабильно и
результативно работает коллектив.
Разговор поддержал бригадир, который
отметил, что немаловажным в успехе является и то, что на участке сложился сильный
коллектив.

- За многие годы совместной работы у
нас сложился опытный костяк бригады. К нам
постепенно приходит молодежь, которая
перенимает лучшие традиции и опыт старших товарищей, - рассказывает Анатолий
Ромуальдович Малышевский.
Многие годы в коллективе трудятся: ГРОЗы –
А.В. Проявин, Е.Е. Бирюков, А.В. Крыжановский, О.Н. Иванченко, А.С. Винниченко,
А.В.Лехоткин,И.Б.Соловей,А.А.Ворона;МГВМ–
Н.М. Абельмас, Д.А. Шерекин, М.Н. Яремченко.
В числе лучших смело можно назвать и молодого звеньевого Е.Н. Парамонова.
Сегодня участок №7 работает в 6 северной лаве бремсберга блока 5. Мощность
пласта - средняя. Однако, технологический
процесс добычи осложнен тем, что лава кли-

новая. То есть, сначала идет на расширение,
а потом на сокращение, поэтому ремонтные
работы приходится выполнять ежедневно.

Тем не менее, бригада выполняет поставленные задачи.

Трудовой коллектив «Покровского», преодолев немало трудностей,
уверенно идет по пути стабилизации производства. Кадровый потенциал
и угольные запасы дают основание прогнозировать, что новый год станет
для горняков успешным.

Бригада с характером
По итогам 2014 года наиболее высоких показателей по проведению горных
выработок достигла бригада Артема Викторовича Шеховцова участка ПР-5. Какой
бы сложной не была работа, проходчики настойчиво идут к поставленной цели.
Сейчас в бригаде работает 63 человека. Все силы
коллектива направлены на подготовку 6 южного «бис»
конвейерного штрека ЦП блока 8. Выработку ведут с
помощью комбайна КСП-43, на котором коллектив
прошел не одну выработку.
Комбайн – движущая сила проходчиков, отношение к нему особенное, а лучший показатель профессионализма комбайнера – когда работает машина без
простоев. Лучший МГВМ ремонтной смены – Тимофей
Карауш, а в сменах – Сергей Лобов.
Организовывают работу в сменах звеньевые:
Сергей Дедков, Игорь Трескин, Андрей Орлов, Андрей
Задыр, Сергей Лавко. Под руководством бригадира
Артема Шеховцова сложился стабильный коллектив, в котором умеют поддерживать коллег, ценят
взаимовыручку и слаженность действий. К концу года

прежним остался кадровый состав бригады. Своей
наиважнейшей задачей бригадир Артем Шеховцов
считает сохранение высокого производственного потенциала своего коллектива. Поэтому его волнует все,
от чего зависят результаты труда проходчиков.
Как утверждает Артем Шеховцов, чтобы сохранить баланс в бригаде, необходимо видеть общую
картину, беседовать с коллегами и понимать каждого
отдельного работника.
- Безусловно, нам еще многое предстоит сделать,
чтобы произошли перемены к лучшему. Достичь этого
можно только совместной, кропотливой работой, говорит бригадир. - В эти предпраздничные дни
мы с надеждой смотрим в будущее и твердо верим,
что Новый, 2015 год, принесет мир, благополучие и
стабильность.

Герои трудовых будней
Александр Алексеевич Чура,
МГВМ участка ГКР-1
Полный кавалер знака «Шахтерская слава».
Стаж работы в угольной промышленности – 22 года.
Стаж работы в шахтоуправлении – 20 лет.
- На подготовительных участках нашего предприятия работал мой отец и мой дядя. Они отдали шахте
многие годы. После окончания школы и я решил, что
буду шахтером. Чтобы получить профессию, поступил в профессионально-техническое училище №80
г. Родинское. После его окончания работал электрослесарем подземным. Потом была армия, а после
демобилизации, в 1995 году, я пришел работать на
«Красноармейскую-Западную». Нужно отметить, что тогда шел процесс формирования коллектива. Человеческий фактор всегда имеет большое значение. Но это было
и самое интересное время, ведь тогда мы осваивали новую технику, - вспоминает
Александр Алексеевич.
В 1999 году молодой горняк решил, что будет комбайнером. Окончив курсы, он
многие годы работает в лучших подготовительных коллективах шахтоуправления машинистом горных выемочных машин, передает свой опыт и мастерство новичкам.
Александр Алексеевич сказал, что ни разу не пожалел о своем выборе. «Что нужно
человеку?» - рассуждает он. И сам же отвечая на свой вопрос, говорит о стабильности,
которую люди чувствовали всегда на нашей шахте.
- В 90-е годы, как бы тяжело не было, мы продолжали работать. Никогда не участвовали ни в каких акциях протеста, забастовках. Наша усердная работа увенчалась
успехом. Шахта стала одной из лучших в угольной отрасли. Всем нам надо продолжать
работать и верить, что все у нас будет хорошо. Без веры и усердия ничего не получится, - говорит опытный шахтер.

Виктор Валентинович Линько,
проходчик участка ГКР-2
Кавалер знака «Шахтерская слава» II и III степени.
Стаж работы в угольной промышленности - 25 лет.
Стаж работы в шахтоуправлении - 23 года.
Труд шахтера, как и любой другой, - достойный.
Неважно, какую профессию выбрал, но уж если сделал
выбор, работай честно. В этом убежден Виктор Валентинович.
Рассказывая о своем трудовом пути, шахтер признается, что в горняцкую профессию пришел не сразу
и, скорее, по финансовым соображениям. Но если бы
сейчас вернуть назад тот юношеский момент выбора, наверное, все равно стал бы
горняком.
После армии начинал работать плотником в ШСУ №1. Затем переучился на проходчика и в 1991 году устроился работать на шахту «Красноармейская-Западная» № 1.
Молодого парня приняли в бригаду С.В. Братуся, а уже через несколько лет назначили звеньевым. Как говорит Виктор Валентинович, принимать на себя руководство
звеном в 26 лет было не сложно - люди подобрались ответственные, работать умели,
понимали, что все усилия направлены на общий результат. Длительное время Виктор Валентинович работал в бригаде С.И. Шепитько, а сейчас работает в бригаде
В. И. Сербина.
- В шахте, как нигде, труд должен быть коллективным, а ответственность за результаты работы - общая, - делится опытом звеньевой. - Нужно правильно все рассчитать,
распределить обязанности в звене: недопустимо, чтобы одни работали на совесть,
а другие - едва-едва. Так же и сейчас мы должны сработать, чтобы пережить кризис.
Ради будущего, ради наших же детей.
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благотворительная акция

«Обыкновенное чудо»: спешите
День Святого Николая – один из любимейших праздников добра и для детей, и для взрослых. Добрый, кроткий святой
стал символом Христовой любви к своему народу. С любой бедой шли к нему и верили, что заступится Святой Николай,
вызволит из беды и сотворит чудо. Поэтому и назвали его в народе Николаем Чудотворцем.
Ежегодно, ко Дню Святого Николая ПАО
«Шахтоуправление «Покровское», благотворительный фонд «Надежда», православная
община Свято-Покрово-Никольского храма
организовывают благотворительную акцию
«Обыкновенное чудо». Начиная с 2004 года,
благодаря проведению акции, многим людям
была оказана помощь. Немало добрых дел
было совершено и в нынешнем, юбилейном
году.

Д

ень Святого Николая – праздник надежд и молитв, время для совершения дел милосердия
и помощи ближнему. Это время, когда мы забываем
о себе и находим время для других. Это избавление
от всего, что делает человека безразличным к чужой боли. Именно этим ценностям была посвящена
благотворительная акция «Обыкновенное чудо». Ее
организаторы хотели достучаться до каждого сердца
и каждой души. В этом году благотворительная акция
объединила людей, чье сердце не закрыто для чужой
беды и которые ко Дню Святого Николая многим смогли подарить пусть и обыкновенное, но все же чудо.
Традиционно, в рамках благотворительной акции
все жители Красноармейска в течение месяца имели
возможность совершить благое дело, наполняя копилки, установленные в храмах, в структурных под-

разделениях благотворительного фонда «Надежда»
и магазинах города.
Как отметила Лилия Викторовна Дударевская,
заместитель директора БФ «Надежда», всего жителями города было собрано более 12 тысяч гривен.
На собранные средства 475 детей ко Дню Святого
Николая получили подарки и смогли почувствовать
внимание и заботу окружающих, их душевное тепло
и сочувствие.
- Благотворительная акция «Обыкновенное
чудо» направлена на оказание помощи детяминвалидам, детям-сиротам, находящимся в учреждениях интернатного типа, людям с ограниченными физическими возможностями. В этом году к
целевой группе, на которую направлена помощь
акции, присоединились дети из многодетных семей вынужденных переселенцев, - сказала Лилия
Викторовна. – Мне бы хотелось выразить огромную благодарность прихожанам храмов и жителям
города, которые приняли участие в акции. Особо
хочу отметить участие в акции администрации и
покупателей магазинов «Анви», «№50», «Натали»
и «Экомаркет».
Итоги благотворительной акции - это не только
цифры. Это, прежде всего, объединение людей ради
благого дела и радостные улыбки детей.

Согреем мир теплом своих сердец
Н

е секрет, что одной из особенностей характера шахтера является
его любовь к детям. Работая глубоко
под землей и поднявшись на-гора,
он воспринимает окружающий мир
несколько иначе, чем другие люди.
Поэтому горняки активно откликаются
на призыв принять участие в благотворительных акциях.
- Накануне проведения акции
«Обыкновенное чудо» мы провели
беседы с шахтерами различных
участков о цели этой акции. Рассказали, что на собранные средства
детям Новожелановской школыинтерната будут куплены сладкие
угощения. Было очень приятно, что
очень многие откликнулись. Я думаю, именно в это сложное время
люди стали более отзывчивыми и
открытыми к чужой беде, - сказала
Валентина Анатольевна Шамрай,
и.о. начальника отдела разработки программ и менеджмента
персонала.
Приезду сотрудников православной
общины Свято-Покрово-Никольского
храма накануне Дня Святого Николая
дети из Новожелановской школыинтерната очень обрадовались. Большое впечатление на детей произвели
рассказы о чудесах, сотворенных
Господом по молитвам Святителя.
Главное - ребята поняли, что у них есть
небесный покровитель, к которому
можно обратиться за помощью и быть
услышанным.
В День Святого Николая в поддержке и понимании нуждаются многие. Это
не только дети, а и одинокие пожилые
люди, инвалиды. Особый почет и уважение в шахтоуправлении оказывают
работникам предприятия, которые по
тем или иным причинам потеряли здоровье на производстве.

В День Святого Николая Ассоциация женщин совместно с Молодежной
организацией и профсоюзным комитетом шахтоуправления поздравили
около 30 семей инвалидов и вручили
им продуктовые наборы к праздничному столу.
- К каждому празднику выделяется помощь, подарки от профсоюзного комитета шахты. Мы хотим, чтобы
наши товарищи знали: мы всегда о
них помним и поддержим в трудную
минуту, - сказал Иван Михайлович
Хорошилов, председатель профкома участка МДО-5.
Одна из семей, которую посетили
представители шахтоуправления –
семья Семенковых. Глава семьи – Александр Иванович – 17 лет посвятил горняцкому делу. Но шесть лет назад получил травму и сейчас передвигается в
инвалидной коляске. В трудную минуту
шахтера не оставили в беде, а помогли.
Благодаря трудовому коллективу предприятия, для того, чтобы горняку было
легче передвигаться, возле его дома
был установлен пандус.
- Очень приятно, что шахта не забывает, что приехали и поздравили,
- сказал Александр Иванович. Хотелось бы выразить огромную
благодарность шахтоуправлению
«Покровское» и лично Леониду
Владимировичу Байсарову, благотворительному фонду «Надежда» за
то, что выделили деньги и построили такую пристройку, теперь чаще
смогу выезжать на улицу. Также
хочу поздравить всех с наступившим
праздником и пожелать счастья,
здоровья и благополучия.
Проведение благотворительных
акций учит не только взрослых, а и детей совершать добрые и милосердные

С малых лет воспитанников ДОУ «Дружный»
учат быть милосердными и помогать ближним.

Поздравление с праздником Святого Николая от профсоюзного
комитета шахтоуправления принимает Александр Семенков .
поступки. К этому событию серьезно готовились воспитанники студий
Детского христианского центра, ФСК
«Олимпийский», детских садов «Золотая рыбка», «Дружный», «Голубок».
Юные воспитанники участвовали в

благотворительной акции с радостью,
наполняли копилки и собирали необходимые вещи с любовью, ведь родители
и учителя объяснили, для чего они это
делают, и как важно помогать нуждающимся деткам.
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совершать добрые поступки
Подарить ребенку чудо
С

воим родным детям мы ежедневно дарим внимание и тепло, спешим к праздникам подарить
подарки. Но не у каждого ребенка есть семья. Особо нуждаются в заботе и внимании дети из детских
приютов. Поздравить с Днем Святого Николая ребят из
Добропольского Центра социально-психологической
реабилитации накануне праздника приехали сотрудники Детского христианского центра.
- Благотворительный фонд «Надежда» на протяжении многих лет помогает детям, которые попали
в трудную жизненную ситуацию. Мы всегда ждем с
нетерпением сотрудников фонда в гости, ведь они
привозят детям подарки и хорошее настроение.
Хотелось бы выразить огромную благодарность
президенту благотворительного фонда «Надежда»
Леониду Владимировичу Байсарову за то, что он
оказывает посильную помощь детям, независимо от
того, в какое время мы живем - благополучное или
трудное, - говорит Татьяна Викторовна Сечина,
методист Добропольского Центра социальнопсихологической реабилитации детей.
Сегодня в Центре живут 32 ребенка от 3 до 17 лет - в
большинстве своем из неблагополучных семей. Здесь
они находятся не больше девяти месяцев, а потом или интернат, или возвращение к родителям, которые
совсем не интересуются жизнью своих малышей. Для
своих лет ребята пережили много трудностей и жизненных испытаний. У них серьезные глаза. И еще - им
тоже хочется чуда… С помощью сотрудников Детского
христианского центра Святитель Николай подарил
детям много очень нужных вещей - одежду, канцтовары, игрушки и, конечно же, сладости и фрукты. А
после праздничной программы и конкурсов улыбка и
искренняя радость не сходили с детских лиц. Это ли
не обыкновенное чудо?

Детский благотворительный праздник прошел
и в Красноармейском реабилитационном центре
«Милосердие». В гостях у
ребят побывали их давние
друзья - воспитанники
ФСК «Олимпийский». Юные
спортсменки порадовали
детей из Центра веселыми
конкурсами, развлечениями и сладкими подарками.
Многочисленные коробки с конфетами, пряниками,
Подарочные наборы от БФ «Надежда» получили подопечные
теплыми вещами, игрушкаДобропольского центра социально-психологической реабилитации.
ми и книжками разъехались
по разным адресам. Был в
дежда». И сейчас, накануне Дня Святого Николая,
их числе и Димитровский комитет детей-инвалидов.
нам позвонили и снова предложили свою помощь, - В благотворительной акции с удовольствием
говорит Светлана Валентиновна Трефилова,
поучаствовали наши дети, воспитанники правопредседатель Димитровского комитета детейславного семейного центра «Журавушка» и их
инвалидов и инвалидов детства. - Как же важно,
родители. Приходя на занятия, бросали денежки
что в нынешнее сложное время находятся неравнов копилку, с любовью собирали и упаковывали подушные люди, которые помогают бескорыстно, от
дарки, - рассказывает Галина Константиновна
чистого сердца и доброй души.
Литвинова, методист ПСЦ «Журавушка».
Из года в год спешит Святитель Николай поздравить
Такие праздники очень важны, ведь дети с ограс праздником ребят из Центра помощи детям «Отчий
ниченными физическими возможностями требуют
дом». Но на этот раз ребята решили сами поздравить
особого внимания и особого попечения. И они живут
и подготовили для участников клуба «Золотой возраст»
новыми встречами и положительными эмоциями.
концертную программу. Выступление воспитанников
Праздники и сюрпризы надолго остаются в детских
из «Отчего дома» не оставило равнодушным никого из
сердцах, позволяют им поверить в свои силы.
гостей. Всем было очень тепло и уютно от искренних
- Мы очень благодарны, что нас не забывают. детских поздравлений. А закончилась встреча чаепитиДимитровский комитет существует 17 лет и на про- ем за сладким столом с ароматной выпечкой, которую
тяжении 15 лет тесно сотрудничает с фондом «На- приготовили для детей женщины клуба.

Чтобы воспитывать детей
нужно быть милосердным
В

этом году, в связи с военными
действиями, категория нуждающихся, которым благотворительный
фонд «Надежда» оказывает помощь,
расширилась: в нее вошли многодетные
семьи, вынужденные переселенцы.
Ко Дню Святого Николая подарить
детям радость из таких семей решили
и студенты Красноармейского педагогического училища со своими преподавателями. В нынешнем году, в рамках
трехстороннего сотрудничества между
БФ «Надежда», Управлением социальной защиты населения в городе Красноармейске и педагогическим училищем,
ко Дню Святого Николая была оказана
помощь 15 многодетным семьям из
числа вынужденных переселенцев.
- Месяц назад мы получили списки
с адресами, по которым проживают
многодетные семьи из числа вынужденных переселенцев. На протяжении
нескольких недель студенты активно
готовились к поздравлению детей.
Мы звонили их родителям и узнавали,
что на сегодняшний момент нужнее
всего детям. Также общими усилиями
собирали средства на покупку угощений. В канун праздника очень хотелось
подарить детям радость. А в ответ
увидеть счастливые улыбки ребят, а в
их глазах – веру и надежду, – говорит
Дарья Андреевна Кабанова, заместитель директора по воспита-

тельной работе Красноармейского
педагогического училища. – Наши
студенты - будущие учителя и очень
важно, чтобы они всегда поддерживали детей, знали эмоциональное
состояние каждого ребенка.
Такие добродетели, как милосердие
и доброта, не чужды будущим педагогам. Как отметил настоятель СвятоГеоргиевского храма иерей Александр
Костин, во многом воспитанию милосердного отношения к ближнему способствуют
проводимые в училище занятия по курсу
христианской этики и культуры.
- Милосердие – это проявление
нашей любви. Бог есть любовь и мы,
православные христиане, должны
любить Бога и должны любить ближнего. В помощи людям и проявляется
наша любовь, наше милосердие.
Мне очень приятно, что воспитанники педагогического училища приобщаются к добрым делам, проявляют
свою любовь и милосердие, - сказал
отец Александр.
При посещении многодетных семей
студенты не только вручили подарки, но
и представили детям красочную сказочную постановку.
- Мое желание принять участие
в этой акции исходило от чистого
сердца. Я подумал, что хотел бы
передать свое душевное спокой-

Студенты педагогического училища
поздравляют многодетную семью.
ствие кому-то другому, кто в этом
нуждается, - говорит Андрей Хаптюк, студент 3-го курса Красноармейского педучилища. – И,
конечно же, приятно, когда добрые
дела возвращаются к тебе благодарностью и теплым отношением
окружающих.
Одна из семей, которую посетили
студенты педучилища – семья Андрея и

Татьяны Дуды. Из Донецка в Красноармейск они приехали вместе с тремя сыновьями. Близнецам Ивану и Сергею –
по 13 лет, а Алексею – 8. Ребята с теплотой и радушием встречали гостей.
- Для меня стало неожиданностью,
что кто-то придет нас поздравлять. Конечно, самое сокровенное желание вернуться домой, ведь давно там не
был, - сказал Иван.

В очередной раз завершилась акция «Обыкновенное чудо». Десятки
людей приобщились к доброй традиции. Сейчас БФ «Надежда» приступил к проведению еще одной акции – «С Ангелом в сердце». В отличие от
«Обыкновенного чуда», она подарит надежду одному маленькому человечку – Диме Бровченко, который нуждается в дорогостоящем лечении. Чтобы
помочь родителям собрать необходимые средства, будут организованы
благотворительные утренники и ярмарка. И это значит, что совсем скоро
в нашем городе снова произойдет обыкновенное чудо.
Материал полосы подготовила Людмила Контарева.
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шахтерские династии

И выбрали
шахтерскую дорогу
Трудовые династии – крепкая опора любого предприятия, особенно угольного. Потомственный шахтер – высокое звание. Он берет от дедов и отцов все самое ценное – опыт, традиции и бережно передает их своим детям и внукам. Общий профессиональный стаж работы некоторых семей в ПАО «Шахтоуправление «Покровское» составляет более 100 лет.
Для представителей шахтерской династии Ивана и
Ирины Литвиненко, Виктора и
Людмилы Лузановых шахто
управление «Покровское» стало большой семьей. В начале
90-х годов они пришли работать на шахту-новостройку и до
сих пор трудятся на предприятии. Согласитесь, посвятить
столько лет угольному делу
способны только люди, преданные ему всем сердцем.

Чем запомнился
уходящий год?
На пороге - новый, 2015 год. Чем нам запомнился год уходящий, какой след он оставил после
себя в жизни людей? Мы решили поинтересоваться у работников шахтоуправления «Покровское»,
какие события стали для них самыми запоминающимися.
Алексей Наскович,
проходчик УПР-1:
- На протяжении пяти лет
наша бригада работала буровзрывным способом. Совсем
недавно, последние пять месяцев, мы перешли работать на
комбайн. Это самое знаковое
событие уходящего года в трудовой жизни нашей бригады. Несмотря на некоторые трудности, мы уверенны, что
все получится. Ведь большинство проходчиков нашей
бригады - специалисты высшего разряда с многолетним
опытом работы. Верю, что в следующем году работа на
предприятии стабилизируется и проходка выйдет на
прежний уровень.

Династия Литвиненко-Лузановых.

Литвиненко
Более века в поселке имени Шевченко основным местом работы была
шахта. Там трудились практически
все мужчины и многие женщины,
там рождались шахтерские династии. Основоположниками
одной из них - династии Литвиненко - стали Иван Иванович
и Валентина Андреевна.
Иван Иванович около 30 лет работал механиком, заместителем главного механика на шахте, Валентина Андреевна –
пробоотборщиком ОТК. Воспитывая своего единственного
сына Игоря, родители частенько рассказывали о трудовых
буднях шахтеров. Поэтому в детстве у Игоря была одна мечта – спуститься в клети на сотни метров под землю, своими
глазами увидеть, как добывают уголь.
После окончания школы он получил специальность
горнорабочего подземного и пришел работать на шахту
имени Шевченко. Поработав немного горнорабочим,
Игорь по совету отца выучился на электрослесаря подземного.
Игорю Литвиненко было 23 года, когда 9 января 1991го он пришел работать на шахтуновостройку «КрасноармейскаяЗападная» №1 электрослесарем
подземным на участок «Скиповый
комплекс». Сегодня опытный шахтер
вспоминает о событиях того времени:
- На моих глазах проходило строительство первых построек на территории главной промышленной площадки, административно-бытового комплекса. Мы очень радовались, когда
выдавали на-гора первую тонну угля,
первую миллионную тонну угля.
Спустя некоторое время, в октябре 1991 года, на шахту пришла работать жена Игоря – Ирина. Сначала
работала электрослесарем дежурным
и по ремонту оборудования в гараж-зарядной участка ШТ. А
с марта 2013 года Ирина работает в ламповой участка ВТБ.
Теперь основная ее задача - качественный ремонт шахтных
интерферометров .
Не так давно Игорь Литвиненко вышел на заслуженный
отдых, однако о том, чтобы оставить работу на шахте, опытный горняк и не думает.
- Сын в этом году оканчивает школу, нужно выучить, и
дочери помочь, - делится планами на будущее Игорь
Иванович.
В разговоре супруги Литвиненко признаются, что ни минуты не жалеют о выборе, сделанном 24 года назад.
- Благодаря стабильной работе на предприятии, мы получили квартиру, пережили тяжелые 90-е, обустроили свой
быт и воспитали двоих детей, - говорит Игорь Иванович. И сегодня, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, шахтоуправление, пусть не в прежнем режиме, но продолжает
работу. Радует то, что шахтеры спускаются в лавы и забои

опрос

Юрий Пирогов,
начальник участка НККУ:

и продолжают выдавать уголь на-гора. Все это придает
уверенности.

Лузановы
Родной брат Ирины Литвиненко, Виктор Лузанов, в детстве всегда мечтал работать на земле, в сельском хозяйстве.
После окончания школы получил профессию трактористамашиниста. Однако этой мечте не суждено было сбыться.
Юноша, изменив планы, пришел работать на шахту.
- Однажды в разговоре со мной наш сосед, Иван Стефанович Чистик, в то время руководивший работой участка ШТ
на шахте Шевченко, с таким интересом описал мне работу
шахтного транспорта, что я в тот же миг решил: пойду работать на шахту, - вспоминает Виктор Лузанов, горнорабочий подземный участка ШТ.
Так 18-летний Виктор стал шахтером. Под руководством
И.С. Чистика работал на шахте Шевченко. С вводом шахты-новостройки в
эксплуатацию, 8 февраля 1991 года перешел работать на «КрасноармейскуюЗападную» №1. На протяжении 24 лет
Виктор работает в бригаде, которая
занимается опуском и доставкой в
выработки длинномерных грузов.
Всего же работе на угольных предприятиях горняк посвятил 33 года
своей жизни.
Чуть меньше, 22 года, на одном
участке с мужем работает и жена
Виктора Лузанова – Людмила. Супруги
Лузановы – горнорабочие, работают
на одном участке. Только Людмила
принимает и опускает грузы на поверхности, а Виктор – под землей.
Вместе Лузановы вырастили замечательную дочь Анну.
Сегодня шахтерское дело семьи продолжает муж Анны –
Денис Кармелицкий. Около года парень работает на шахте
крепильщиком на участке РГВ-2.
Пять лет назад ряды шахтерской семьи на предприятии
пополнил племянник Людмилы - Александр Маньковский, который начинал на шахте работать горным мастером. Сегодня
Александр - начальник смены по охране труда. Вслед за ним
на предприятие пришел работать в 2012 году Виталий Голуб,
родной брат жены Александра Маньковского. Виталий горняк с 15-летним стажем - первое время работал начальником смены, а через полгода стал горным диспетчером
производственной службы.
В семьях растут дети. Можно не сомневаться, что и они,
повзрослев, как и старшее поколение семьи, пойдут по
стопам своих родителей.

В шахтоуправлении
«Покровское» в наши
дни трудятся семь
представителей
шахтерской династии
Литвиненко-Лузановых.
Общий отраслевой стаж
семьи насчитывает
более 160 лет.

Материал полосы подготовила Елена Гребенюк.

- Непростыми оказались для
нашего коллектива лето и осень
этого года. Обеспечить необходимым количеством воды шахту
в период ее полного отсутствия,
оказалось весьма непросто.
Однако, несмотря на ряд трудностей, мы достойно прошли это испытание. Хочу сказать
спасибо всем, кто работал с двойной нагрузкой в это
время и помогал нам преодолеть сложности.
Андрей Бертман,
заместитель механика
участка №2:
- Уходящий год был для меня
и моей семьи заполнен множеством событий, и, к сожалению,
не всегда приятными. В связи с
военными действиями наша семья покинула город Луганск, и переехала жить в город
Димитров. К счастью, мне довольно быстро удалось
найти новую работу – с июля я работаю в шахтоуправлении «Покровское». Здесь мне предоставили не только
рабочее место, хорошую заработную плату, а и достойный социальный пакет.
Дмитрий Пистуненко,
механик участка ПР-1:
- Для меня запоминающимся событием стало получение
ключей от квартиры в доменовостройке в микрорайоне «Лазурный». В этом году завершается строительство нового дома,
и администрация предприятия
поощрила квартирами лучших представителей шахтерского коллектива. В их числе оказался и я. Своим трудом
я постараюсь оправдать оказанное мне доверие.
Михаил Миронов,
электрослесарь
подземный
участка РЭО:
- Этот год ознаменовался для
меня и моей семьи рождением
двух прекрасных дочерей - Марианны и Юлианы. Девочки родились 18 марта, сейчас им уже по
9 месяцев. Мы с женой, конечно, мечтали о рождении
дочери, но не ожидали, что это будет двойная радость.
Теперь мы счастливы вдвойне.
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в спортивном формате

На вершинах олимпа
Подводя итоги спортивного года, можно сказать, что он был щедрым на награды, как для горняков шахтоуправления «Покровское», так и для ребят спортивных секций структурных подразделений БФ «Надежда». Наши спортсмены
принимали участие не только во Всеукраинских соревнованиях и турнирах, а и
достойно представили страну на чемпионатах мира и Европы.
Вадим Тихонов

«Железный»
человек
Среди всех достижений наших спортсменов одной из
самых ярких можно назвать победу проходчика участка ППГВ
Вадима Тихонова на чемпионате мира по пауэрлифтингу.
Чемпионат мира проходил с
12 по 17 декабря в городе Киеве.
За звание самого сильного «железного» человека соревновалось
более 150 спортсменов со всего
мира. Участники выступали в двух
дивизионах. Соревнования спорт
сменов оценивало очень строгое
судейство во главе с мастером
спорта, многократным рекордсменом, неоднократным призером
мира и серебряным призером
Европы Ренатом Залиповым.
В борьбе троеборцев и жимовиков без применения экипировки и отличился Вадим Тихонов.
С результатом 775 кг, горняк

безукоризненно выполнил всю
программу «на отлично», оставил
далеко позади своих конкурентов:
приседания со штангой на плечах
(270 кг), жим штанги лежа на горизонтальной скамье (205 кг) и тяга
штанги (300 кг). Причем, в каждой
категории спортсмен показал лучший результат.
По итогам чемпионата мира
Вадим Тихонов стал первым в абсолютном первенстве в троеборье
и по коэффициенту Вилкса, который заключается в соотношении
между поднятым весом и массой
атлета.
После возвращения с соревнований мы задали чемпиону мира
несколько вопросов.
- Вадим, поздравляем Вас
с титулом чемпиона мира. Насколько сильны украинские
спортсмены на международной
арене?
- Спасибо за поздравления.
Все спортсмены, выступавшие
на чемпионате мира, показали

достойный уровень. Наибольшее
число украинских троеборцев
представил город Киев. Основным
моим соперником выступал киевлянин Максим Василенко, тренер
киевского клуба «Коллизей».
Безусловно, уровень подготовки
спортсменов в столице гораздо
выше. Однако, систематические
тренировки и стремление показать
хороший результат вывели меня на
первую ступень пьедестала.
- Расскажите, есть ли какаято специфика судейства безэкипировочной версии пауэрлифтинга? Может быть, какие-то
поблажки в технике?
- Пожалуй, поблажек нет. Напротив - в профессиональных
версиях, с экипировкой, бывает
больше поблажек. Там зачастую
допускаются небольшие нюансы. Я
бы сказал, именно экипировочные
соревнования более поблажливы к
технике выполнения упражнения.
- Где в нашем городе тренируется чемпион мира?

Боксер европейского уровня

Им покорилась Чехия

- Основная база для тренировок - тренажерный зал ФСК
«Олимпийский». Для достижения
хорошего результата необходима
систематичность, поэтому трижды
в неделю я тренируюсь по нескольку часов. Тренировки плюс здоровое правильное питание дает
положительный результат. Моему
примеру последовали двое работников шахтоуправления – Олег
Евдокимов и Юрий Савченко. Олег

работает крепильщиком на участке
№3 и больше года занимается пауэрлифтингом. Юрий, проходчик
участка ППГВ, тренируется всего
2 месяца, однако у спортсмена
большие перспективы.
В преддверии Нового года
хотелось бы пожелать всем горнякам, прежде всего, крепкого
здоровья. Занимайтесь спортом
и увидите, насколько укрепится
ваше здоровье.

Материал полосы подготовила Елена Гребенюк.

Маргарита Наумова,
Лилия Гаврушко

Иван Чубревичев
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 «Шахто
управление «Покровское» Иван Чубревичев.
Чемпионат собрал более 250 участников. Это
был настоящий праздник бокса, который продемонстрировал отличную подготовку техникотактического мастерства молодых боксеров из
33 европейских стран.
Выступая в весовой категории 75 кг, Иван провел три поединка с соперниками из Беларуси, 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.
Борис Каримов, руководитель секции бокса
Дворца культуры ПАО «ШУ «Покровское»:
- Участие в подобных соревнованиях – это про-

Вадим Тихонов (на фото слева) - чемпион мира
по пауэрлифтингу по версии GPF.

Высота черлидеров

сто неоценимый опыт, как для тренера, так и для
спортсмена. 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.
Спортсменки секции фитнеса и аэробной
гимнастики ФСК «Олимпийский» в составе двадцати человек представили Украину в открытом
чемпионате Чехии по спортивной аэробике и
фитнесу. Успешно выступив, девушки завоевали 30 золотых и 21 серебряную медали!
Чемпионат проходил в городе Злин. Как для
спортсменов, так и для зрителей соревнования
стали настоящим спортивным праздником,
который длился в течение нескольких дней. В
чемпионате приняли участие 650 спортсменов из
15 стран мира.
Соревнования проходили в трех возрастных
категориях: дети, кадеты, юниоры. Выступления
наших спортсменок прошли на высшем уровне,
чего не могли не оценить достойно члены жюри.
Мы гордимся своими спортсменками, которые в
очередной раз показали свое мастерство и одержали заслуженную победу!

В конце июня в Германии прошел чемпионат и первенство Европы
по черлидингу - 2014. В соревнованиях приняли участие спортсменки
спортивного клуба «Альтаир» Дворца культуры «ПАО «Шахтоуправление
«Покровское», руководитель Наталья Федоровна Коновалюк.
Отметив золотыми и серебряными медалями свое выступление в апреле
на десятом, юбилейном чемпионате Украины по черлидингу, сборная команда
спортивного клуба «Альтаир» начала активную подготовку к европейским соревнованиям.
На чемпионате,
который проходил
в г. Бонн, приняли
участие спортсмены
из 24 стран. Спортивный клуб «Альтаир»
на соревнованиях
представляли две
спортсменки старшей возрастной категории - Маргарита
Наумова и Лилия Гаврушко. В дуэте девушки представляли
чер-данс хип-хоп.
Участие в соревнованиях такого уровня вдохновило спортсменок: рядом находились победители прошлогоднего чемпионата из Шотландии и другие именитые черлидеры.
Это просто обязывало держать высоко поднятую планку. За свое яркое выступление красноармейские спортсменки получили шестое место и овации зала,
при этом оставив позади многих других иностранных спортсменок.
Наталья Федоровна Коновалюк, тренер международной категории,
руководитель спортивного клуба «Альтаир»:
- Процесс подготовки к соревнованиям – каждодневный труд спортсменов
и тренера, требующий немалых усилий, выдержки и терпения. Для меня истинный тренер – человек самоотверженный, умеющий жить жизнью команды и
каждого спортсмена в отдельности. Каждый день стараюсь работать в полную
силу, продвинуться хоть на шаг дальше. Ведь спортсмену на высоком уровне
долго продержаться чрезвычайно сложно. Сможет ли он реализоваться, особенно в командном виде спорта, не всегда зависит от него. Но волю к победе
воспитать в себе может только сам спортсмен. Уверена, что человек, который
хочет стать в спорте первым, должен быть готов даже к самопожертвованию,
особенно во имя победы команды.
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поздравляем!

Свой юбилейный
День рождения отметят:
31 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:
9-10 января – современная фантазиямюзикл «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.
По-праздничному
весело и энергично
может быть только
у нас!

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.

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!
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).

Александр Михайлович КОРНИЕНКО,
проходчик участка ППГВ

1 января
Олег Геннадиевич КОСТАНИЦ,
машинист буровых установок
(подземный) участка «Дегазация»
Игорь Анатольевич КОВАЛЕВ,
проходчик участка ППГВ

2 января
Нина Николаевна МАЛЬЦЕВА,
брошюровщик участка АБК

3 января
Татьяна Григорьевна КАПЛУНОВА,
брошюровщик участка АБК

4 января
Василий Дмитриевич ГЕРАСИМЕНКО,
горнорабочий подземный участка ШТ-10

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

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.
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