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АКЦІЯ ПРОТЕСТУ

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

У КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АКЦІЯ ПРОФСПІЛОК

8 грудня поточного року, в м. Києві 
Федерація профспілок України провела 
Всеукраїнську акцію протесту на підтримку ви-
мог профспілок щодо посилення соціального 
захисту працівників та інших категорій грома-
дян в умовах зростання цін на енергоносії та 
тарифів на житлово-комунальні послуги.

Акція проводилася з метою забезпечення 
урахування в проекті Держбюджету видатків на 

реалізацію державних соціальних гарантій та не-
допущення зниження рівня життя населення. 
Головне гасло акції: «ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ «ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ 
ГІДНОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»ГІДНОГО ЖИТТЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!».

У мітингу біля Верховної Ради України взя-
ли участь понад 10 тисячі спілчан з усіх регіонів 
України, представники трудових колективів усіх 
галузей вітчизняної економіки.

Закінчення на сторінці 4

Уважаемые шахтёры, семьи горняков, 
жители Западного Донбасса!

Поздравляю вас с наступающими 
всенародно любимыми праздниками – 

Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

ГОРНЯКИ ДТЭК ШУ ИМЕНИ ГЕРОЕВ 
КОСМОСА ДОБЫЛИ РЕКОРДНЫЕ 

4,5 МИЛЛИОНА ТОНН УГЛЯ

Коллектив шахтоуправления имени Героев 
космоса выполнил годовой план на 2016 год: 
добыто 4,5 млн. тонн угля. Это рекордный 
объём добычи для шахтоуправления за все 

годы его существования и самый большой 
показатель по годовой добыче в Украине.

Окончание на странице 2

21 декабря в четвертую смену коллектив шахты «Западно-
Донбасская» выполнила годовое плановое задание по добыче 
угля. Горняки подняли на-гора 2 миллиона 202 тысячи тонн угля! 

22 декабря засияла огоньками новогодняя ёлка в холле АБК шах-
ты, а маленькие ёлочки украсили каждую нарядную и уголь уже пошёл 
сверхплановый. И это в День энергетика – главного праздника для 
ДТЭК, ведь все вместе и шахтёры, и энергетики ежедневно работают 
для того, чтобы нести свет и энергию в дома людей.

ЕСТЬ ГОДОВОЙ!

Уходящий год благодаря каждому работнику трудового коллектива 
ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» останется в истории нашего угольного 
края временем шахтёрской доблести, отмеченным выдачей на-гора 
более, чем 18 миллионов тонн угля. Шахтёры Западного Донбасса с 
честью выполнили возложенные на них производственные планы и 
задания и справедливо требуют достойного повышения жизненного 
уровня своих семей!

В эти предпраздничные новогодние дни желаю всем семьям наше-
го угольного региона встретить Новый год и Рождество в приподня-
том настроении, со светлыми помыслами и добрыми намерениями. 
Пусть наши дома и квартиры наполнятся радостью, душевным теплом 
и надеждой. Желаю, чтобы это время было отмечено встречами с 
родными и друзьями, смехом и уютом семейного очага. Пусть прои-
зойдёт объединение положительными эмоциями, ведь с ними легче 
приходят лучшие перемены.

Пусть всегда будете здоровы вы, ваши родные и близкие люди. 
Пусть благополучие наполняет ваши дома и в будни, и в праздники, а 
наступающий год принесет всем нам мир, добро и согласие.

Сергей ЮНАК,
председатель Днепропетровской территориальной организации 
Профсоюза работников угольной промышленности Украины, 
депутат облсовета
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ТРИБУНА ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

9 декабря трудовой кол-
лектив шахтоуправления 
Першотравенское ЧАО 
«ДТЭК Павлоградуголь» пер-
вым из угольных предприя-
тий ДТЭК Энерго досрочно 
выполнил годовой план по 
добыче угля.

По этому случаю 10 декабря 
прошло торжественное меро-
приятие, на котором шахтёры 
подняли на-гора символиче-
скую глыбу угля с надписью «3 
млн. 308,5 тыс. тонн». Бригаду, 
выполнившую годовой план 
поздравили с производствен-
ной победой, Дед Мороз и 
Снегурочка и вручили горнякам 
корзину подарков. 

От имени профсоюзных орга-
низаций ПРУП шахт «Степная» 
и «Юбилейная» вместе с моим 
коллегой – председателем 
профсоюзного комитета шах-
ты «Юбилейная» Владимиром 
Фурдой – мы поздравляли тру-
довые шахтёрские коллективы 
на утренних нарядах с вручени-
ем денежных премий. 

Самое важное, о чём сегодня 
необходимо говорить – это то, 
что добычники  шахтоуправле-
ния Першотравенское трудятся 
с большой производственной 
интенсивностью. Так, своё го-
довое плановое задание кол-
лектив бригады Игоря Грецко 
участка №1, которым руко-
водит начальник Александр 
Ефремов, выполнил 31 октября 
2016 года, выдав на-гора 798 
тысяч 600 тонн угля.

Шахтоуправление Першотра-
венское – единственное в 
«ДТЭК Павлоградуголь» ведёт 
добычу четырьмя лавами, но 
размер его годового плана не 
уступает «соседним» шахтоу-
правлениям, в которых работа-
ет по пять-шесть лав. 

Одним из первых годовой 
план по прохождению горных 
выработок выполнила  бри-
гада Максима Кулева участка 
подготовительных работ №5: 
1 октября 2016 года перво-
проходцы отчитались о 1750 
погонных метрах. по землей. 
Особенность проходки шахты 
«Степная» в том, что практи-
чески все горные выработки 
здесь проходят сечением от 15 
до 17 квадратных метров. Это 
необходимо для обеспечения 
подземных горизонтов расчёт-
ным количеством воздуха. 

Проходчики «Cтепной» 
встретили Новый год на месяц 

СЕРГЕЙ РЫЖКОВ: 
«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ОБЪЁМАМ 

И ИНТЕНСИВНОСТИ ТРУДА»
раньше – 2 декабря: годовое 
производственное задание 
по прохождению горных вы-
работок – 9975 погонных 
метров. Этот результат до-
стигнут силами трёх проход-
ческих участков. 

До конца года проходче-
ские коллективы «Степной» 
планируют добавить к годо-
вому заданию порядка 800 
погонных метров подземных 
выработок. 

Самая главная задача 
профсоюзных организа-
ций ПРУП шахт «Степная» 

и «Юбилейная» заключа-
ется в том, чтобы в соста-
ве Днепропетровской тер-
риториальной организации 
Профсоюза угольщиков до-
биться увеличения заработ-
ной платы всем работникам 
в соответствии с тем трудом, 
который они затрачивают, соз-
давая материальные блага для 
компании и страны. Нам необ-
ходимо добиться увеличения 
заработной платы с января 
2017 года в связи с увеличе-
нием минимальной зарплаты в 
Украине, до того, когда в апре-
ле месяце будет происходить 
переаттестация.

Что касается социально-
бытовых условий, в которых 
работают члены нашего про-
фсоюза, хочу отметить, что 
на ноябрьской встрече актива 
Днепропетровской террито-
риальной организации ПРУП с 
руководителями Бизнес Блока 
Уголь ДТЭК перед стороной 
собственника была поставле-
на задача принять безотлага-
тельные меры по исправлению 
ситуации с обеспечением в 
полном объёме средствами ин-
дивидуальной защиты и спецо-
деждой. 

Профкомы контролируют 
ситуацию, и могу сказать, что 
в декабре в шахтоуправле-
ние поступили первые партии 
спецобуви, а также спецодеж-
ды для работников поверхно-
сти. Учитывая мнение людей, 
они остались довольны каче-
ством этой продукции. 

В продолжение темы о про-
изводственном быте, скажу о 
том, что на шахте «Степная» 
профсоюзная организация 
ПРУП ставит вопрос о срочном 
ремонте в женской бане по сле-
дам неоднократных обращений 
наших работниц. 

В настоящее время там про-
изводится ремонт вентиляции 
для того, чтобы обеспечить бо-
лее комфортные условия для 
шахтарочек после трудовой 
смены. 

Также будут  произведены 
ремонты в банях блока № 2, в 
том числе выполняется одно из 
обращений проходчиков – обо-
рудовать в проходческих банях 
парную.

Председатель профкома 
шахты «Степная» 

ДТЭК Шахтоуправление 
Першотравенское 
Сергей РЫЖКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ №4 
ШУ ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ 

ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН
20 декабря добычной участок №4 ШУ Першотравенское выполнил свой годовой план, добыв 

731,4 тысяч тонн угля. Этот уникальный коллектив эксплуатирует единственную в ДТЭК струго-
вую установку.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

ГОРНЯКИ ДТЭК ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ 
ИМЕНИ ГЕРОЕВ КОСМОСА ДОБЫЛИ 

РЕКОРДНЫЕ 4,5 МИЛЛИОНА ТОНН УГЛЯ
Окончание. 

Начало на странице 1
Понимая всю сложность ситуа-

ции в энергетике Украины, шахтё-
ры ДТЭК шахтоуправления имени 
Героев космоса на протяжении 
всего года не сбавляли темпов 
и демонстрировали стабильно 
высокие, лучшие в угольной от-
расли Украины, производствен-
ные показатели. Так, в ноябре 
коллектив шахты «Благодатная», 
входящей в состав шахтоуправ-
ления, первым среди угледо-
бывающих предприятий ДТЭК, 
выполнил план по проведению и 
подготовке горных выработок. А 
13 декабря план по добыче угля 
выполнили шахтёры шахты име-
ни Героев космоса.

«Коллектив ДТЭК шахтоуправ-
ления имени Героев космоса в 
очередной раз доказал, что гор-
няки Западного Донбасса имеют 
железную волю и стальной харак-
тер. Несмотря на все трудности, 
мы не сложили рук, а наоборот, 
удвоили наши усилия, – отме-
тил директор ДТЭК шахтоуправ-
ления имени Героев космоса 
Сасун Мкртчян. – В 2016 году в 
шахтоуправлении имени Героев 
космоса было запущено 8 лав. 

Среднесуточная добыча по пред-
приятию составляет – 13,5 тысяч 
тонн. Производительность труда 
рабочего по добыче – 125,7 тонн/
месяц. Этот самый высокий по-
казатель в ДТЭК. Выполнив годо-
вой план, горняки ДТЭК шахтоу-
правления имени Героев космоса 
продолжают работать в том же 
темпе. До конца года мы плани-
руем добыть ещё порядка 200 
тысяч тонн «чёрного золота».

Для достижения максималь-
ных результатов при минимально 

возможных затратах коллектив 
ДТЭК шахтоуправления имени 
Героев космоса продолжает вне-
дрять идеи сотрудников по опти-
мизации и рационализаторству 
производственных процессов. 
Только за этот год предприятию 
удалось сэкономить за этот счёт 
51 миллион гривен.

Уголь марки «Г», добытый кол-
лективом шахтоуправления име-
ни Героев космоса, используется 
половиной ТЭС Украины.

Трудовой коллектив «героевцев» с рекордной добычей от 
Днепропетровской территориальной организации Профсоюза 
угольщиков поздравил председатель Сергей Юнак
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День Энергетика – это празд-
ник всей Энергетической ком-
пании, которая приносит свет 
и тепло в города и дома нашей 
страны. 

Хочется отметить, что требова-
ния, выдвигаемые Укруглепроф-
союзом, не остались по ту 
сторону «баррикады» и вновь на-
значенное Правительство в 2016 
году обратила внимание и оцени-
ла значимость компании ДТЭК.

Подводя итоги уходящего года, 
мы осознаём, что год был не из 
лёгких. Не просто принималось 
решение о повышении заработ-
ной платы работникам предприя-
тия в апреле. Профицит угольной 
продукции в мае месяце, послед-
ствия, внеочередные отпуска. 
Повышенный спрос на нашу про-
дукцию с августа. Все эти скачки 
привели к нестабильному финан-
сированию закупок СИЗ, матери-
алов и оборудования. Несмотря 
на все эти трудности, работники 
Энергопредприятия выполнили 
все запланированные работы по 
подготовке котельных цехов к 
отопительному периоду. 

На предприятии работает бо-
лее семьсот человек, 70 про-
центов – это женщины. Работа 
на котельных не из легких, и на-
пряжённая, и с вредными фак-
торами. Профком и администра-
ция Энергопредприятия в этом 
году дали возможность пройти 
профилактическое лечение и  
оздоровления всем желающим 
работникам, а также членам их 
семей. Дети работников отдохну-
ли в местных и морских лагерях. 
Для тех, кто любит путешество-
вать, профком организовывал 
поездки по городам Украины в 
Киев, Тернополь, Почаев, Одессу, 
Бердянск, Днепр. 

В честь праздника Дня Энерге-
тика Администрация и Профсоюз 
подала на награждение работ-
ников по представлению кол-
лективов, и выражают огромную 

РАБОТНИКИ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ 22 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА УКРАИНЫ

благодарность всем работникам 
предприятия за их труд.

От администрации, голов об-
ластного совета и городов на-
граждены: Чебышева Людмила 
Викторовна, главный специалист 
(метролог) технического отде-
ла, Ужва Александр Васильевич,  
слесарь-ремонтник котельно-
го цеха Центральной обогати-
тельной фабрики, Зитуни Мурад  
Омарович, слесарь-ремонтник 
участка «Котельный цех», 
Емельянова Оксана Геннадьевна, 
ведущий специалист финансово-
экономической группы, Погодин 
Сергей Петрович, огнеупорщик 
участка «Цех по ремонту обору-
дования», Пономаренко Роман 
Владимирович, плотник участ-
ка «Цех по ремонту оборудова-
ния», Петренко Алена Ивановна, 
оператор теплового пункта ко-
тельного цеха Центральной обо-
гатительной фабрики, Никулина 
Юлия Владимировна, машинист 
(кочегар) котельной котельного 
цеха ПСП «Шахта «Терновская», 
Таран Ольга Сергеевна, аппарат-
чик химводоочистки котельного 
цеха ПСП «Шахта «Самарская», 
Здыбель Лариса Анатольевна, 
машинист (кочегар) котельной 
котельного цеха ПСП «Шахта 
«Степная», Пузикова Наталья 
Анатольевна, оператор теплово-
го пункта котельного цеха ПСП 
«Шахта «Юбилейная», Волошина 
Светлана Владимировна, ве-
дущий специалист производ-
ственной службы, Надтока 
Сергей Николаевич, кладовщик 
участка «Цех по ремонту обо-
рудования»,  Шарипова Наталья  
Александровна, машинист (ко-
чегар) котельной котельного 
цеха ПСП «Шахта имени Н.И. 
Сташкова», Кривошея Виктор 
Иванович, аппаратчик хим-
водоочистки котельного цеха 
Центральной обогатительной фа-
брики, Лагода Евгений Петрович, 
слесарь-ремонтник котельного 

цеха ПСП «Шахта «Степная», 
Гладуш Дмитрий Александрович, 
электрогазосварщик участ-
ка «Котельный цех», Галиулин 
Анатолий Викторович, слесарь-
ремонтник участка «Ремонтно-
механический цех №1, Гопка 
Людмила Владимировна, ма-
шинист (кочегар) котельной 
котельного цеха ПСП «Шахта 
«Днепровская», Познякова 
Татьяна Владимировна, оператор 
теплового пункта котельного цеха 
2 блок ПСП «Шахта «Степная», 
Британ Александр Николаевич, 
начальник Электроцеха №1.   

От Профсоюза работников 
угольной промышленности на-
граждены: Ларионова Наталья 
Валерьевна, профгрупорг цеха, 
машинист (кочегар) котельной, 
котельного цеху Центральной 
обогатительной фабрики, 
Винникова Нина Петровна, про-
фгрупорг участка, заведующая 
складом, участка по подготов-
ки производства №1, Шадиева 
Татьяна Владимировна, член ко-
миссии по культурно-массовой 
работе, специалист отдела по 
охране труда, Некрасов Дмитрий 
Сергеевич, столяр, участка «Цех 
по ремонту оборудования», 
Анненко Наталья Владимировна, 
аппаратчик ХВО, котельный цех 
Центральной обогатительной 

фабрики, Хрипко Виктория 
Викторовна, аппаратчик ХВО, ко-
тельный цех ПСП «Шахта имени 
Н.И. Сташкова», Романов Роман 
Алексеевич, электрогазосвар-
щик участка «Котельный цех».

По традиции в канун профес-
сионального праздника, профсо-
юзный комитет провёл водно-
спортивные соревнования, 
посвященные Дню Энергетика. 
Участники команд сражались 
за Золотой кубок в командных 
эстафетах: переправить па-
кет, спасти товарища и 
т.д. Победила, конеч-
но – дружба, воля к по-
беде и сплоченность 
членов команд. Хотя 
судьи и что-то подсчи-
тали: I место завоева-
ла – «Энергия» (АУП), 
II место – «Комета» 
(Павлоградский те-
пловой район), III 
место поделили ко-
манды – «Сокол» 
(Першотравенский те-
пловой район) и сбор-
ная ремонтных участков. 
Участники соревнова-
ний были награждены 
дипломами. Работники 
Энергопредприятия по-
благодарили директо-
ра и работников ВСК 

«Юность» за организацию спор-
тивного праздника. 

В преддверии самых до-
брых праздников – Нового года 
и Рождества Христова, жела-
ем всем работникам «ДТЭК 
Павлоградуголь» и членам их се-
мей здоровья, процветания, уда-
чи и счастья!

Роман ЧЕРНОБРОВ,
председатель ППО 

«Павлоградское 
энергопредприятие» 

Ваша отрасль энергетикой зовётся,
Экономике нужна она всегда,
Ведь во всём, что человеком создаётся,
Есть всегда частичка вашего труда.

Это значит – нет профессии важнее,
Кроме той, что вы избрали для себя,
Ей верны и не расстанетесь вы с нею,
Непростое дело искренне любя!

Как атланты, вы умеете подставить
Индустрии ваше крепкое плечо,
Энергетики, мы вас хотим поздравить,
И желаем вам успехов горячо!

Энергия нам всем нужна,
И человеку, и машинам,
Ведь позволяет нам она
Любые покорять вершины,

Сегодня мы сказать должны
Вам, энергетики, спасибо,
Ведь вы – опора для страны,
Её потенциал и сила,

Без вас, без вашего труда
Мы жизнь свою не представляем,
Так будьте счастливы всегда!
От всей души вас поздравляем!
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АКЦІЯ ПРОТЕСТУ

У КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АКЦІЯ ПРОФСПІЛОК

Закінчення. 
Початок на сторінці 1

Акція розпочалась о 9.00 ходою від 
Майдану Незалежності до Кабінету 
Міністрів України.Там відбувся не-
тривалий мітинг з вимогами до Уряду 
зокрема щодо повернення десяткам 
тисяч працівників, зайнятих на ро-
ботах із шкідливими і важкими умо-
вами праці, безпідставно скасоване 
право на достроковий вихід на пенсію 
(за Списками № 1 і № 2). Позицію 
Профспілки працівників вугільної 
промисловості України озвучив го-
лова Львівської територіальної 
організації Укрвуглепрофспілки 
Олег Турчин. Зокрема він зупинив-
ся на недостатньому бюджетно-
му фінансуванні вугільної галузі, 
заборгованості по заробітній платі 
шахтарям і спискам №1 і №2.

Після цього учасники акції руши-
ли на пікетування до Верховної Ради 
України.

В руках учасників акції – гасла: 
«ВИМАГАЄМО ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ «ВИМАГАЄМО ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ 3200!»МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ 3200!»; 
«Європейським цінам – європейську «Європейським цінам – європейську 
зарплату!»зарплату!»; «Не хочу субсидію, хочу «Не хочу субсидію, хочу 
гідну зарплату!»гідну зарплату!»; «Зростає квартплата «Зростає квартплата 
– має зростати і зарплата!»– має зростати і зарплата!»; «Ні руй-«Ні руй-
нуванню системи стипендіального нуванню системи стипендіального 
забезпечення!»забезпечення!»; «STOP політиці «STOP політиці 
дешевої рабсили!»дешевої рабсили!»; «Працююча «Працююча 
людина не повинна бути бідною»людина не повинна бути бідною»; 
«Мінімальну зарплату на рівень ре-«Мінімальну зарплату на рівень ре-
ального прожиткового мінімуму»ального прожиткового мінімуму»; 
«Підвищення мінімальної зарпла-«Підвищення мінімальної зарпла-
ти – шлях до підвищення пенсій та ти – шлях до підвищення пенсій та 
соціальних виплат!»соціальних виплат!».

На площі Конституції перед ВР та-
кож пройшов мітинг, учасники якого 
вимагали від депутатів:
 встановити мінімальну заробітну 

плату на рівні реального прожит-
кового мінімуму, розрахованого на 
базі оновленого «споживчого коши-
ка» – 3200 гривень та забезпечити 
відповідні видатки у Державному 
бюджеті–2017.
 знизити ціну на природний газ, та-

рифи на житлово-комунальні послуги 
до економічно обґрунтованого рівня 
з урахуванням платоспроможності 
громадян, забезпечити прозорість і 
контроль за ціноутворенням.
 провести реформу оплати праці, 

вилучити із законопроекту № 5130 
норми щодо звуження гарантій опла-
ти праці, стипендіального і пенсійного 
забезпечення та ін.

Під час проведення акції було отри-
мано коментарі від учасників мітингу, 
зокрема голова профкому шахти 
«Відродження» Володимир Пащук 
зазначив про те, що люди на місцях 
стурбовані тією ситуацією, яка скла-
лася по виплаті заробітної плати, по 
підвищенню тарифів 

Олександр Гурін, майстер-
підривник шахти «Центральна» ДП 
«Торецьквугілля» наголосив на тому, 
що шахтарі повністю підтримують 
вимоги ФПУ, що стосується шах-
тарських проблем, то це питання дер-
жавного фінансування шахт, забез-
печення індивідуальними засобами 
захисту. Враховуючи те, що на шахтах 

понад 50% працюючих осіб склада-
ють пенсіонери, їх турбує питання 
скасування 15% податку утримання з 
працюючих пенсіонерів.

Р Е З О Л Ю Ц І Я
мітингу Всеукраїнської 

акції профспілок
У зв’язку із шоковим підвищенням 

ціни на газ і тарифів на житлово-
комунальні послуги, 6 липня ц.р. під 
час Всеукраїнського маршу проте-
сту профспілки від імені мільйонів 
трудівників ВИМАГАЛИ від Уряду, 
Верховної Ради України, роботодавців 
адекватного підвищення заробітної 
плати, погашення її заборгованості 
перед працівниками, належного 
соціального захисту пенсіонерів, 
студентської молоді, справедливої 
реформи оплати праці задля подо-
лання бідності.

Профспілки закликали Уряд, пар-
ламент і роботодавців до спільного 
пошуку ефективних заходів для недо-
пущення подальшого зниження рівня 
життя населення.

За 5 місяців активних переговорів, 
боротьби за право трудової людини 
на гідне життя зроблено перші кроки 
для реалізації профспілкових вимог. 
Укладено Генеральну угоду – загаль-
нодержавний соціально-трудовий 
контракт на захист працівників. За 
участю сторін соціального діалогу 
створено Національний комітет з роз-
витку промисловості.

Урядом на вимогу профспілок 
осучаснено «споживчий кошик», 
ініційовано двократне підвищення 
мінімальної заробітної плати до рівня 
фактичного прожиткового мінімуму, 
що у разі реалізації виведе за межу 
бідності 3,7 млн. працівників та за-
безпечить зростання заробітної пла-
ти.

Проте низка ВИМОГ Маршу про-
тесту профспілок залишилась не-
виконаною: зростають ціни і тарифи 
на житлово-комунальні послуги, не 
погашено 2 млрд. гривень боргів із 
заробітної плати, не відновлено пра-
во працівників на пільгове пенсійне 
забезпечення за Списками № 1 і № 2, 
у проекті Держбюджету обмежуються 
пенсії, стипендії, соціальні виплати.

ВИМАГАЄМО ВІД ВЕРХОВНОЇ ВИМАГАЄМО ВІД ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ І УРЯДУ УКРАЇНИ:РАДИ І УРЯДУ УКРАЇНИ:

1) Встановити з 1 січня 2017 року 
мінімальну заробітну плату на рівні 
реального прожиткового мінімуму, 
розрахованого на базі оновленого 
«споживчого кошика» – 3200 гривень, 
забезпечити відповідні видатки у 
Державному бюджеті–2017. 

Вжити конкретні дії для роз-
витку ефективного, конкуренто-
спроможного національного ви-
робництва. Зменшити податкове 
навантаження для малого та серед-
нього підприємництва з метою його 
збереження.

2) Знизити ціну на природ-
ний газ, тарифи на житлово-
комунальні послуги до економічно 
обґрунтованого рівня з урахуванням 
платоспроможності громадян, за-
безпечити прозорість і контроль за 
ціноутворенням.

3) При реформуванні оплати 
праці забезпечити справедливий 
розподіл результатів праці, запро-
вадити галузеві стандарти оплати 
праці, дотримання конвенцій МОП, 
Європейської соціальної хартії. 
Внести зміни до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України», прийнятого 6 груд-
ня 2016 року, щодо вилучення норм 
про звуження гарантій оплати праці, 
стипендіального і пенсійного за-
безпечення, втручання в автономне 
право сторін визначати умови оплати 
праці.

4) Забезпечити в Держбюджеті 
– 2017 кошти для встановлення І та-
рифного розряду ЄТС у розмірі, що 
перевищує розмір прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб та 
відповідне фінансування праці 3 млн 
працівників бюджетної сфери.

5) Не допустити руйнування систе-
ми стипендіального забезпечення 
– стипендію кожному встигаючому 
студенту.

6) Для ліквідації заборгованості із 
заробітної плати невідкладно ухва-
лити законодавчі акти, спрямовані на 
посилення захисту економічних прав 
працівників, заснування спеціальної 
«гарантійної установи виплати 
боргів», відповідно до європейської 
практики і конвенцій МОП.

7) Повернути до 1 січня 2017 року 
десяткам тисяч працівників, зайнятих 
на роботах із шкідливими і важкими 
умовами праці, безпідставно скасо-
ване право на достроковий вихід на 
пенсію (Списки № 1 і № 2).

8) Забезпечити у 2017 році 
підвищення мінімальної пенсії з ура-
хуванням фактичного прожитково-
го мінімуму, провести осучаснення 
раніше призначених пенсій, скасува-
ти існуючі обмеження на їх виплату 
для осіб, які продовжують працювати.

9) Повернути у 2017 році 
працівникам право на санаторно-
курортне лікування та дитяче оздо-
ровлення за рахунок коштів соцстра-
хування. Ухвалити на поточній сесії 
законопроект № 2245.

10) Не допустити руйнації і 
комерціалізації охорони здоров’я, 
закриття закладів та звіль-
нення працівників, порушення 
конституційного права громадян на 
доступну медичну допомогу.

ВИМАГАЄМО ВІД ВЛАДИ І 
БІЗНЕСУ СТВОРЕННЯ УМОВ 
ДЛЯ ПОВНОЇ І ПРОДУКТИВНОЇ 
ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЕЗДАТНОГО 
НАСЕЛЕННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГІДНОГО ЖИТТЯ ПРАЦЮЮЧИХ ТА 
ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ, СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ПЕНСІОНЕРІВ, 
ВЕТЕРАНІВ, СТУДЕНТІВ.

ЗАКЛИКАЄМО УРЯД ТА 
РОБОТОДАВЦІВ ДО ДІЄВОГО 
СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ З 
ПРОФСПІЛКАМИ З МЕТОЮ 
КАРДИНАЛЬНОГО ПІДВИЩЕННЯ 
З 1 СІЧНЯ 2017 РОКУ ОПЛАТИ 
ПРАЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ 
СТАНДАРТІВ.

НАША БОРОТЬБА

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ – 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

ТРУДЯЩИХ!

В 2017 році Дніпропетровська територіальна організація 
Профспілки вугільників у складі Федерації Профспілок 
України  продовжить наступальний рух за права трудящих.

Урядом під тиском профспілок зроблено певні кроки на 
реалізацію профспілкових вимог щодо посилення захисту прав та 
інтересів працюючих людей в умовах шокового підвищення ціни 
на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги, однак більшість з 
них залишилися невиконаними. 

Під тиском профспілок Уряд передбачив у проекті Держбюджету 
на 2017 рік двократне підвищення мінімальної заробітної плати та 
встановлення її на рівні реального прожиткового мінімуму, розра-
хованого на базі оновленого «споживчого кошика», – 3200 грн., 
що у разі реалізації виведе з-за межі бідності 3,7 млн працівників. 
На 30-50% передбачається підвищення заробітної плати лікарів 
та вчителів.

Прийнято низку рішень, що пом'якшують негатив від підвищення 
ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема про 
запровадження розстрочки платежів за опалення, корегування 
розміру плати за опалення у разі відсутності засобів обліку, забо-
рону стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги з 
громадян у певних випадках тощо. Є розуміння щодо необхідності 
відновлення за рахунок коштів соціального страхування для за-
страхованих осіб санаторно-курортного лікування та оздоровлен-
ня дітей.

Відновлено соціальний діалог: підписано тристоронню 
Генеральну угоду на 2016-2017 роки, відбулися зустрічі з Прем'єр-
міністром, Головою Верховної Ради, більш продуктивними стали 
контакти на галузевому рівні, укладено низку галузевих угод.

З урахуванням пропозицій профспілок і роботодавців у жовтні 
ц.р. утворено Національний комітет з промислового розвитку, за-
вданням якого є зміцнення цього сектору економіки.

Верховною Радою прийнято новий закон про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, яка є незалежним органом. Відтепер Уряд 
втратив право встановлювати ціни на газ та інші енергоносії.

Разом з тим, більшість профспілкових вимог залишаються не-
виконаними. Так, продовжують зростати ціни і тарифи на то-
вари та послуги для населення і промисловості, що негативно 
позначається на рівні життя громадян та конкурентоспроможності 
вітчизняного виробництва. Не зменшується заборгованість 
із заробітної плати (з початку 2016 року зросла на 4,3%), не 
вирішено питання повернення права працівників на дострокову 
пенсію за Списками № 1 і № 2.

Крім того, 06.12.2016 р. парламентом прийнято Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (уря-
довий законопроект № 5130), яким звужено гарантії оплати праці, 
стипендіального та пенсійного забезпечення, порушено авто-
номне право сторін визначати умови оплати праці в колективних 
договорах і угодах. Заперечення та пропозиції СПО об'єднань 
профспілок до зазначеного законопроекту не враховано.

У зв'язку із невиконанням більшості вимог профспілок 8 груд-
ня ц.р. відбулася Всеукраїнська акція профспілок, у якій взяли 
участь більше 10 тис. осіб – представників усіх галузей економіки, 
бюджетної сфери, а також студентство.

Активну  участь у цій  акції взяла Дніпропетровська 
територіальна організація Профспілки вугільників, яка завжди 
підтримує всі протестні дії Федерації профспілок України. Під час 
Всеукраїнської акції профспілки від імені мільйонів трудівників ви-
сунули актуалізовані вимоги до Уряду та Верховної Ради України 
задля забезпечення гідного життя працюючих та членів їх сімей, 
соціального захисту пенсіонерів, ветеранів, студентів.

Встановити з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну пла-
ту на рівні реального прожиткового мінімуму, розрахованого 
на базі оновленого «споживчого кошика» – 3200 грн., забез-
печити відповідні видатки у Державному бюджеті-2017.

Вжити конкретні дії для розвитку ефективного, конкурен-
тоспроможного національного виробництва. Зменшити 
податкове навантаження для малого та середнього 
підприємництва з метою його збереження.

Вимога в стані виконання.
Продовження в наступному номері
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НОВИНИ  КОРОТКО

Уже четвёртый год шахтё-
ры «ДТЭК Павлоградуголь» 
добывают более 18 миллио-
нов тонн угля для украин-
ских ТЭС. Среднесуточная 
нагрузка на очистной за-
бой составляет 1787 тонн 
в сутки, темпы проведе-
ния – 134,4 п. м. Об этом в 
ходе декабрьской пресс-
конференции рассказал ге-
неральный директор ДТЭК 
«Павлоградуголь» Сергей 
Воронин.

Лучше всех с производствен-
ной задачей справилось шахто-
управление Першотравенское, 
которое первым в ДТЭК выпол-
нило годовой план. Этот кол-
лектив уже второй год подряд 
досрочно выполняет план по 
добыче угля. Примечательно, 
что шахтоуправление 
Першотравенское – един-
ственное угольное предприя-
тие в Украине, ведущее добычу 
с высокой производительно-
стью таким малым числом лав.

Досрочно со своими произ-
водственными задачами спра-
вятся ещё два шахтоуправле-
ния – шахтоуправлений имени 
Героев космоса и Терновское. 
Шахта имени Героев космоса 
в этом году впервые за исто-
рию «Павлоградугля» добудет 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕРГЕЙ ВОРОНИН: 
«ТАКИХ НАГРУЗОК 
НА УГЛЕДОБЫЧУ 

В «ПАВЛОГРАДУГЛЕ» 
ЕЩЁ НЕ БЫЛО»

3 миллиона тонн, 
такого объёма угле-
добычи не достигала 
ни разу ни одна шах-
та региона. Также 
одноименное шах-
тоуправление в этом 
году практически 
дойдёт до отметки 5 
миллионов тонн угля, 
что тоже станет ре-
кордом.

Все пять шахтоу-
правлений с начала 
года прошли бо-
лее 95 километров 
горных выработок. 

Проходчики шахтоуправления 
имени Героев космоса первы-
ми среди всех шахтоуправле-
ний ДТЭК досрочно справи-
лись с выполнением годового 
задания по проходке и прошли 
более 22 километров.

«Впервые в истории «ДТЭК 
Павлоградуголь» одна шахта 
добудет 3 миллиона тонн. Речь 
идёт о шахте имени Героев 
космоса. Таких нагрузок, таких 
добычей ещё не было у нас в 
«ДТЭК Павлоградуголь», – рас-
сказал Сергей Воронин.

Он назвал ТОП-5 самых важ-
ных событий, которые произош-
ли в «ДТЭК Павлоградуголь» 
в 2016 году. Это прохождение 
Богдановского сброса шах-
тоуправлением Терновское, 
завершение строительства 
новой скважины на шахте 
«Юбилейная» шахтоуправления 
Першотравенское, ускорение 
подготовки новых лав за счёт 
нового проходческого обо-
рудования шахтоуправления 
Днепровское, модернизация 
ДТЭК «ЦОФ Павлоградская». 

Сергей Воронин поздравил 
всех с наступающими празд-
никами, пожелал мира в нашей 
стране и в наших семьях, добра 
и успехов. 

22 грудня у Будинку 
профспілок відбулися 
урочисті збори, присвячені 
110-річчю профспілкового 
руху Придніпров’я та 
підбиттю підсумків роботи 
Дніпропетровського обласного 
профспілкового об’єднання за 
2016 рік.

На них були запрошені представ-
ники профорганізацій, ветерани 
профспілкового руху, в тому числі 
– делегація Дніпропетровської 
територіальної організації ППВП 
на чолі з головою Сергієм Юнаком.

У заході взяв участь і висту-
пив Голова Федерації профспілок 
України Григорій Осовий.

Відкриваючи зустріч, голова об-
лпрофцентру Віталій Дубіль за-
значив, що профспілки області 
мають славну історію. Ще на 
початку минулого сторіччя в 
Катеринославській губернії діяли 
кілька робітничих допоміжних 
кас, організацій взаємодопомоги 
– вчителів, лікарів, друкарів, 
торгівельних службовців і пред-
ставники двох останніх восе-
ни 1905 року стали учасника-
ми I всеросійської конференції 
профспілок, яка заклала підвалини 
профспілкового руху країни. Отже 
не на порожньому місці незабаром 
почали створюватись делегатські 
збори на легендарній Брянці та 
інших великих підприємствах, які 
були легалізовані після виходу 4 
березня 1906 року «Временных 
правил о профессиональных об-
ществах…». І вже незабаром в 
губернії діяли 50 профорганізацій, 
які зосередились на економічній, 
організаційно-масовій, правовій 
та культурно-виховній роботі, 
виданні журналу «Вестник тру-
да», який став одним з перших 
регіональних профвидань країни.

Найбільш чисельними і бойови-
тими були профспілки металістів, 
робітників млинів, залізничних, 
лісопильних майстерень, друкарів, 
трамвайників, шевців та ін. Вся 
їхня діяльність координувалась 
створеним того ж 1906 року за 
ініціативою галузевих організацій 
Центральним бюро профспілок, 
прообразом нинішнього об-
лпрофцентру. В жорстко-
му протистоянні з царизмом і 
капіталом формувалась кадрова 
основа профспілок, зростали їх 
масовість та вплив. Головними 
вимогами були – підвищення 
зарплати, 8-годинний робочий 
день, безпечні умови праці. Брали 
активну участь профспілки й у 
громадсько-політичному житті, у 
виборних кампаніях, підтримували 
зв’язок з депутатами царської 
Держдуми М. Михайличенком, 
Г.Кузнєцовим, О. Караваєвим, 
С.Рижковим.

Тоді ж зароджувались перші 
паростки соціального діалогу 
профспілок з владою та 

СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ 110-РІЧЧЯ ПРОФСПІЛКОВОГО 
РУХУ ПРИДНІПРОВ’Я

роботодавцями. Але, на жаль, в 
підсумку в країні тоді все ж взяли 
гору радикальні настрої, що при-
звело до революційних потрясінь. 
«І дуже хочеться, – сказав В.Дубіль, 
– щоб це стало уроком для всіх – 
краще вирішувати проблеми не 
на барикадах, а за столом пере-
мовин, без руйнування державних 
підвалин та економіки».

Згадали на зборах й про 
внесок подальших поколінь 
профактивістів області у справу 
захисту людей праці та розвитку 
профруху.

Сьогодні ці тенденції про-
довжують їх нащадки. За 
багатьма напрямками 
економічної, організаційно-
кадрової, правозахисної ро-
боти дніпропетровці займають 
провідні позиції. Велика увага 
приділяється також інформаційно-
пропагандистській роботі, 
підвищенню мотиваційних чинників 
профчленства. Так, за останні роки 
було підготовлено близько десят-
ка видань про історію та сього-
дення профспілкових організацій 
області.

На високому рівні ведеться 
соціальний діалог, зокрема, за-
раз йде підготовка до укладен-
ня нової Територіальної угоди. 
Про авторитет профспілок, до 
речі, свідчить й той факт, що в 
цей день їх прийшли привітати 
з ювілеєм голова обласної Ради 
Гліб Пригунов, перший заступ-
ник голови облдержадміністрації 
Олег Кужман, голова Федерації 
організацій роботодавців Віктор 
Сергєєв, начальник обласного 
відділення Національної служби 
Посередництва та Примирення 
при Президенті України Ігор Чуб.

Профспілки Дніпропетровщини 
беруть активну участь у 
діяльності Федерації профспілок 
України. Зокрема, одними з 
найчисельніших були делегації 
профцентру під час цьогорічних 
всеукраїнських акцій протесту у 
Києві, за що В.Дубіль висловив 
профактивістам подяку, зазначив-
ши, що згуртованість та активна 
позиція профспілок дозволили 

цьогоріч відновити соціальний 
діалог на національному рівні, 
підписати Генеральну угоду та 
розгорнути на її основі підготовку 
галузевих угод та колдоговорів, 
розпочати, нарешті, реформу си-
стеми оплати праці та домогтися 
зменшення зарплатних боргів, 
розпочати перегляд на місцях по-
рядку формування тарифів на те-
плопостачання (і це вже дає наочні 
результати, наприклад, у Дніпрі та 
Кривому Розі, де оплата за нього 
знижена вдвічі). Проте, є ще й чи-
мало невирішених проблем, над 
якими зараз наполегливо працю-
ють профспілки області.

З привітанням до учасників 
зборів звернулась керівник Центру 
реалізації українсько-данського 
проекту Валентина Шевченко, яка 
зазначила, що дніпропетровці ма-
ють великий авторитет й на рівні 
міжнародного профспілкового 
руху, про що йдеться у телеграмі 
учасникам цих зборів керівництва 
данського профцентру (разом з 
нею тут же був присутній експерт 
данської профспілки 3F, пред-
ставник глобальної Федерації 
профспілок «Індустріал» Вадим 
Борисов).

Кращі профспілкові працівники 
та активісти з нагоди свята були 
відзначені грамотами обласної 
Ради та профспілковими нагоро-
дами. Серед них і профспілкові 
лідери Західного Донбасу:

Почесною Грамотою 
Дніпровської обласної Ради наго-
роджено голову профспілкового 
комітету Першотравенського 
ремонтно-механічного заво-
ду Анатолія Лобко, Почесною 
Грамотою Дніпропетровської 
міжгалузевої Ради профспілок на-
городжений голова профспілкової  
організації шахти «Благодатна», 
голова Молодіжної Ради  
Дніпропетровської територіальної 
організації ППВП Олександр 
Береза, нагрудним знаком 
«Профспілкова Пошана» наго-
роджено голову профспілкового 
комітету шахти «Самарська» Івана 
Д’якова.

 Засідання комісії Укрвуглепрофспілки по Галузевій 
угоді

За ініціативою Профспілки працівників вугільної промисловості 
України та відповідно до наказу Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України «Про створення Робочої комісії 
для ведення колективних переговорів щодо внесення змін та 
доповнень до Галузевої угоди між Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості України, іншими державними органами, 
власникам (об'єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, 
всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості була 
створена Робоча комісія по напрацюванню змін та доповнень до 
Галузевої угоди.

20 грудня поточного року відбулося чергове засідання комісії 
Укрвуглепрофспілки по цьому питанню.

До ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України 
було надано первинними та територіальними організаціями 95 
пропозицій до 57 пунктів і положень Галузевої угоди, які були 
обговорені і опрацьовані зі спеціалістами з соціально-економічних 
та правових питань теркомів та апарату ЦК Профспілки. На 
засіданні комісії Укрвуглепрофспілки було прийнято узгоджену 
редакцію змін та доповнень до Галузевої угоди.

Основі пропозиції Укрвуглепрофспілки по внесенню змін та до-
повнень до Галузевої угоди стосуються: гарантій в оплаті праці, 
збереження пільг працівників галузі, зокрема по Спискам №1,2 
у зв'язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови 
№461.

Слід зазначити активну роботу Дніпровського теркому по на-
працюванню змін та доповнень до Галузевої угоди.
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2017 год по восточному календа-
рю будет годом Красного Огненного 
Петуха. Огненная стихия и буйный нрав 
символа 2017 года принесут немало 
неожиданностей всем знакам зодиака. 

28 января 2017 года Красная Огненная 
Обезьянка радостно помашет нам лап-
кой на прощание и передаст права на 
правление Красному Огненному Петуху. 
Перемену власти мы не сразу заметим, 
ведь и цвет, и стихия хозяев 2016 и 2017 
годов будут одинаковыми.  Если в нача-
ле своего года Петушок будет вести себя 
относительно спокойно, осматриваясь 
и прибирая владения после задорной 
Обезьянки, то уже весной хозяин разой-
дётся, размашется яркими крылышками и 
начнет удивлять нас своей непредсказуе-
мостью и приятными сюрпризами.

Главное в год эксцентричного Петуха 
– относиться философски к любым пере-
менам в жизни. Людям, которые не при-
выкли лениться, Петушок поможет в во-
просах карьеры – вас буквально завалят 
выгодными и очень соблазнительными 
предложениями. Но спешить в 2017 году 
не нужно, лучше тщательно выбирать сре-
ди всех заманчивых и ярких предложений 
одно единственное, которое окажется на-
дёжным и подходящим именно для вас.  

Поскольку Петух любит блистать, и всег-
да находится в центре внимания, то и от 
вас он будет ждать подобных проявлений 
независимости – меняйте имидж, экспе-
риментируйте, все изменения во внешно-
сти пойдут только на пользу.  Петух любит 
импровизировать, и всем, кто не призна-
ёт правил и действует интуитивно, хозяин 
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года обязательно поможет. Если вы, к при-
меру, соберетесь в отпуск и, уже перед 
самолетом неожиданно передумаете 
посещать экзотический курорт, не пере-
живайте – жизнь удивит вас и в родном 
городе. Уже в аэропорту вы получите со-
общение, что выиграли миллион, или вам 
позвонит дальняя тетушка из Англии, или 
Германии, и порадует известием о том, 
что все свои капиталы она решила заве-
щать вам.

В год Огненного Петуха приветствует-
ся любая интеллектуальная работа, а уж 
если труд связан с творчеством, то, как 
говорится, вам и карты в руки. Признание, 
успех, деньги – это всё само собой, а если 
вы пойдёте своим путём и попробуете 
себя в совершенно новой деятельности 
– фортуна вместе с Красным Петушком 
окутают вас заботой и покровитель-
ством.  Если вы никогда в жизни не брали в 
руки кисти, то в 2017 году поспешите в ма-
газин художественных товаров – как знать, 
вдруг вы своим творчеством перещего-
ляете Сальвадора Дали и станете гением 
сюрреализма, или обойдёте Малевича, 
нарисовав, к примеру, зеленый круг, и вам 
споют дифирамбы ценители абстракции.

Финансовая ситуация в год Огненного 
Петуха будет радовать стабильностью 
– разбогатеть и улететь на луну вряд ли 
удастся, но на хлеб с маслом, да и пожа-
луй с икрой, вы всегда заработаете. Ведь 
Петушок найдёт зёрнышко или червячка 
в любом месте планеты, да и вам подска-
жет, где найти выгодную подработку.  

Петух с уважением относится ко всем 
знакам зодиака, ссориться ему нет 

смысла, а вот если вы рождены в его год, 
то можете полностью расслабиться – пе-
тушиных боев за место под солнцем не 
будет. Вы всего добьётесь без особенных 
усилий, да и Петух принесёт вам в клювике 
много вкусненького.

Отдых в 2017 году лучше не планировать 
– хозяин года сам создаст условия для 
полноценного и удивительного отпуска. 
Конечно, Петушку хочется спокойно рас-
слабиться в деревне и, просыпаясь под 
кукареканье своих собратьев, попивать 
свежее молочко и поклевывать вкусную 
кашку. Но если вам подбросят пару путё-
вок на Кипр, отказываться не стоит – ез-
жайте и не задумывайтесь, там давно ждут 
всех, кто читает этот гороскоп.  

Петух – очень чувственное существо, от-
личается преданностью и искренностью, 
но не думайте, что он настолько пред-
сказуем – с ним будет очень интересно. 
Личная жизнь в 2017 году наполнится ты-
сячами знакомств, одно из которых обя-
зательно окажется судьбоносным. Так что 
если вы свободны, можете ждать подарка 
от взбалмошной птицы – избранник уже 
на половине пути, и вам осталось выбрать 
правильное направление и пойти навстре-
чу к своему счастью.  

Тем, кто имеет штамп в паспорте, ску-
чать тоже не придётся, в год Петуха обще-
ние с близкими людьми однообразным 
точно не назовёшь – ваша родня будет 
удивлять вас каждый день, особенно в 
этом отношении преуспеют дети. Если 
же наследников у вас пока ещё нет, то по-
спешите – детей, которые родятся в этом 
году, ожидает яркая и удивительная жизнь. 

Многие из детей, рожденных в год Петуха, 
достигнут небывалых успехов в политике 
и деловой жизни, поэтому поскорее сове-
туйтесь со своей половинкой.

Если вы состоите в браке уже долгие 
годы, вас ожидает второй медовый месяц. 
Важно лишь удивить Петушка непредска-
зуемыми поступками, и он сделает всё, 
чтобы ваша половинка вновь воспылала к 
вам нежными чувствами.  

И самое важное, что хотят сообщить 
вам звёзды – будьте искренними и руко-
водствуйтесь в 2017 году девизом: «На 
Петушка надейся, а сам не плошай»! Тогда 
вы добьётесь всего, чего захотите, и сде-
лаете свою жизнь счастливой и радужной, 
а проблемам и неприятностям просто не 
останется места, и они сбегут от вас куда 
подальше.

Овен
Для Овнов 2017 год 

обещает быть успеш-
ным во многих аспек-
тах: он подарит вам 
уйму возможностей 
и многообещающих 

перспектив. В первую очередь это будет 
связано с изменениями в Вас самих: мы 
станете более динамичными, инициатив-
ными и коммуникабельными, также впол-
не возможно, что какие-то события этого 
года полностью перевернут ваши взгляды 
на жизнь. 

Вы станете иначе относиться к окружа-
ющему миру и пересмотрите требования 
к себе; в связи с этим всё то, что меша-
ло Вам добиваться своих целей и быть 
успешным в предыдущем году, постепен-
но покинет Вашу жизнь. Вы приобретёте 
более обширный круг знакомых и друзей, 
разрешите все внутренние конфликты с 
самим собой и, возможно, весьма при-
близитесь к достижению заветной мечты.

Телец
В 2017 году Тельцы 

могут смело претен-
довать на звание са-
мого удачливого зна-
ка зодиака. Этот год 
подарит Вам немало 

шансов претворить в жизнь идеи и планы, 
которые в предыдущем году только заро-
дились в Вашем воображении. Возможны 
изменения в Вашем мироощущении и 
восприятии окружающего мира. Заботу 
Петух проявит уже с первых дней нового 
года – вам поступит море выгодных и со-
блазнительных предложений по службе, 
правда, взбираться по карьерной лестни-
це будет тяжеловато, ведь ступенек будет 
много. Отвагой и храбростью вы сумеете 
очаровать Петуха в сфере личных отноше-
ний – в любви эксцентричный хозяин года 
тоже решит подбросить Тельцам несколь-
ко сюрпризов.

Близнецы
2017 год станет на-

чалом нового витка 
Вашей жизни, принесёт 
массу положительных 
впечатлений и успеш-
ных проектов, а непри-

ятности из прошлого года позволит там 
и оставить. В феврале Вы почувствуете 
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прилив жизненной энергии и активности; 
скорее всего, значительно расширите 
своё окружение и приобретёте новых дру-
зей.

 В связи с этим Вы также станете более 
уверенными в себе и в будущем, однако не 
заходите в этой уверенности слишком да-
леко: тщательно обдумывайте все важные 
решения и не слишком доверяйте интуи-
ции. 

Рак
Этот год предосте-

режёт Вас от непра-
вильных поступков и 
решений, поэтому не 
печальтесь, если неко-
торые идеи не удастся 

воплотить в жизнь – значит, они были из-
начально неудачными. В 2017 году вы смо-
жете открыть в себе что-то новое, попро-
бовать себя в новом качестве, изменить 
взгляды на некоторые вещи, возможно, 
Вы даже решите для себя вопрос смысла 
жизни и предназначения.

 Ваша интуиция будет как никогда силь-
ной, она будет подсказывать Вам правиль-
ный выход из положения, а также поможет 
извлечь выгоду в некоторых делах.

Лев
В 2017 Львам нуж-

но развивать в себе 
командный дух. 
Отодвиньте свой инди-
видуализм в сторону 
– в этом году он может 

Вам здорово навредить, вместо этого учи-
тесь понимать других людей и угадывать 
их мысли.

Возможно, преуспев в этом, Вы взле-
тите по карьерной лестнице намного бы-
стрее, чем можете себе представить.

В 2017 одним из Ваших главных помощ-
ников станет Ваша интуиция: учитесь слу-
шать и слышать её голос. Боритесь с ещё 
одним голосом – голосом лени; этот год 
не любит лентяев.

Дева
2017 год Вам лучше 

начать с подведения 
итогов прошлого года, 
анализа ошибок и пра-
вильных решений. Это 
поможет сформиро-

вать базу для всего следующего года, 
который, судя по всему, станет для Вас 

удачным. Вы станете более коммуника-
бельными, улучшите отношения с началь-
никами, коллегами и близкими людьми. 
Ваши деловые качества, такие как пункту-
альность, усидчивость, трудолюбие, будут 
оценены выше всяческих похвал.

Весы
В этом году Вы буде-

те, как никогда, целеу-
стремлённы и нацелены 
на успех. Вы откроете в 
себе неведомый до сих 
пор источник вдохнове-

ния и творчества. Этот год также подарит 
безграничные возможности для расши-
рения связей: скорее всего, Вас ожидает 
встреча с новыми деловыми партнёрами, 
сотрудничество с которыми будет надёж-
ным и весьма результативным.  

В 2017 успехом увенчаются любые пере-
движения: от недолгого путешествия на 
море до глобальной смены места житель-
ства. Не упускайте также возможности 
повысить уровень образования: получать 
новые знания будет легко и приятно; в бу-
дущем это также отразится и на Вашем 
социальном положении.

Скорпион
Для Скорпионов 

2017 год не обещает 
быть лёгким, одна-
ко не обойдётся и без 
успехов. Вам удастся 
решить проблемы, ко-

торые огорчают Вас уже долгое время. 
Получится также успешно завершить про-
екты, начатые в предыдущем году. В 2017 
Вам следует быть очень осторожными в 
общении: любое неосторожное слово мо-
жет привести к острому конфликту, осо-
бенно с теми, с кем отношения и так не 
складываются.

Умейте в определённых ситуациях при-
мерить на себя роль одиночки и рас-
считывать только на собственные силы. 
Прислушивайтесь в Вашей интуиции: она 
будет редко ошибаться и подскажет выход 
из самой сложной ситуации.

Стрелец
При определённых 

усилиях со стороны 
Стрельцов, 2017 год 
станет для них одним из 
самых плодотворных и 
щедрых на события лет 

жизни. Расширяйте круг интересов и зна-
комств, планируйте и развивайтесь. Ваша 
цель – вырасти в этом году как в профес-
сиональном, так и в духовном плане. Вам 
потребуется выдержка, организованность 
и последовательность в решениях.

 В этом году астрологи рекомендуют по-
ставить на первое место не окружающую 
действительность, а Ваш внутренний мир.

Козерог
В 2017 году 

Козерогам стоит се-
рьёзно задуматься о 
продвижении в обла-
сти своей профессии. 
Всё в этом году будет 

благоприятствовать этому, даже Ваше 
окружение будет невольно подталкивать 
Вас к профессиональному развитию. 
Используйте по максимуму всю информа-
цию, поступающую к Вам извне: кое-что 
может очень понадобиться Вам в общении 
с людьми и в работе.

Водолей
Водолеи неплохо по-

работали в прошед-
шем году и заслужили 
уважение хозяйки 2017 
года – она в полном 
восторге. В 2017 году 

Водолеям будут мешать сомнений и бес-
конечные варианты «а если бы». Но когда 
им удастся избавиться от колебаний и 
четко осознать свои желания, все пойдет 
к ним в руки. Этот год будет для Водолеев 
особенно плодотворным в творческом 
плане: будет много идей и возможностей 
их реализовать. В этом году Водолеям 
придется понять, что значит для них лю-
бовь, чтобы построить судьбу с подходя-
щим человеком.

Рыбы
2017 год для Рыб 

пройдёт под девизом 
«дом и семья». У вас 
появится возможность 
встретить спутника 
жизни, завести семью 

или благоустроить дом так, как Вы дав-
но хотели. Все Ваши планы, связанные 
со строительством, землеустройством и 
сельским хозяйством, увенчаются успе-
хом. В этом году улучшится Ваше мораль-
ное состояние: Вы станете более спокой-
ны и уравновешенны.
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В онлайн-проекте «Книга памя-
ти павших за Украину» содержат-
ся данные обо всех бойцах, кото-
рые погибли в зоне АТО с начала 
боевых действий. По состоянию 
на 30 сентября 2016 года в кни-
гу вошли имена 3230 погибших 
героев. Одна из страниц  этого 
своеобразного проекта посвя-
щена нашему земляку Алексею 
Жадану.  

Дата и место рождения:Дата и место рождения: 1 
октября 1983 года г. Павлоград 
Днепропетровской области.

Дата и место гибели:Дата и место гибели: 27 января 
2015 года г. Авдеевка Донецкой об-
ласти.

Звание:Звание: старший солдат.
Должность:Должность: снайпер.
Подразделение:Подразделение: 25-я отдельная 

воздушно-десантная бригада.
Обстоятельства гибели:Обстоятельства гибели: по-

гиб 27.01.2015 г. в бою вблизи г. 
Авдеевка Донецкой области.

Место захоронения:Место захоронения: г. Павлоград  
Днепропетровской области.

Указом Президента Украины 
№436/2015 от 17 июля 2015 года 
«За личное мужество и высокий 
профессионализм, проявленные в 
защите государственного сувере-
нитета и территориальной целост-
ности Украины, верность воинской 
присяге» награжден орденом «За 
мужество» III ст. (посмертно). 

Спокойный, хороший 
парень был. Работяга

«Тот печальный январский 
день собрал очень много наро-
да на улице Луганской у дома 
Ирины Михайловны Жадан. 
Неравнодушные к чужому горю со-
седи, односельчане, товарищи, во-
лонтёры, духовенство Павлограда, 
боевые побратимы и представители 
власти пришли попрощаться и про-
водить в последний путь героя – за-
щитника Украинской земли Алексея 
Валентиновича Жадана. Хорошие 
деяния оставил после себя чело-
век, – рассказывает протоиерей 
Евгений Дёмин, священник Свято-
Успенского храма. – Алексей был 
моим одноклассником. Что могу 
сказать о нём? Хороший парень 
был, спокойный, уравновешенный. 
По трудовому обучению у него были 
одни только пятёрки, Алёша любил 
трудиться. Он всё умел мастерить, 
отчасти потому, что жил в своём 
доме и всегда во всём помогал 
отцу. И если в старших классах мно-
гие мальчишки пытались за счёт не 
очень хороших поступков как бы вы-
делиться из толпы, то Алексей оста-
вался верен себе: много времени 
уделял занятиям спортом. В нашем 
классе только несколько парней се-
рьезно занимались своей спортив-
ной подготовкой и проявляли свои 
достижения на уроках физкультуры, 
среди них был и Алексей. Он любил 

ПОМНИМ... «ТЫ ЗА МЕНЯ НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, НЕ НАДО, МАМА. КТО, КАК НЕ Я?!»

спортивные игры и постоянно  уча-
ствовал во всех соревнованиях, ко-
торые проводились в городе. Наш 
девятый Б класс занимал тогда при-
зовые места в соревнованиях и по 
волейболу, и по футболу. Алексея, 
со слов его сослуживцев, выделяла 
ещё одна черта: он на редкость был 
тихим и спокойным. Рассказывали, 
если захаживал в их палатку кто-то 
из командиров с вопросом: «Есть 
кто?», то в ответ – тишина. Смотрят, 
сидит Алексей, чинит своё обмун-
дирование, ребятам помогает. 
Душа у него была отзывчивой. Он 
всем и всегда старался помочь. 
Таким я и запомнил Алексея, с ко-
торым девять лет учился в одном 
классе в общеобразовательной 
Павлоградской школе №2».

Діти були працелюбні, 
як бджілки

«На фасаді нашої школи відкрито 
меморіальну дошку із викарбува-
ними іменами  загиблих в зоні АТО 
військовослужбовців, колишніх на-
ших учнів – Олексія Жадана та Юрка 
Ямщикова. Олексія я навчала і добре 
пам’ятаю того сором’язливого, до-
бре вихованого, тихенького хлопчи-
ка, – ділиться спогадами колишній 
класний керівник молодших класів 
Тетяна Пилипівна Піддубна. – Той 
мій клас був дуже хорошим, всі діти 
завжди поводились чемно, не беш-
кетували, і я не мала з ними про-
блем. До того ж і їхні батьки були 
мені надійними помічниками. От про 
Олексія згадала. Чуйний хлопчина 

був, слабеньких підтримував і завж-
ди знаходився у колі друзів, бо ба-
гато хто з дітей хотів з ним това-
ришувати. Вже коли він у старших 
класах був, то частенько мені допо-
магав. Несу, бувало, відро з водою в 
клас, тут раптом Олексій  підходить 
підхоплює мою ношу і швиденько на 
місце доставить та й іншу роботу ви-
конував. Всі вони були працелюбні, 
як бджілки, хоч і науку засвоювали 
по-різному: одні були відмінниками, 
інші полюбляли математику, а з 
письмом мали проблеми, а деко-
му взагалі шкільна програма вида-
валася складно. Розуміючи, що не 
всі можуть бути вченими, не всім 
наука однаково дається, частенько 
говорила дітям, що вони повинні 
усвідомити головне правило життя 
– залишатися гідними людьми».  

Диплом с отличием 
вручали маме

«В 2000 году в профессионально-
техническое училище №3 обучаться  
специальности сварщика пришёл 
очень хороший мальчишечка. Это 
был Алексей Жадан. Добродушный, 
отзывчивый, любознательный, 
трудолюбивый и безотказный. Он 
быстро освоил избранную профес-
сию, и уже на втором курсе стал 
выполнять    сварочные работы осо-
бой сложности по ремонту и заме-
не теплоснабжения в помещениях 
училища. На третьем Алексей по 
распределению проходил произ-
водственную практику на заводе 
«Павлоградхиммаш». И здесь от-
личился, потому что вскоре мы по-
лучили письмо с благодарностью 
за качественное  выполнение ра-
бот нашим учащимся, – расска-
зывает мастер производственно-
го обучения Татьяна Алексеевна 
Мищенко. – Он готовился к службе 
в армии, потому уже в марте 2003 
года выполнил всю практическую 
часть дипломной работы и сдал 
письменный экзамен. В конце мая 
один из лучших наших учащихся 
отправился выполнять свой граж-
данский долг по защите Отечества. 
Традиционное вручение дипломов 
об окончании учебы у нас в конце 
июня. На торжество мы пригласили 
маму Алексея, Ирину Михайловну 
Жадан и вручили диплом сына. Ему, 
одному из немногих, был присвоен 
четвёртый разряд электрогазос-
варщика, электросварщика на ав-
томатических и полуавтоматиче-
ских машинах». 

Он был первым, кто ушёл 
с участка в зону АТО

«Повестку из военкомата Алексей 
Жадан получил 10 марта 2014 
года. В зону конфликта на востоке 
Украины он отправился с первой 
волной мобилизации на патрио-
тическом подъёме, – делится вос-
поминаниями Дмитрий Пересада, 

горный мастер участка ремонта за-
бойного оборудования первой бри-
гады шахты имени Героев космо-
са. – Очень не хотелось отпускать 
хорошего специалиста-сварщика. 
Он был не только профессионалом 
своего дела, но и добрым, понима-
ющим человеком, который жил жиз-
нью шахты, коллектива, но Алексей 
был непреклонным: «Если не я, то 
кто?!» Мы постоянно поддерживали 
с ним связь. Алексей живо интере-
совался тем, как идут дела на шах-
те, выполняется ли план, что нового 
на участке. О службе  он особо не 
рассказывал. Держимся, – говорил. 
Где-то за сутки до случившегося я 
на удивление быстро связался с 
ним. На вопрос, как идёт служба, 
ответил, что ждут ротации и, воз-
можно, через месяц вернётся на 
шахту. Мы тебя ждём, возвращай-
ся, – сказал я ему. А через день мы 
узнали страшную новость. Верить 
не хотелось». 

«Всё норм…» – 
это последняя sms-ка Алёши

«Помню тот день 10 марта, – рас-
сказывает мама Алексея, Ирина 
Михайловна. – Сын пришёл с ра-
боты, чувствую, что-то сказать хо-
чет, но медлит. «Делись уже ново-
стью», – говорю ему. И тут он выдал: 
«Завтра я в армию ухожу. Повестка 
пришла». Я обомлела: «Как? Что 
ты такоё говоришь, Алёша?! У нас 
ремонт в доме не закончен. К тому 
же я упала и сломала ребро, а зав-
тра, 11 марта, у меня день рожде-
ния». Я заплакала. Алёша подошёл, 
приобнял меня за плечи и мягким, 
но решительным голосом сказал: 
«Мне завтра явиться с вещами в 
военкомат. Ты за меня не пере-
живай, не надо. Мама, кто, как не 
я?!». Я эту его фразу слышала не 
раз:  «Надо, значит, надо. Кто, если 
не я?». Вот таким был мой Алёша. С 
того дня начался трудный и тревож-
ный отсчёт. Я, моя мама и моя доч-
ка Катюша с семьёй стали слушать 
все новости с фронта, мы боялись 
пропустить хоть какую-то инфор-
мацию. Радовались скупым вестям 
о затишье на передовой, а когда го-
ворили о погибших, душа рвалась 
на части. Как такоё может быть, ну 
как такоё может быть. Кому нужна 
эта война. Я мобильный телефон 
всегда при себе держала, вдруг 
Алёша позвонит, а я не услышу. 
Звонил, но ничего не рассказывал, 
мол, всё хорошо, зря не волнуйся. 
Потом уже его ребята, сослуживцы, 
рассказывали, чего хлебнули они на 
этой войне. И в окружении были, и 
с продуктами перебои часто случа-
лись, и холодными зимними ночами 
промерзали. Война есть война. Но 
мой сын крепенький такой был, за 
время службы ни разу даже про-
студой не болел. А тут когда из 
окружения выходили, их накрыли 
танковой атакой. Ребята потом го-
ворили мне, что успели увернуться 
от смертельного дождя, все девять 
человек, а Алёша замешкался… Я 
даже жалею сейчас о том, что надо 
было воспитывать его по-другому, 
чтоб  пошустрее стал. Он хороший 
был, правда, хороший. И не потому, 
что это мой сын.  Все, кто его знал, 
так о нём говорят. Не любил обма-
на и сам никогда не обманывал. 

И на шахте всегда выручал всех. 
Жалел меня и никогда ни на что не 
жаловался. Всё мне говорил: ты за 
себя переживай, за меня не надо. 
Последнюю sms-ку я получила 25 
января 2015 года. Алёша, как всегда 
был краток: «Всё норм…». Я успоко-
илась. Так прошло два дня, ничего 
не предвещало беды. Утром, 27-го, 
я проснулась и начала делать убор-
ку. Тут мама моя звонит и говорит, 
что Лёша погиб. Я ей: «Успокойся». 
Она, старенькая, думаю, пережи-
вает, напридумывала себе плохого. 
Но это было правдой. Сына у меня 
забрала война. Похоронили моего 
Алёшу на городищенском кладби-
ще, рядом с могилой отца. Алёша 
очень его любил, тяжело переживал 
смерть и всё мечтал установить на 
его могиле кованый крест. Не успел. 
Мы на могиле сына установили ко-
ваный крест, увитый обломком ду-
бовой ветки. Так внезапно его жизнь 
оборвалась. Молодой. Спокойный. 
Незаметный. И гордость за него 
материнская, и боль… 

Брат для сестры – защитник
«Я была старше Алёши на три года, 

– говорит Катерина Тымчатина, – но 
мы всегда и везде были вместе. 
Брат ввёл меня в свою компанию и 
это благодаря Алёшеньке у меня и 
сейчас так много хороших друзей. 
Все мы уже взрослые, у всех семьи, 
дети, а мы продолжаем дружить 
и поддерживать друг друга. Брат 
для меня всегда был защитником 
и опорой. Когда у меня родилась 
Каринка, я позвала Лёшу быть 
крестным отцом. Он обрадовался, 
говорил, мол, своих детей у меня 
нет, а Каринка теперь моя дочка, я 
– счастливый человек. Лёша никог-
да не скупился, материально  по-
могал мне всегда, особенно, когда 
папы не стало. Помню, моя вторая 
дочка Миланка маленькой была, но 
я уже на работу вышла и частенько 
просила Лёшу присмотреть за ней. 
Брат оставался за няньку и возился 
с ней, менял подгузники, кормил, 
гулял с малышкой. И всё у него, не-
женатого, так ладно получалось. Я и 
сейчас не могу найти нужные слова, 
чтобы выразить  боль, с которой мы 
переживаем гибель нашего Алёши. 
Много горя принёс в нашу семью 
2015-й год. Спустя полгода после 
похорон брата умерла наша люби-
мая бабушка, Тамара Алексеевна. 
Ей-то всего 76 лет было. Жить бы и 
жить, но здоровье подкосило изве-
стие о смерти внука».

Я потеряла любимого
«И тётя Ира, и я считали оставши-

еся дни до возвращения Алёши, уже 
совсем немного оставалось, всего 
полтора месяца. Я в мыслях пред-
ставляла нашу встречу. Уже при-
думала, какое его любимое платье 
надену, что вкусненькое приготов-
лю, – вспоминает невеста Алексея, 
Анастасия Бельтоева. – И тут такая 
страшная новость, я отказывалась 
верить. Мы о семье мечтали, о де-
тях. Алёша был очень правильным 
и честным, он был самым лучшим 
на свете. Говорила ему, приедешь 
– больше никогда и никуда тебя не 
отпущу». 

Галина СЫСОЕВА,
фото из архива семьи ЖАДАН 

и Василия АСИНА
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В редакцію «Голоса шах-
таря» напередодні Нового 
року зайшов Володимир 
Органіщук – голова 
Павлоградської громадської 
організації «Спілка українських 
добровольців», зі слова-
ми вдячності від воїнів АТО. 
Володимир Олександрович 
подякував Дніпропетровській 
територіальній організації 
ППВП і особисто голові терко-
му Сергію Юнаку за доставле-
не в цю холодну зимову пору 
вугілля для опалення  місць зи-
мування наших солдатів. 

Наш гість розповів про те, 
що він є колишнім учасником 
АТО, служив в 20-му батальйоні, 
який тоді входив до складу 
Територіальної оборони. З часом 
він підпорядкувався 93-й  бригаді 
і став окремим мотопіходним ба-
тальйоном.

 – У взводі, яким я керував, було 
7 хлопців з Павлограда, троє з 
них – шахтарі. Я і сам являюсь 
колишнім шахтарем, працював 
грозом на дільниці № 1 шахти 
ім. Героїв космосу, – сказав В.О. 
Органіщук. – У складі батальйону 
ми брали участь у бойових діях 
біля Мар’їнки і Красногорівки. 
Потім нас вивели на ротацію, а 
після неї взвод зайняв позицію 
на розв’язці біля Ясиноватої між 
Авдіївкою та Верхньоторецьким. 

Після демобілізації ми з по-
братимами не втрачали зв’язків, 
і от недавно мені зателефону-
вали воїни з передової і сказа-
ли: «Володимире, ти живеш у 
вугільному  Павлограді, а ми тут 
мерзнемо. Чи є можливість зро-
бити для свого батальйону по-
ставку вугілля?»

Я, звичайно ж, відразу взявся 
допомогти, бо знаю, як це сидіти 
в холодній землянці.

Володимир згадав, що в той 
період, як його взвод тільки-
но прибув на нове місце після 
ротації, там солдати побачили 
лише викопані екскаватором ями. 
Пів-ями – в снігу. Хлопцям було 
дано 3 дні, щоб облаштувати собі 
пристойне житло. Вигрібали сніг 
лопатами, рівняли стіни. Потім 
різали в посадці дерева і клали 
зверху – все, як треба, щоб стелю 
не пробила міна чи снаряд. Ось 
так і облаштовувалися. А потім 
треба було цілий тиждень без-
перервно топити, щоб землянка 
просохла. Володимир розповів, 
що після 6-ти днів обігріву в такій 

ЗУСТРІЧ

«ЦІНУЙМО ЖИТТЯ ТА ДОБРО!», – 
ЗАКЛИКАЄ ВЕТЕРАН АТО

підземній хатині стає дійсно теп-
ло. 

– Нас там жило в одному 
бліндажі 6 чоловік, – сказав він. – 
Самі собі готували їжу, бо страви 
централізованої поставки подо-
балися не всім. Я, як командир, 
на взвод отримував продукти раз 
на 10 днів і розвозив їх по всім 
опорним пунктам.  

– Так що відразу ж після того те-
лефонного дзвінка від хлопців на 
передовій всі нюанси солдатсь-
кого побуту пригадалися з новою 
силою, і я взявся добувати вугілля 
для наших захисників. Спочатку 
поїхав у стройову частину в 
Черкаське і там взяв листа з про-
ханням виділити 10 тон вугілля 
для потреб військовослужбовців. 
Далі звернутися до Сергія 
Івановича Юнака, прийшовши у 
терком профспілки. 

З перших же слів я отримав 
від Сергія Івановича співчуття 
і допомогу. Відразу ж почало-
ся оформлення вантажу, який 
надалі був вивезений в Донецьку 
область з вугільного складу в 
Першотравенську. Нам допома-
гав співробітник теркому проф-
спілки Михайло Коломієць, яко-
му ми теж висловлюємо велику 
вдячність. І ще  засвідчую свою 
пошану завідуючій відділом по 
захисту соціально-економічних та 
трудових прав  трудящих теркому 
Профспілки вугільників Наталіїї 
Михайлівні Хамаза, яка дуже до-
помагала мені у цій благодійній 
справі.

– Зараз я знаю, що хлопці вже 

топлять вугіллям від шахтарів 
Західного Донбасу. Я пора-
див їм використовувати кож-
ну тонну раціонально, берегти 
вугілля для найбільших холодів. 
Воїни розповіли, що також 
співпрацюють з місцевими 
лісниками, які привозять їм дро-
ва. Кажуть, що наразі терміново 
потрібні бензопили.

Вже на прощання ми запитали 
у Володимира Олександровича, 
як його життя та світосприйняття 
змінилося після участі в АТО? 
Він сказав, що після пережито-
го на передовій став ще більше 
цінувати добро та людяність 
у стосунках. В цих умовах ще 
більш важливою стає підтримка 
Дніпропетровського теркому 
профспілки, яка завжди є не-
байдужою до людей у військовій 
формі, які захищають наше 
мирне небо. Про це знають всі 
волонтерські організації нашого 
регіону.

«Коли переглядав недавно свої 
військові записи, то знайшов се-
ред них запис телефона Альберта 
Саруханяна, навідника бойової 
машини піхоти, – сказав В.О. 
Органіщук. –  Номер телефона 
залишився, а хлопця вже немає 
серед живих… Я бачив смерть під 
час бою, та в моєму взводі, на ща-
стя, втрат не було, лише поранені 
воїни, які потім вилікувалися».

Світлана ГОНЧАР, 
фото зі сторінки 

Володимира Органіщука 
в Facebook

Выражаю искреннюю благодарность председателю 
Днепропетровской территориальной организации ПРУП, депута-
ту облсовета Сергею Ивановичу Юнаку и  инструктору  орготдела 
теркома  профсоюза Михаилу Васильевичу Коломийцу за оказан-
ную помощь для лечения моего сына  Р.Н. Горянец. 1990 г.р., ин-
валида 1-й группы.

Низкий Вам поклон за доброту и понимание. Пусть Господь да-
рит Вам крепкое здоровье, счастье, удачу во всех делах и начи-
наниях. 
С уважением, 

Светлана ГОРЯНЕЦ, вдова

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОЛЛЕКТИВ ДТЭК ШУ 
ТЕРНОВСКОЕ ВЫПОЛНИЛ 

ПЛАН 2016 ГОДА

Коллектив ДТЭК шахтоуправления Терновское досрочно 
выполнил годовое задание по добыче угля. Шахтёры подня-
ли на-гора порядка 3,8 миллионов тонн «чёрного золота» с 
начала года. Добытый уголь марки «ДГ» – основной вид то-
плива для четырёх украинских теплоэлектростанций.

«Плановая добыча угля – стабильная  работа предприятия. 
А значит не только своевременная заработная плата наших со-
трудников, поставка угля на теплоэлектростанции, но и развитие 
городов и районов, – сказал директор ДТЭК шахтоуправления 
Терновское Василий Снигур. – Наше предприятие четвёртый 
год подряд досрочно выполняет план. В этом году в ДТЭК шах-
тоуправлении Терновское успешно сданы в эксплуатацию 6 лав. 
Инвестиции ДТЭК за 11 месяцев 2016 года в поддержание про-
изводственных мощностей, модернизацию производства соста-
вили порядка 470 миллионов гривен, что на 16% больше, чем в  
прошлом году. Отдельно на охрану труда и промышленную безо-
пасность за 11 месяцев было направлено  50 миллионов гривен, 
в том числе на средства индивидуальной защиты – 16 миллионов 
гривен».

Выплаты предприятием налогов в бюджет Терновки в этом 
году за 12 месяцев составили 62 миллиона гривен, в бюджет 
Богдановки – 40 миллионов гривен.

 В Никарагуа двенадцати рабо-
чим грозит тюремный срок за участие 
в акции протеста против увольнения 
их профсоюзных представителей. 
Глобальный Союз IndustriALL начал 
кампанию, чтобы защитить рабочих.

Акция прошла в июне этого года около 
швейной фабрики, принадлежащей корей-

ской компании SAE-A Tecnotex, в зоне экспортного производства 
(Zona Franca Senika) в городе Типитапа, недалеко от столицы 
Манагуа.

Лидеры заводского профсоюза выразили обеспокоенность по 
поводу волос животных, найденных в питьевой воде, и не согла-
сились с невыполнимыми производственными планами. За это 
их уволили.

В знак поддержки своих профсоюзных лидеров три тысячи ра-
бочих объявили забастовку и организовали акцию протеста за 
территорией фабрики. К ним присоединились члены семей, ра-
бочие других предприятий и прохожие. Для подавления протеста 
был вызван спецназ. Полиция арестовала 13 человек, в том числе 
несовершеннолетнего и двух водителей такси, которые не имели 
никакого отношения к акции.

Несовершеннолетнего освободили. Остальным двенадцати 
были выдвинуты обвинения в неповиновении действиям поли-
ции. Среди арестованных оказались три профсоюзных активи-
ста, шесть рабочих соседних фабрик, два водителя такси и мать 
одного из членов профсоюза.

Две недели назад их признали виновными. В настоящее время 
они ожидают вынесения приговора. Скорее всего, суд состоит-
ся до рождественских праздников. Рабочим грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок до трех лет.
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СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

14-15 декабря в бильярд-
ном клубе «Уламбатэр» города 
Павлоград проходил турнир по 
бильярду. Игры проходили в 
зачет Спартакиады «Здоровье» 
– 2016. Участвовали команды 
10 шахт и УМДР. Победителем 
турнира стала команда шахты 
имени Н.И. Сташкова.

Интервью газете «Голос шах-
таря» дал Руслан Эдуардович 
Рябинин, машинист подземных 
установок участка Водоотлив 
и осушение шахты им. Н.И. 
Сташкова ШУ «Днепровское». 
До шахты 7 лет он работал в би-
льярдном клубе:

– Игры проходили в бильярд-
ном клубе «Уламбатэр» 14 и 15 
декабря по свободной пирамиде. 
Команды играли на выбывание. 
В полуфинал вышли три коман-
ды. Лидировала команда шахты 
«Самарская», которая шла без 
единого поражения. Проходила 
игра очень серьёзно, потому что 
на шахту «Самарская» устроил-
ся неоднократный чемпион по 
бильярду Арсен Азатян. Он яв-
ляется призёром турниров по 
бильярду, как в Павлограде, так 
и в Днепропетровске, участвует 
во многих соревнованиях и тур-
нирах. Очень хорошо владеет и 
тактикой игры, и психологически. 
И вчера наша команда проиграла 
«самарчанам» со счётом 2:1. 

Сегодня (15 декабря) был по-
луфинал и финал. В полуфинале 
мы встретились с командой шах-
ты имени Героев космоса. И всё-
таки, проиграв 14 декабря шахте 
«Самарская», мы смогли по ниж-
ней сетке, обыграв остальные ко-
манды, опять выйти в финал. 

В финале встретились команды 

В ПАВЛОГРАДЕ ПРОШЁЛ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ

шахт имени Н.И. Сташкова и 
«Самарская». В результате со 
счетом 3:0 победили «сташ-
ковцы». Команда шахты имени 
Героев космоса заняла III место.

На турнир в каждой коман-
де было заявлено три основных 

игрока и четвёртый – запас-
ной. В нашей команде играли 
горный мастер УПР-2 Алексей 
Анатольевич Дяченко, началь-
ник участка Водоотлив и осу-
шение Андрей Владимирович 
Петренко и я.  Несмотря на силу, 

опыт и умение команды шахты 
«Самарская», непосредственно 
Сергея Астраханцева, непосред-
ственно Арсена Азатяна, мы се-
годня их обыграли со счётом 3:0. 
Вчера проиграли, расстроились, 
сегодня выспались, собрались 

с силами и победили. Третий 
год подряд неизменно I место 
у команды шахты имени Н.И. 
Сташкова! Поздравляю свою ко-
манду с великолепной победой!

Записала Елена ТКАЧ, 
фото автора

14 декабря в павлоградском 
спорткомплексе «Юность» 70 
шахтёров приняли участие 
в первенстве по плаванию 
среди 16 участков шахтоу-
правления Днепровское. Эти 
соревнования состоялись 
впервые, их организаторами 
и спонсорами выступили про-
фсоюзные организации ПРУП 
шахт «Днепровская» и имени 
Н.И. Сташкова при поддерж-
ке директора шахтоуправле-
ния Днепровское Александра 
Коваля. Кстати, первенство 
посвящено сразу двум собы-
тиям – дням рождениям шахт 
«Днепровская» и имени Н.И. 
Сташкова, которым в этом 
году им исполнилось 41 год и 
34 года, соответственно.

Шахтёры-пловцы преодолева-
ли дистанцию 50 метров вольным 
стилем в командном и личном 
зачёте. Спортсменов, занявших 
призовые места, наградили куб-
ками, дипломами и денежными 
премиями.

Итак, победителями стали в 
личном зачёте:

I место – Константин Романов, 
УПР-4,

II место – Сергей Колесников, 
УПР-2,

III место – Дмитрий Лаврищев, 
участок №6.

В командном зачёте среди 16 
команд места распределились 
так: I место завоевали спортсме-
ны УПР-3, II место – коллектив 
участка по добыче угля №6, III ме-
сто – сотрудники участка ШТ-1.

Соревнования прошли очень 
ярко, задорно и весело. Пловцов 
тематическими кричалками под-
держивала группа поддержки, 
состоящая из сотрудниц шахтоу-
правления.

ПРОФСОЮЗЫ ШАХТОУПРАВЛЕНИЯ ДНЕПРОВСКОЕ 
ОРГАНИЗОВАЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
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В МОЛОДЁЖНОМ СОВЕТЕ

БоRоDа: 
Мужики! Праздники заканчиваются, а борода из ваты остается. 

Чё посоветуете? Бритьё или депиляция?
Зульфия Бердымухамедовна:
Только у нас Деды Морозы, обученные танцу живота! 
Деды Морозы, обученные танцу живота, – восточная сказка на 

вашем столе!
S. Klaus: 
Russkiy ded moroz, мleko, yaiki, sdavaisya!!! Oleni – horosho, a 

BMW X-5 – luchshe!))
Из бара:
Всё, моё терпение лопнуло!!! Мы всё равно намерены прове-

сти этот праздник в шашлычной, нравится вам это или нет, так что 
можете тихонечко сидеть за самым дальним от «кухни смерти» 
столом, и вы получите ваш салат из помидоров. Но знаете, у них 
тоже есть чувства. Помидоры кричат, когда их нарезают. Я слыша-
ла, я и сейчас слышу эти крики! ХА! Надеюсь, ваш праздник будет 
омерзителен! 

etonespam: 
Силиконовые бороды 4-го размера! Осязаемая роскошь на ва-

шей груди!
Саня М.:
Пацаны!!! С Нинкой М.-снегуркой поздравлять не ходите!!! Дура 

полная! Сама не пьет, другим не даёт. Вообще, никому не дает! 
Хороводы по-трезвому водит. Напляшетесь только!

Сергей Игнатьевич:
Работаю Дедом Морозом 15-ый год. Уже многого достиг – цир-

роз печени, искривление позвоночника, нервный тик, пенсия 
по инвалидности. Вопрос: возможен ли дальнейший карьерный 
рост?

Борода:
Парни, кого ещё снегурки достали? Давай без них ходить, сами, 

по двое! А если ходить по трое, то и ходить никуда не надо!
Nespam опять:
Новинка для Дедов Морозов! Мешки на колесиках с телеско-

пической ручкой и кодовым замком! Спина и вороватые детишки 
отдыхают!

Ded Moroz: 
Дорогой Виталик! Не могу прислать тебе Лего. Ты не вложил в 

письмо своё согласие на обработку персональных данных.
Tadzik: 
Бригада таджикский дед мороз окажет услуги недорого. 

Пляшем, поём, штукатурим.
Happy-holiday: 
Уважаемые Деды Морозы, только для вас в дни посленовогод-

них каникул (с 14 января по 25 декабря) интересная и высокоо-
плачиваемая работа вахтёром, помощником штукатура, трезвым 
грузчиком! Проведи каникулы с пользой!

Пейсы_из_ваты: 
Прошлогодние кульки со скидкой! Состояние хорошее. 

Карамельки, как новые! Шоколад потёк, но очень вкусный! 
Мандарины требуют легкой замены.

Самоделкинд: 
У вас остались прошлогодние свиньи? Не спешите их выбрасы-

вать! Распрямляем хвост, вытягиваем пятачок, придаем ему кону-
сообразную форму и получаем отличную крысу – символ нового 
года!

admin: 
Внимание! Ул. Порожняковая 7 кв. 13 – живут вегетарианцы и 

трезвенники. Ходить глупо!
Sohatie: 
Два реальных (с пантами) оленя со своим ягелем. Лихо доста-

вим. Бережно вывезем.
бороДа: 
Тёплая водка при встрече – пить или оскорбляться? Психологи 

рекомендуют оскорбляться, но пить. А что вы думаете по этому 
поводу?

Dizel:
Оливье для новогодних столов. Срочная доставка. Минимальный 

заказ – самосвал 5 тонн.
БоRоDа: 
Мужики, посоветуйте. Девчата сделали заказ в сауну. Идти или 

нет? Платят нормально. Схожу, наверное. Говорят, один раз, вро-
де, ничего страшного...

С ИНТЕРНЕТ-ФОРУМОВ ДЕДОВ МОРОЗОВ

ВЕСЕЛО-ВЕСЕЛО 
ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!

21 декабря в Днепропетров-
ском теркоме Профсоюза работ-
ников угольной промышленности 
собрались лидеры молодёжных 
организаций ПРУП на заседание 
Молодёжного совета. 

Председатель Молодёжного со-
вета Днепропетровской территори-
альной организации ПРУП Александр 
Берёза ознакомил собравшихся с 
резолюцией VII Съезда Федерации 
профессиональных союзов Украины 
«Молодёжь – будущее профсоюзов»:

– Делегаты VII Съезда отмечают, 
что социально-экономический кри-
зис привёл к снижению уровня жиз-
ни населения Украины, и оказал от-
рицательное влияние на положение 
молодёжи в обществе. Отсутствие 
действенных механизмов государ-
ственной поддержки молодёжи, зна-
чительно усложнило процессы её со-
циального становления и развития. 
Молодёжь обеспокоена отсутствием 
возможности гарантированного тру-
доустройства, вторичной и сезон-
ной занятости, достойных рабочих 
мест, ограниченными возможностя-
ми профессионального роста и пер-
спектив карьерного роста. Другой 
социальной проблемой украинской 
молодёжи является состояние здо-
ровья. Заболевания молодёжи в 
Украине имеют негативную тенден-
цию к увеличению, ведь финансо-
вое состояние большинства семей, 
и незначительные доходы молодых 
людей значительно ограничивают их 
возможности качественного питания, 
занятий спортом, культурного и со-
держательного досуга, оздоровле-
ния.

Остро встала проблема обеспе-
чения жильём молодого поколения, 
вызванная сокращением финансиро-
вания государственных программ по 
обеспечению молодёжи жильём.

Недопустимым является факт вме-
шательства власти в самоуправляе-
мую деятельность студенческих про-
фсоюзных организаций.

Все это свидетельствует об острой 
потребности молодёжи в защите про-
фсоюзами. Активная работа профсо-
юзов с молодёжью, которая работает 
или учится, будет способствовать ре-
шению указанных проблем.

В Федерации профсоюзов 
Украины, её членских организаци-
ях выстроена система молодёжных 
структур, которая призвана осущест-
влять реальные меры по защите их 
прав на достойную жизнь, соблю-
дение работодателями трудового 
законодательства, права на труд и 
безопасные условия работы молодых 
работников.

VII Съезд Федерации профсоюзов 
Украины считает необходимым:

1. С целью активизации молодёж-
ной составляющей профсоюзного 
движения:

СТРОИЛИ ПЛАНЫ, ПОДВОДИЛИ ИТОГИ

 привлекать молодёжь к реше-
нию актуальных проблем развития 
профсоюзного движения, формиро-
вания мощного информационного 
пространства и решения проблем 
профсоюзов на исполнительном и за-
конодательном уровне;
 обеспечить выполнение обнов-

ленной Концепции молодёжной по-
литики ФПУ, скорректированной с 
учётом сегодняшних реалий и направ-
ленной на социально-экономическую 
защиту молодёжи, и привлечения мо-
лодых людей к активной профсоюз-
ной деятельности;
 завершить процесс создания 

молодёжных советов на всех уровнях 
профсоюзных структур, усилить их 
работу финансированием, разрабо-
тать критерии эффективности дея-
тельности;
 предусматривать в сметах про-

фсоюзов всех уровней необходимые 
средства на работу с молодёжью;
 усовершенствовать систему под-

готовки и обучения молодых профсо-
юзных лидеров и молодёжного про-
фсоюзного актива;
 обеспечивать представительство 

молодёжи в выборных органах про-
порционально общей численности 
молодёжи в профсоюзе, способство-
вать включению в состав кадрового 
резерва её наиболее квалифициро-
ванных активистов;
 мотивировать молодёжь к всту-

плению в профсоюзы через социаль-
ную составляющую коллективных до-
говоров, отраслевых и региональных 
соглашений.

2. С целью улучшения положения 
молодёжи, углубить социальный 
диалог с органами государственной 
власти в вопросах защиты их прав и 
интересов:
 привлечение молодых профсо-

юзных представителей к работе в 
общественных советах;
 предоставление государствен-

ной поддержки профсоюзам при 
реализации ими молодёжных про-
грамм и мероприятий, финанси-
рование студенческих санаториев-
профилакториев;
 разработка механизмов стиму-

лирования работодателей по обе-
спечению предоставления первого 
рабочего места молодёжи;
 расширение доступа к качествен-

ному высшему и профессионально-
техническому образованию, зако-
нодательное установление размера 
стипендий в соответствии с разме-
ром прожиточного минимума;
 принятие законодательных, нор-

мативно-правовых актов о предостав-
лении льгот студентам из числа вну-
тренне перемещенных лиц, участни-
кам АТО и их детям;
 увеличение финансирования 

программ обеспечения молодёжи 
жильём.

«Поддержка инициативной и целе-«Поддержка инициативной и целе-
устремленной молодёжи в профсо-устремленной молодёжи в профсо-
юзном движении, предоставление ей юзном движении, предоставление ей 
возможностей для самореализации возможностей для самореализации 
– это будущее профсоюзов!»– это будущее профсоюзов!», – ска-
зано в резолюции съезда.

Как и водится в преддверии Нового 
года, были подведены итоги за ухо-
дящий 2016 год. А сделано было 
немало. Это и организация и про-
ведение праздника «Крещение», и 
проведение благотворительных ак-
ций – на День защиты детей и День 
Святого Николая была оказана по-
мощь детям в школах-интернатах и 
детских домах. Были проведены тури-
стические мероприятия, учебные се-
минары активистов молодёжных со-
ветов ППО ПРУП, поездки молодёжи 
на футбольные матчи, которые про-
ходили на «Днепр-Арене». Были про-
ведены традиционная ІV Спартакиада 
Молодёжного совета ДТО ПРУП и  
велопробег «Молодёжь за здоровый 
образ жизни!», соревнования по лет-
ней рыбной ловле, соревнования по 
туризму среди молодёжных советов.

Молодёжь Днепропетровской тер-
риториальной организации ПРУП в 
2016 году также принимала активное 
участие в подготовке вопросов, за-
трагивающих социально-трудовые 
права и гарантии молодых работни-
ков и учащихся, определённых тру-
довым законодательством и закре-
плённых в Коллективном договоре, 
для рассмотрения на заседании пре-
зидиума ДТО ПРУП.

Молодёжный совет ДТО ПРУП ак-
тивно сотрудничает с местными орга-
нами власти с целью проведения мо-
лодёжной политики в нашем регионе.

Стало традиционным участие 
Молодёжного совета в торжествен-
ном мероприятии, посвященном Дню 
Знаний и вручение именных стипен-
дий ДТО ПРУП в Терновском горном 
лицее.

Участие в ежегодном конкур-
се областного объединения про-
фсоюзов, в ежегодном конкурсе на 
лучшего молодёжного лидера; прове-
дение приёмных дней председателей 
Молодёжных советов в профсоюзных 
комитетах стало неотъемлемой ча-
стью работы Молодёжного совета. 
Организовано взаимодействие и об-
мен опытом с Молодёжным советом 
Профсоюза металлургов и горняков 
Украины.

С целью внедрения информацион-
ной политики по шахтам и филиалам 
ЧАО ДТЭК «Павлоградуголь» разра-
ботана печать плакатов Молодёжного 
совета, систематически освещает-
ся работа молодёжного совета ДТО 
ПРУП в СМИ и на стендах профсоюз-
ных организаций предприятий.

Андрей Бондарь отчитался о работе 
туристического клуба Молодёжного 
совета ДТО ПРУП «Экстрим миссия». 
Почти все туры, которые были наме-
чены на 2016 год, состоялись. Это 
«Фестиваль шоколада» в г. Львов, 
праздник города, экскурсия по зам-
кам, «Экскурсия по острову Хортица» 
(г. Запорожье), экскурсия на тепло-
ходе и по казацкой сечи, «Фестиваль 
ФОРПОСТ» (г. Каменец-Подольский, 
Хмельницкая область), рыцарские 
бои в крепости, Праздник города, 
«Рафтинг» по реке Южный Буг, тури-
стические соревнования на День мо-
лодёжи в парке 1 Мая (г. Павлоград), 
туристический поход в Карпаты, гор-
нолыжный отдых в Буковеле. Впереди 
у молодёжи – новые туристические 
туры. Намечены новые планы на 2017 
год в работе молодёжной организа-
ции.

Елена ТКАЧ, фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ  
– ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА  

С днём рожденья поздравляем,
И простых вещей желаем:

Чтоб в душе всё ликовало,
А сердечко в такт стучало.
Что задумалось – сбылось.
Всё купилось, продалось.

Чтобы дома оценили,
Вместо кресла трон купили.

На работе уважали,
Все идеи принимали.

Чтобы в отпуск – на курорты,
Сами делались ремонты.
И на счёт стабильно тек
Крупный денежный поток.

                                                     шахта «Благодатная»
                                                                                              Осадчий Дмитрий АлександровичОсадчий Дмитрий Александрович, 
                                            01.12.1979 г., уч. УПР-5

                                                     шахта «Днепровская»
                                          Токарев Андрей ВалерьевичТокарев Андрей Валерьевич, 05.12.1973 г., 
                      мастер уч. ТКП-2 
            Гетьман Сергей АлександровичГетьман Сергей Александрович, 14.12.1986 г., гроз уч. №6                                              
Лепеха Владимир ВладимировичЛепеха Владимир Владимирович, 23.12.1975 г.,  
машинист электровоза уч. ВШТ                      

шахта «Западно-Донбасская»
Стасюк Владимир ВасильевичСтасюк Владимир Васильевич, 10.12.1962 г., пенсионер
Клименко Леонид ВикторовичКлименко Леонид Викторович, 16.12.1972 г., 
заместитель начальника уч. №1
Зинковский Виктор АнтоновичЗинковский Виктор Антонович, 17.12.1975 г., 
электрослесарь подземный уч. №1

шахта имени Героев космоса
Саржинский Евгений НиколаевичСаржинский Евгений Николаевич, 11.12.1971 г., 
главный технолог
Макущенко Александр АлександровичМакущенко Александр Александрович, 14.12.1982 г., 
гроз уч. №4

шахта имени Н.И. Сташкова
Клименко Андрей НиколаевичКлименко Андрей Николаевич, 20.12.1978 г., уч. ПР-2
Медведь Светлана ВладимировнаМедведь Светлана Владимировна, здравпункт

шахта «Павлоградская»
Кукарина Ирина сергеевнаКукарина Ирина сергеевна, 16.12.1986 г., 
учётчик уч. технологического комплекса №1
Ольховик Андрей АлексеевичОльховик Андрей Алексеевич, 30.12.1986 г., 
проходчик уч. ПР-2

шахта «Самарская»
Полуэктова Любовь ВалентиновнаПолуэктова Любовь Валентиновна, 08.12.1969 г., 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 
уч. ВШТ №3
Возбранюк Дмитрий НиколаевичВозбранюк Дмитрий Николаевич, 18.12.1978 г., 
механик уч. КТ №4
Кисеев Вячеслав ВикторовичКисеев Вячеслав Викторович, 29.12.1965 г., 
горный мастер уч. ПР-5

шахта «Степная»
Грецко Игорь ИвановичГрецко Игорь Иванович, 15.12.1974 г., 
машинист горных выемочных машин уч. №1

шахта «Терновская»
Диденко Валерий ВладимировичДиденко Валерий Владимирович, 15.12.1972 г., 
гроз уч. №7

филиал «Павлоградское энергопредприятие»
Акопянц Оксана ВладимировнаАкопянц Оксана Владимировна, 08.12.1968 г., 
ведущий инженер Павлоградского теплового района
Велигорский Валерий ИвановичВелигорский Валерий Иванович, 15.12.1970 г., 
электрогазосварщик ремонтного участка

Першотравенский РМЗ
Кириченко Сергей СергеевичКириченко Сергей Сергеевич, 17.12.1989 г., мастер

ПРУВОКС
Колесник Галина МихайловнаКолесник Галина Михайловна, 23.12.1948 г., пенсионер

ПУМТС
Ененко Надежда АнатольевнаЕненко Надежда Анатольевна, 05.12.1969 г., грузчик
Новикова Анна СемёновнаНовикова Анна Семёновна, 05.12.1947 г., 
заместитель директора по ОТ
Шиллер Нина ЕфимовнаШиллер Нина Ефимовна, 19.12.1950 г., 
заведующая складом
Васькало Раиса ИвановнаВаськало Раиса Ивановна, 26.12.1960 г., 
грузчик

У нас – Дед Мороз, во 
Франции – Пер Ноэль, в Японии 
– Сегацу-сан, а в Италии Дед 
Мороз и вовсе женщина… О 
том, кто поздравляет ребяти-
шек и взрослых с Рождеством 
и Новым годом в разных стра-
нах.

18 ноября принимает поздрав-
ления с днём рождения отече-
ственный Дед МорозДед Мороз,  который 
имеет сложную родословную. В 
преданиях наших предков суще-
ствовал некий повелитель зим-
ней стужи Мороз, он же ведёт 
своё генеалогическое древо от 
древнеславянского Карачуна – 
бога зимы. Мороз – невысокий 
старичок с длинной седой боро-
дой. С ноября по март он бегает 
по лесам и стучит своим посо-
хом, тогда на землю опускаются 
лютые холода.

Кстати, шведские ученые вы-
числили, что самый главный Дед 
Мороз, который должен успеть 
развести подарки к Новому 
году всем детям планеты, дол-
жен жить не в России и не в 
Лапландии, а в горах на границе 
между Киргизией и Казахстаном.

Легенда о добром зимнем 
волшебнике, который призван 
одаривать всех на Новый год, 
существует практически у каж-
дого народа. Правда, выглядит 
он совсем не как наш Дед Мороз. 
Например, в Финляндии живет 
ЙоллопуккиЙоллопукки. У него есть жена 
Мария. Йоллопукки носит длин-
ный тулуп, а о своём появлении 
предупреждает колокольчиком.

Эстонский Дед Мороз отлича-
ется от финнского только име-
нем. Зовут его ЙыулуванаЙыулувана. Он 
является грозой непослушных 
детей. Для них у Йыулуваны при-
пасены розги, а хорошие дети по-
лучают от него подарки.

Австрийского Деда Мороза 
зовут ВайннахтсменВайннахтсмен, перево-
дится это как «ночной человек». 
Изначально он был злым духом 
и летал над землей по ночам, 
выискивая детей, которые всё 
ещё не спят. Он выкрадывал их 
и всячески мучил. Но 300 лет на-
зад Вайннахтсмен случайно нат-
кнулся на трубочиста, который 
хорошенько отлупил духа. Теперь 
Вайннахтсмен стал добрым и 
каждый новый год дарит детям 
пряники и фигурки трубочиста.

Английские дети получают но-
вогодние подарки от Фазера Фазера 
КристмасаКристмаса. Перед праздником 
ребята пишут ему письма, в кото-
рых рассказывают о том, чем они 
занимались целый год. Затем по-
лагается написать список подар-
ков и сжечь послание в камине. 
Так что Фазер Кристмас узнает о 
детских желаниях от дыма.

Французский волшебник Пер Пер 
НоэльНоэль очень напоминает англий-
ского Фазера Кристмаса, но есть 
у французов и свой собственный 
новогодний персонаж. Это дон дон 
ШаландШаланд. Он живёт на юге стра-
ны, носит чёрный плащ и такую 
же бороду и пытает непослушных 
детей разными инструментами, 
которые лежат в его дорожной 
сумке. Но если спеть ему рожде-
ственскую песенку, дон Шаланд 
подобреет и не тронет проказни-
ков.

С НОВЫМ ГОДОМ! ЗАРУБЕЖНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ

Голландский СиндеркаласСиндеркалас но-
сит кафтан и белые сапоги. Перед 
самым Новым годом он приплы-
вает в Амстердам на корабле, од-
нако сам подарки не раздает. Для 
этого у него есть свита – мавры в 
пышных тюрбанах. 

Венгерских детей поздравляет 
с Новым годом не сказочный пер-
сонаж, а Святой СильвестрСвятой Сильвестр. Он 
носит золотые одежды, а на го-
лове у него высокая шапка, напо-
минающая тиару Папы Римского. 
Вечером 31 декабря Святой 
Сильвестр идёт по улицам горо-
да, дудит в трубу, предупреждая 
о своём приближении. А дети 
должны открыть окна и гудеть в 
ответ.

В Болгарии и Греции ново-
годними торжествами заведует 
Святой ВасилийСвятой Василий. В канун рож-
дества он летает по улицам, вы-
глядывая дома, где живут дети. 
Чтобы он не пропустил ни один 
дом, ребята всячески помогают 
святому: выкладывают на порог 
свои башмачки. В них добрый 
святой и складывает подарки.

В Швеции функции нашего 
Деда Мороза поделены между 
двумя персонажами. Один из них 
– ЮлтомтенЮлтомтен – сутулый старичок 
с большим носом картошкой. Он 
живет в Лапландии. Его напар-
ник – ЮлниссаапЮлниссаап – маленький 
карлик. Накануне Нового года па-
рочка выходит на прогулку – свои 
подарки они оставляют на подо-
конниках.

Наступление Нового года в 
Испании празднуют целых 13 
дней – от Рождества до Дня 
Волхвов, который отмечается 6 
января. На Рождество детей по-
здравляет Санта-Клаус и три 
волхва, а 28 декабря наступает 
время ОлентцероОлентцеро. Он одет в ру-
баху и соломенную шляпу, а ещё 
у него есть фляжка с вином, кото-
рым он угощает детвору. Ведь 28 
декабря – праздник непослуша-
ния, и малышам можно всё, что 
угодно. 

Традиционный японский Дед 
Мороз – Сегацу-санСегацу-сан. Он одет в 
голубое кимоно и всю неделю 
перед наступлением праздников, 
которую японцы называют «золо-
той», ходит по домам, поздравляя 
ребятишек. Правда, подарков не 
дарит, это задача родителей. Но 
есть в Стране восходящего солн-
ца и новоиспеченный Дед Мороз, 
он появился здесь сравнительно 
недавно. Его зовут Одзи-санОдзи-сан и он 
представляет собой ояпонивше-
гося Санта Клауса.

Совсем не отличается от Санта 
Клауса китайский Дед Мороз по 
имени Дун Че Лао РенДун Че Лао Рен или Шань Шань 

Дань ЛаоженДань Лаожен. Он также напол-
няет развешанные чулки подар-
ками, однако выглядит совсем 
не так, как его западный собрат. 
Шань Дань Лаожен одет в шелко-
вые одежды, а его длинная боро-
да развевается на ветру, когда он 
едет на своём ослике.

В Монголии Дед Мороз выгля-
дит как пастух. Он носит пуши-
стую шубу и большую лисью шап-
ку. Его непременные атрибуты 
– табакерка, огниво и кремень. А 
в руках у него обязательно нахо-
дится длинный кнут.

В Узбекистане Деда Мороза 
называют КербобоКербобо. Он одет в по-
лосатый национальный халат, а 
голову его украшает красная тю-
бетейка. Ослик старичка, на ко-
тором он перемещается, навью-
чен мешками с подарками.

Грузинских ребятишек по-
здравляет Товлис БабуаТовлис Бабуа. Родом 
этот персонаж из высокогорного 
села Ушгули. Одет он в черную 
чоху (верхняя мужская одежда 
со стоячим воротником и рукава-
ми с разрезами), белую бурку, а 
на голове у него сванская шапка. 
Подарки старик носит в специ-
альном мешке, который называ-
ется хуржина.

На Кубе Деда Мороза как та-
кового нет, как нет и самих мо-
розов. Вместо него детишек на 
рождественских праздниках по-
здравляют евангельские волхвы 
ГаспарГаспар, МельхиорМельхиор и БальтазарБальтазар.

В Колумбии, Панаме, Эквадоре 
и Уругвае в преддверии Нового 
года по улицам бродит папа 
ПаскуалеПаскуале, и не просто бродит, а 
на ходулях. При виде его все во-
круг сразу же пытаются его про-
гнать, для этого люди кричат, 
свистят, бросаются в бедолагу 
петардами и даже стреляют из 
ружей. Дело в том, что подарков 
папа Паскуале никому не дарит, 
а, наоборот, олицетворяет уходя-
щий год, который никак не хочет 
заканчиваться.

В Италии Дед Мороз и вовсе 
женщина. Вернее, старушка по 
имени БефанаБефана. Она прилетает к 
итальянским ребятишкам через 
дымоход и оставляет им подарки. 
Но только хорошим, плохим она 
насыпает горсточку пепла. 

Ну а самый известный во всем 
мире Дед Мороз – североа-
мериканский Санта КлаусСанта Клаус. Это 
толстенький старичок, одетый в 
красные колпачок и тулупчик, он 
курит трубку, а по миру переме-
щается на летающих оленях. В 
дом он проникает через камин-
ную трубу и оставляет подарки 
под рождественской ёлкой.


