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Àíàëîãîâ òîìó, ÷òî ñäåëàëè íà Àíàëîãîâ òîìó, ÷òî ñäåëàëè íà 
øàõòå èìåíè Ãåðîåâ êîñìîñà, â øàõòå èìåíè Ãåðîåâ êîñìîñà, â 
Óêðàèíå ñåãîäíÿ íåò: çäåñü ñäàí Óêðàèíå ñåãîäíÿ íåò: çäåñü ñäàí 
â ýêñïëóàòàöèþ äðîáèëüíûé â ýêñïëóàòàöèþ äðîáèëüíûé 
êîìïëåêñ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó êîìïëåêñ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó 
çëîïîëó÷íûå òåððèêîíû îêîí-çëîïîëó÷íûå òåððèêîíû îêîí-
÷àòåëüíî è áåñïîâîðîòíî óéäóò ÷àòåëüíî è áåñïîâîðîòíî óéäóò 
â ïðîøëîå.â ïðîøëîå.

Суть новшества такова. Вместо 
песка, который добавляют в це-
ментный раствор для повышения 
прочности капитальных горных 
выработок, теперь будет исполь-
зоваться дробленая шахтная 
порода. В результате шахтеры 
снизят стоимость прохождения 
погонных метров и больше не бу-
дут выдавать породу «на-гора». 
А значит, уйдет необходимость 
создавать породные отвалы, что 
значительно улучшит экологию в 
угольных регионах.

У «Героев», как и на большин-
стве шахт со сложными горно-
геологическими условиями, при 
проведении капитальных горных 
выработок применяют анкера и 
тампонаж (нагнетание специаль-
ных растворов в горные породы). 
В тампонажном оборудовании 
перемешивают цемент, песок и 
воду, а специальными насосами 
закачивают этот раствор между 
массивом породы и арочной кре-
пью. 

Как рассказал заведующий 
горными работами по развитию 
и капитальному строительству 
шахтоуправления имени Героев 
космоса Павел Петренко, ис-
пользование песка требует до-
полнительных финансовых и 
временных ресурсов, ведь его 
необходимо закупить и спустить 
в шахту. Поэтому и придумали 

ИННОВАЦИИ ШАХТА – БЕЗ ТЕРРИКОНА

заменить его дробленой шахт-
ной породой. Разработать про-
ект предложили сотрудникам 
Национального горного универ-
ситета. Они поддержали идею. В 
результате получено уникальное 
оборудование, которое в буду-
щем наверняка будут применять 
все шахты. Это решение поможет 
ускорить проходку. 

«Горняки шахты имени Героев 
космоса первыми в Украине 

внедрили такую технологию, 
– прокомментировал доцент 
НГУ, кандидат технических наук 
Михаил Выгодин. – Учитывая те 
преимущества, которые дает ис-
пользование дробленой породы 
вместо песка, уверен, что совсем 
скоро этот опыт будут перени-
мать и другие угледобывающие 
предприятия. 

Технологию можно применять 
для укрепления выработок в 

местах обвала породы при соо-
ружении новых объектов и пере-
крепке горных выработок. Из 
породно-цементной смеси мож-
но изготавливать специальные 
опорные конструкции на сопря-
жениях лава–штрек при условии 
повторного использования гор-
ных выработок, а также в качестве 
заполнителя при изготовлении 
затяжки для межрамного ограж-
дения временных выработок».

Ï ð à ç ä í è ê Ï ð à ç ä í è ê 
Ñâÿòîé Òðîèöû íà-Ñâÿòîé Òðîèöû íà-
çûâàåòñÿ òàêæå çûâàåòñÿ òàêæå 
Ïÿòèäåñÿòíèöåé. Îí Ïÿòèäåñÿòíèöåé. Îí 
îòìå÷àåòñÿ íà 50-é îòìå÷àåòñÿ íà 50-é 
äåíü ïîñ-ëå Ïàñõè.  äåíü ïîñ-ëå Ïàñõè.  
Â ýòîì ãîäó Òðîèöà Â ýòîì ãîäó Òðîèöà 
âûïàäàåò íà 4 èþ-âûïàäàåò íà 4 èþ-
íÿ. Ðàññêàçûâàåò íÿ. Ðàññêàçûâàåò 
á ë à ã î ÷ è í í û é á ë à ã î ÷ è í í û é 
Ï à â ë î ã ð à ä ñ ê î ã î Ï à â ë î ã ð à ä ñ ê î ã î 
öåðêîâíîãî îêðóãà öåðêîâíîãî îêðóãà 
ïðîòîèåðåé Âàëåíòèí Öåøêîâñêèé.ïðîòîèåðåé Âàëåíòèí Öåøêîâñêèé.

Единый Бог в трех ипостасях – Отец, Сын и Святой 
Дух – настолько возлюбил человечество, что по-
жертвовал ради нашего спасения Самим Собой. 
Бог Отец послал на землю своего Сына, который 
должен был принять крестную смерть ради спасе-
ния людей. Бог стал человеком, чтобы человек обо-
готворился. Когда Христос, Сын Божий, смиренно 
умирал на кресте от пыток, испытывая страшную 
предсмертную боль, Он никого не укорял и не про-
клинал, не желал отомстить, а смиренно молился: 
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Это 
высшее проявление любви Творца к своему творе-
нию, то есть к нам, людям. 

После распятия Христос умер, воскрес, затем воз-
несся на Небеса. А на 50-й день после Воскресения 
Христова сошел на землю Дух Святой (третья ипо-
стась Бога). Нам, людям, невозможно понять в пол-
ной мере единство Пресвятой Троицы. Единый с 
Богом Отцом и Сыном Божьим Святой Дух сошел на 
землю и воцарился, оживотворив все вокруг. 

Это можно сравнить с тем, как каждую весну под 
влиянием Духа Божьего все вокруг оживает и рас-
цветает, так и Дух Святой приносит в наши души жи-
вотворящие дары Божественные. И если человек, 
ведя богоугодную жизнь, достигает того состояния, 
когда может принять в себя дар Святого Духа – он 
становится святым и входит в Семью Божью. 

К сожалению, многие из нас хотят получить от 
Бога просимое, и при этом не желают менять что-
либо в своей жизни. При таком отношении люди не 
могут избавиться от греховных поступков и мыслей, 
тем самым лишая себя возможности войти в боже-
ственную христианскую семью. 

Стоит помнить, что украшать зеленью свой дом на 
Троицу совсем не обязательно – это обрядовая сто-
рона праздника. Гораздо важнее для спасения души 
прийти в этот день в храм на богослужение.

ПРАЗДНИК

С ДНЕМ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!

Êîëëåêòèâ øàõòû «Ïàâëîãðàä-Êîëëåêòèâ øàõòû «Ïàâëîãðàä-
ñêàÿ» îäíîèìåííîãî øàõòî-ñêàÿ» îäíîèìåííîãî øàõòî-
óïðàâëåíèÿ ìåíåå ÷åì çà 5 ìå-óïðàâëåíèÿ ìåíåå ÷åì çà 5 ìå-
ñÿöåâ ðàáîòû äîáûë 1 ìèëëèîí ñÿöåâ ðàáîòû äîáûë 1 ìèëëèîí 
òîíí óãëÿ ìàðêè ÄÃ. Ýòîò âèä òîíí óãëÿ ìàðêè ÄÃ. Ýòîò âèä 
òîïëèâà âîñòðåáîâàí íà ìíîãèõ òîïëèâà âîñòðåáîâàí íà ìíîãèõ 
óêðàèíñêèõ ÒÝÑ.óêðàèíñêèõ ÒÝÑ. 

На сегодняшний день шахтоу-
правлением в целом добыто 1 
миллион 614 тысяч тонн угля, из 
них 153 тысячи сверх установ-
ленного плана. 

До конца года планируется 
выдать на-гора более 4-х мил-
лионов тонн угля, что обеспечит 
стабильную работу электро-
станций, генерирующих элек-
троэнергию в дома сотен тысяч 
потребителей. 

Каждая тонна твердого то-
плива, выданная на-гора – это 
результат слаженной работы на-
ших шахтеров и показатель их 
силы воли. 

Вклад в производственную 
победу шахты, несомненно, 
внес каждый добычной участок, 
но хочется особенно отметить 
горняков добычного участка №3 
во главе с начальником участка 
Сергеем Мирошниченко и брига-
диром Николаем Побережным, 

ДОСТИЖЕНИЕ ГОРНЯКИ ШАХТЫ «ПАВЛОГРАДСКАЯ» 
ДОСРОЧНО ДОБЫЛИ 

1 МИЛЛИОН ТОНН УГЛЯ

и добычного участка №5 во гла-
ве с начальником Константином 
Гальцовым и бригадиром 
Сергеем Оринянским. 

Необходимое количество 
твердого топлива наши горняки 

добывают в лавах, оснащен-
ных импортными комплексами 
OSTROJ наряду с отечествен-
ными, такими как КД–80.55, 
КД–90. Благодаря инвестици-
ям, своевременно вложенным 

компанией ДТЭК на приобрете-
ние горно-шахтного  оборудо-
вания, добычники шахты имеют 
возможность добывать уголь и 
достигать высоких показателей 
в производстве.

Íîâàÿ ëàâà ïðèíÿòà â ýêñïëóàòàöèþ â øàõ-Íîâàÿ ëàâà ïðèíÿòà â ýêñïëóàòàöèþ â øàõ-
òîóïðàâëåíèè Ïåðøîòðàâåíñêîå. Êîëëåêòèâ òîóïðàâëåíèè Ïåðøîòðàâåíñêîå. Êîëëåêòèâ 
äîáû÷íoãî ó÷àñòêà ¹4 áóäåò âåñòè äîáû÷ó óãëÿ äîáû÷íoãî ó÷àñòêà ¹4 áóäåò âåñòè äîáû÷ó óãëÿ 
ñ ïîìîùüþ åäèíñòâåííîãî â Óêðàèíå âûñîêîïðî-ñ ïîìîùüþ åäèíñòâåííîãî â Óêðàèíå âûñîêîïðî-
èçâîäèòåëüíîãî íåìåöêîãî ñòðóãîâîãî êîìïëåêñà, èçâîäèòåëüíîãî íåìåöêîãî ñòðóãîâîãî êîìïëåêñà, 
êîòîðûé íà øàõòå «Ñòåïíàÿ» ýêñïëóàòèðóþò óæå êîòîðûé íà øàõòå «Ñòåïíàÿ» ýêñïëóàòèðóþò óæå 
ñåäüìîé ãîä.ñåäüìîé ãîä.

На приемке лавы впервые побывали представи-
тели компании «Corum», которая выполнила для 
шахтоуправления ремонт рештачного става. 

Члены комиссии по приемке сделали единодуш-
ное заключение: лава отлично оборудована и будет 
работать! Профессиональный коллектив четверто-
го добычного сделал для этого все возможное.

НОВАЯ ЛАВА 
НА «СТЕПНОЙ»
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СЛУЖБА ЧС ИНФОРМИРУЕТ

ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

 ЗАРПЛАТА «СЪЕЛА» ПРИБЫЛЬ 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Городская казна растет, но все средства, кото-

рые поступят в бюджет благодаря перевыполне-
нию, пустят на зарплату. Об этом, как сообщает 
павлоград.dp.ua, во время совместного заседания 
депутатских комиссий проинформировала началь-
ник финансового отдела Раиса Роик. «Только за 
счет увеличения минимальной заработной платы 
расходы на оплату труда выросли на 110 млн. грн. 
Практически весь рост доходов, который мы пла-
нировали, пошел на увеличение зарплаты», – гово-
рит финансист. В будущем, в связи с повышением 
тарифов, Раиса Роик прогнозирует «дыру» в бюд-
жете размером в 3,4 млн. грн. – именно столько 
средств не хватает для оплаты энергоносителей. 
Еще более 25 млн. грн. из казны Павлограда в 2017 
году  направят на оплату старых долгов коммуналь-
ных предприятий «Павлоградводоканал» (5,5 млн. 
грн.) и «Павлоградтеплоэнерго» (21 млн. грн.).

 ДЕРЕВЬЯ НУЖДАЮТСЯ В… 
ПАСПОРТАХ
В Павлограде нет деревьев, которые находились 

бы на балансе предприятий и были паспортизиро-
ваны, сообщает павлоград.dp.ua. Это лишает воз-
можности наказать человека в судебном порядке. 
Об этом шла речь на совещании в исполкоме 24 
мая. «Я еще работал заместителем городского го-
ловы, когда возле магазина на ул. Центральной спи-
лили 5 каштанов. Никого не наказали – нет судеб-
ной перспективы, так как ни одно дерево не стоит 
на балансе. Должно быть, как  в Турции – бирочка 
на каждом дереве, паспорт дерева, в котором спе-
циалист укажет его породу, возраст… Такая ситуа-
ция не только в Павлограде, но и по всей Украине 
– никто этим не занимался», — говорит городской 
голова Анатолий Вершина. В то же время в эколо-
гическом совете при ДнепрОГА напоминают о су-
ществовании ст. 246  Уголовного кодекса Украины, 
в которой незаконная рубка деревьев наказывает-
ся штрафом, арестом и тюремным заключением. 
В Правилах благоустройства Павлограда указано, 
что удаление деревьев осуществляется согласно 
Постановлению Кабмина №1045 от 01.08.2006 г.

 РАЗРАБОТАН 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЛАН» 
НА БЛИЖАЙШИЕ 13 ЛЕТ
23 мая депутаты Павлоградского горсовета 

утвердили План действий устойчивого энергети-
ческого развития (ПДУЭР) города до 2030 года, 
сообщает «Опора». ПДУЭР предусматривает по-
степенный отказ от природного газа и газовых ко-
тельных, как основного вида топлива для города. 
Стратегические цели проекта до 2030 года – сокра-
щение выбросов СО2 на 20%, снижение потребле-
ния природного газа в системе теплоснабжения на 
63%, уменьшение использования электроэнергии. 
Также в плане предусмотрено местное производ-
ство электро- и теплоэнергии из альтернативных 
источников, экономия 72% тепловой энергии в 
многоэтажных жилых и бюджетных зданиях. В це-
лом план касается таких направлений, как здания 
бюджетной сферы; жилые здания;  тепло- и водо-
снабжение; водоотведение; освещение; обра-
щение с отходами. План делится на два периода. 
Первый – до 2020 года, второй – с 2020 по 2030 го-
ды. На реализацию проектов первого периода не-
обходимо 154,3 млн. грн., второго – 4,5 млрд. грн., 
поэтому нужно будет привлекать деньги между-
народных финансовых организаций (НЕФКО, KfW, 
ЕБРР и др.).

 ПЕРЕИМЕНОВАЛИ ЕЩЕ ОДНУ 
УЛИЦУ И ПЕРЕУЛОК
Переулок Молодежный будет называться те-

перь переулком Голубицкого Якова, а улице 
Богуславской (Чапаева) дано имя Михайленко 
Андрея. Такое решение, как сообщает павлоград.
dp.ua, приняла сессия горсовета. Оба топонима 
появились благодаря заявлениям граждан. Так, 
о переименовании пер. Молодежный попросила 
православная община. Интересно, что переулок 
павлоградцы уже много лет называют в честь ме-
цената и городского головы Якова Голубицкого, 
вложившего средства в постройку крупнейшего 
храма, только в документах этот переулок все еще 
назывался Молодежным. Что касается переиме-
нования ул. Богуславской, то с такой инициативой 
в исполком обратились родственники погибшего 
в АТО Андрея Михайленко. Он родился в одном 
из домов, расположенных на этой улице. Андрей 
Михайленко погиб в декабре 2015 года под посел-
ком Пески на Донбассе. Награжден орденом «За 
мужество» III степени (посмертно).

 «УКРАЇНСЬКЕ КОЛО» 
ЗАПРОШУЄ ВИВЧАТИ 
УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Центр української культури КБУ «Міський 

культурно-дозвільницький центр» запрошує до 
«Українського кола» – розмовляти, спілкуватися, 
думати українською мовою. Зустрічі бу-
дуть відбуватися щочетверга о 17:00 в Центрі 
української культури за адресою: вул. Полтавська, 
96.  Телефони для довідок: + 38 050 81 39 151; +38 
095 916 55 09; + 38 050 165 40 35; +38 095 46 80 860

Запрошуються всі бажаючі!

Â øàõòîóïðàâëåíèè Ïàâëî-Â øàõòîóïðàâëåíèè Ïàâëî-
ãðàäñêîå ïðèäóìàëè íîâûé ñïî-ãðàäñêîå ïðèäóìàëè íîâûé ñïî-
ñîá íå äîïóñêàòü íàðóøåíèé ñîá íå äîïóñêàòü íàðóøåíèé 
áåçîïàñíîñòè è êîíòðîëèðîâàòü áåçîïàñíîñòè è êîíòðîëèðîâàòü 
ïîâåäåíèå â øàõòå ìàøèíèñòà ïîâåäåíèå â øàõòå ìàøèíèñòà 
ïîäçåìíîãî ýëåêòðîâîçà. À ïî-ïîäçåìíîãî ýëåêòðîâîçà. À ïî-
ìîãëè èì â ýòîì… ÿïîíöû.ìîãëè èì â ýòîì… ÿïîíöû.

По факту, японский принцип 
«Poka-Yoke» – не что иное, как 
обман электронной системой че-
ловека. А умельцы шахтоуправ-
ления Павлоградское к тому же 
реализовали эту идею без допол-
нительных материальных затрат, 
просто используя запасные ча-
сти, находящиеся в резерве. 

Над осуществлением идеи 
работал отдел операционных 
улучшений шахтоуправления 
во главе с  главным технологом 
Сергеем Филоненко. Свою леп-
ту в общее дело внесли механик 
УШТ-1 Максим Завгородний, ко-
манда электрослесарей в соста-
ве Владислава Амелина, Алексея 
Свинаря, Михаила Бедененко, 
Анатолия Куриненко, а также 
сварщик Андрей Дмитричук. 
Курировали проект главный 
инженер шахтоуправления  
Александр Бекешко и замести-
тель директора по охране труда 
Сергей Коновалов.

В результате электрическая 
схема работы электровоза бы-
ла модернизирована практиче-
ски до неузнаваемости: созданы 

НОВЫЕ ИДЕИ УМЕЛЬЦЫ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 
ПОДЗЕМНЫЙ ЭЛЕКТРОВОЗ

подвижные пластины на полу, 
исключающие нахождение по-
сторонних лиц в кабине электро-
воза; на буфере задней части 
машины появилась так называе-
мая «косынка», не позволяющая 
людям цепляться за борт с целью 
быстрее добраться к месту на-
значения;  переделано сидение 
машиниста электровоза со ста-
ционарного на откидывающееся, 
которое блокирует питание элек-
тровоза при нахождении в кабине 

более одного лица.
«Насколько опасным бывает 

для жизни нарушение правил 
охраны труда в шахте, я знаю не 
понаслышке, – прокомменти-
ровал главный технолог отдела 
операционных улучшений шах-
тоуправления Павлоградское 
Сергей Филоненко. – Сам имею 
опыт проходчика и проработал 
под землей не один год, поэто-
му безопасность и здоровье мо-
их коллег мне дороги. Проблема 

небезопасной системы работы 
электровозов давно не давала 
покоя, и решение пришло как 
«озарение» – нужно просто не 
дать человеку обмануть электро-
нику. Для этого идеально под-
ходил принцип «Poka-Yoke», что 
в переводе с японского означа-
ет – «защита от дурака». Я очень 
доволен результатом и твердо 
уверен, что новая система рабо-
ты электровоза сохранит жизни и 
здоровье наших шахтеров». 

Íà âñåõ ÷åòûð¸õ ïðîìûø-Íà âñåõ ÷åòûð¸õ ïðîìûø-
ëåííûõ ïëîùàäêàõ ïîâåðõíî-ëåííûõ ïëîùàäêàõ ïîâåðõíî-
ñòè øàõòîóïðàâëåíèÿ Ïåðøî-ñòè øàõòîóïðàâëåíèÿ Ïåðøî-
òðàâåíñêîå ïðîâåäåíà âåñåííÿÿ òðàâåíñêîå ïðîâåäåíà âåñåííÿÿ 
ïðîâåðêà ñèñòåì íàðóæíîãî è ïðîâåðêà ñèñòåì íàðóæíîãî è 
âíóòðåííåãî ïðîòèâîïîæàðíîãî âíóòðåííåãî ïðîòèâîïîæàðíîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ.âîäîñíàáæåíèÿ. 

Специалисты Першотравенс-
кой и Петропавловской частей 
Государственной службы по чрез-
вычайным ситуациям провели 
проверку с пуском воды и устано-
вили, что техническое состояние 
систем и давление воды в них 
соответствует нормативным тре-
бованиям.   

Согласно Правилам противопо-
жарной безопасности в Украине, 
подобные проверки проводятся 
дважды в год, весной и осенью – 
для профилактики оборудования  

ВОДОЙ ПОЖАР ТУШАТ, 
А УМОМ – ПРЕДОТВРАЩАЮТ

и обеспечения его надёжной 
работы в случае возникновения 
внештатной ситуации.

«Постоянная и ежедневная ра-
бота служб по ЧС направлена на 
профилактику и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, – ска-
зала Елена Козаченко, руково-
дитель отдела по чрезвычайным 
ситуациям ДТЭК шахтоуправле-
ния Першотравенское. –  Чтобы 
предприятие работало стабиль-
но, его сотрудники должны быть 
уверены в собственной безопас-
ности. Практика показывает, что 
там, где много внимания уде-
ляется профилактике пожаров, 
они реже случаются. Ведь неда-
ром народная поговорка гласит: 
«Водой пожар тушат, а умом – 
предотвращают».

АКТУАЛЬНО! В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕШАЛИ 
СУДЬБУ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Министр заявил, что через год и два месяца в стране не будет 
ни одной убыточной шахты

24 ìàÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäà-24 ìàÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, íà íèå Êàáèíåòà ìèíèñòðîâ, íà 
êîòîðîì áûëà ðàññìîòðåíà êîòîðîì áûëà ðàññìîòðåíà 
Êîíöåïöèÿ ðåôîìèðîâàíèÿ è Êîíöåïöèÿ ðåôîìèðîâàíèÿ è 
ðàçâèòèÿ óãîëüíîé ïðîìûøëåí-ðàçâèòèÿ óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè Óêðàèíû íà ïåðèîä äî íîñòè Óêðàèíû íà ïåðèîä äî 
2020 ãîäà.2020 ãîäà.

По мнению министра энерге-
тики и угольной промышленно-
сти Игоря Насалика, реализация 
Концепции позволит комплексно 
решить проблемные вопросы 
функционирования угольной от-
расли, реализовать системные 
меры по использованию ее потен-
циала для увеличения объемов 
добычи угля, повысить эффек-
тивность и перевести угольную 
отрасль на бездотационный и са-
моокупающийся режим деятель-
ности с одновременным решени-
ем экологических и социальных 
проблем шахтерских регионов. 
Угольная отрасль, подчеркнул 
министр, должна обеспечивать 
потребности тепловой генера-
ции, поскольку осуществляются 
мероприятия по замещению ан-
трацитовой группы угля газовым. 
«В 2019 году мы сможем сказать, 
что полностью отказались от ан-
трацитовой группы угля», – отме-
тил Насалик.

Концепция, по словам мини-
стра, направлена на развитие 
собственной добычи угля. Он от-
метил, что предыдущая система, 
которая работала в угольной от-
расли, способствовала неэффек-
тивному использованию средств, 
а основной проблемой было то, 
что шахты не были заинтересова-
ны в увеличении добычи – сколь-
ко бы не добыла шахта, работ-
ники гарантированно получали 
зарплату.

Также проблемными были та-
кие вопросы, как реконструкция 
шахт, поставки шахтного обору-
дования и другие. Среди мер, ко-
торые планируется предпринять, 
министр назвал реструктуриза-
цию задолженности, выделение 
дополнительных средств для 
модернизации предприятий и 
пересмотр структуры управления 
угольной отраслью.

«Задача Минэнергоугля – дать 
возможность и средства произ-
водства, но каждая шахта, как 
отдельное предприятие, сама от-
вечает за результаты работы: что 
заработал, то и имеешь», – так 
были охарактеризованы измене-
ния, которые должны произойти 
в отрасли.

Он также отметил, что заплани-
рованные мероприятия позволят 
создать ремонтную и научную 
базу и начать процесс увеличе-
ния добычи угля. В частности, 
реализация вышеназванных ме-
роприятий позволит довести до-
бычу угля в 2018 году до 8,7 мил-
лионов тонн. «Могу с твердостью 
сказать, что через год и два меся-
ца у нас не будет ни одной убы-
точной шахты», – заверил Игорь 
Насалик.

Министр отметил, что под-
держка перспективных угольных 
шахт позволит повысить заработ-
ную плату шахтерам, обеспечить 
безопасность труда, чтобы мы 
были горды за нашу угольную от-
расль. Также он отметил, что во-
прос реформирования рассмо-
трен на трех заседаниях коллегии 
Минэнергоугля и обсужден с от-
раслевыми профсоюзами.

«Совместными усилиями пра-
вительства и профсоюзов с при-
влечением общественного и 
депутатского контроля за про-
зрачностью реформирования 
отрасли, проведения тендер-
ных закупок и оптимизации ис-
пользования средств, мы смо-
жем вывести угольный сектор 

на качественно новый уровень и 
восстановить престижность шах-
терского труда», – убежден ми-
нистр.

В заседании Кабмина при-
нял участие председатель 
Профсоюза работников уголь-
ной промышленности Виктор 
Турманов, который в своем вы-
ступлении отметил необходи-
мость принятия кардинальных 
мер по выводу угольной отрасли 
из кризисного состояния, и озву-
чил позицию Укруглепрофсоюза 
по предлагаемой Концепции. В 
частности, профсоюзный лидер 
отметил, что реформы необхо-
димо проводить, но при условии 
обеспечения устойчивой выпла-
ты заработной платы.

Также Виктор Турманов на-
стаивал на возобновлении ра-
боты Координационного Совета 
при Министерстве энергетики 
и угольной промышленности на 
период проведения реформи-
рования отрасли и вывода ее из 
кризисного состояния. Для этого 
необходимы совместные согла-
сованные действия руководства 
государства, Кабинета мини-
стров, министерств и ведомств 
вместе с профсоюзами.
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

 В ГОРОДЕ ОТКРЫЛОСЬ 
ОТДЕЛЕНИЕ «ОЩАДБАНКА» 
НОВОГО ФОРМАТА
«Ощадбанк» порадовал терновчан, открыв от-

деление нового типа, сообщает vestiternovki.com.
ua. Оно находится в центре, по ул. Пушкина, 1а. 
Это первое отделение банка нового формата в 
Терновке. Оно отличается современным интерье-
ром, комфортными зонами обслуживания, про-
сторными залами ожидания. В отделении преду-
смотрена зона круглосуточного самообслуживания 
«24/7» с банкоматом, терминалом и телефоном 
связи с Контакт-центром. Тут клиенты могут по-
лучить денежные средства в банкомате, переве-
сти средства с карты на карту, пополнить счет мо-
бильного телефона либо карточный счет, сменить 
пин-код, оплатить коммунальные услуги и многое 
другое. Для удобства в отделении предусмотрена 
точка доступа к WI-FI. «Двери нашего банка всегда 
открыты: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней 
в году, – подчеркнула руководитель отделения 
Ольга Левчук. – В жизни все меняется. Меняется 
страна, меняется банк, меняемся мы. Отделение 
нового формата – не только новый интерьер. Это 
еще и новые методы работы, новые стандарты и 
качество обслуживания».

 ГИДРАНТЫ – В НЕИСПРАВНОМ 
СОСТОЯНИИ
Начальник 50-й государственной пожарной спа-

сательной части Терновки Киреев С.В. отчитался 
на очередном заседании исполкома горсовета о 
состоянии наружного противопожарного водо-
снабжения. По результатам проверки установлено, 
что из 67 пожарных гидрантов 6 – в неисправном 
состоянии, что, как отмечалось, недопустимо. На 
заседании исполкома решено принять действен-
ные меры по ремонту гидрантов, предоставлять 
информацию о ходе ремонта до 10-го числа каждо-
го месяца в пожарно-спасательную часть.

 ПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДОСТУПНА ВСЕМ
Отчет о выполнении требований Закона «О до-

ступе к публичной информации» представил об-
щий отдел Терновского горисполкома. За 2016 год 
поступило 55 запросов на публичную информацию. 
По сравнению с предыдущим годом количество 
полученных запросов увеличилось почти в 7 раз. 
Все полученные запросы на информацию своев-
ременно рассмотрены, запрашивающим предо-
ставлены аргументированные ответы. Повторных 
запросов не поступало. Также отсутствуют случаи 
обжалования в судебном порядке отказов в удо-
влетворении запросов на информацию. В исполко-
ме создана система учета публичной информации. 
Сложившаяся система учета обнародуется на офи-
циальном веб-сайте в рубрике «Доступ к публичной 
информации», а также в подрубрике «Учет публич-
ной информации». Общим отделом регулярно со-
ставляется отчет о поступлении информационных 
запросов, который обнародуется и предоставляет-
ся в Днепропетровскую облгосадминистрацию.

 ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ
Городской центр социальных служб для семьи, 

детей и молодежи отчитался о работе за 2016 год. 
Отмечается, что индивидуальными услугами цен-
тра было охвачено 587 семей, в которых воспиты-
вается 647 детей. Из них: семьи, оказавшиеся в 
сложных жизненных обстоятельствах – 32; лица с 
наркотической зависимостью – 121; семьи, члены 
которых имеют инвалидность – 25; семьи опеку-
нов / попечителей – 57; семьи, которым назначена 
государственная помощь при рождении ребенка 
– 193. Составлено 44 социальных паспорта участ-
ников АТО и членов их семей. Под социальным со-
провождением находилось 3 детских дома семей-
ного типа, в которых воспитывается 21 ребенок, 5 
приемных семей, воспитывающих 8 приемных де-
тей и 9 несовершеннолетних. Работниками центра 
проведено 4 заседания группы взаимопомощи для 
приемных родителей, родителей-воспитателей с 
целью повышения воспитательного потенциала и 
предотвращения «эмоционального выгорания». 
Решено усилить работу по предоставлению соци-
альных услуг социально уязвимым категориям на-
селения.

 ДЕТИ УЧАТСЯ ЭКОНОМИТЬ
В общеобразовательной школе №4 внедряется 

проект «Энергоэффективные школы: новая гене-
рация», в рамках которого школьники осваивают 
энергоэффективность не только в теории, но и на 
практике. В 2017 году обучение энергоэффектив-
ности стало интерактивным. Разработанная при 
поддержке ДТЭК онлайн-игра «Умный дом» позво-
лила старшеклассникам попробовать себя в роли 
хозяина и в игровой форме научиться, как правиль-
но использовать ресурсы. Такая игра – это часть 
факультатива, в которую играют многие старше-
классники. В рамках проекта ребята посетили уже 
действующий в Терновке ОСМД. Они пообщались с 
правлением, спустились в подвальное помещение, 
посмотрели, что жильцы дома сделали для энер-
госбережения. Дети учатся экономить и в своих 
собственных домах.

МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК РУКОВОДИТЕЛЯ

22 ìàÿ âðåìåííî èñïîëíÿþ-22 ìàÿ âðåìåííî èñïîëíÿþ-
ùèì îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà ùèì îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà 
ôèëèàëà «Ïàâëîãðàäñêàÿ àâòî-ôèëèàëà «Ïàâëîãðàäñêàÿ àâòî-
áàçà» íàçíà÷åí Êðàì÷àíèíîâ áàçà» íàçíà÷åí Êðàì÷àíèíîâ 
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, ðàáîòàâ-Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, ðàáîòàâ-
øèé ðàíåå äèðåêòîðîì àâòîáà-øèé ðàíåå äèðåêòîðîì àâòîáà-
çû «ÄÒÝÊ Ðîâåíüêèàíòðàöèò». Â çû «ÄÒÝÊ Ðîâåíüêèàíòðàöèò». Â 
êîëëåêòèâå, óñòàâøåì îò ìíîãî-êîëëåêòèâå, óñòàâøåì îò ìíîãî-
ëåòíåé áîðüáû ñ ïðîèçâîëîì ëåòíåé áîðüáû ñ ïðîèçâîëîì 
ïðåæíåãî ðóêîâîäñòâà, âçäîõ-ïðåæíåãî ðóêîâîäñòâà, âçäîõ-
íóëè ñ îáëåã÷åíèåì: íàêîíåö-òî! íóëè ñ îáëåã÷åíèåì: íàêîíåö-òî! 

Проблемы на автобазе на-
зревали давно, и газета «Голос 
шахтера» поднимала их неодно-
кратно. Писала и о принципиаль-
ной позиции, которую неизменно 
занимал и занимает терком про-
фсоюза угольщиков: несмотря на 
чины и авторитеты, последова-
тельно и принципиально отстаи-
вать права и интересы работни-
ков. 

История конфликта на 
Павлоградской автобазе под-
тверждает это как нельзя лучше. 
В архиве теркома сохранились 
многочисленные жалобы и об-
ращения коллектива и отдельных 
работников  по самым разным 
проблемам, а также письма тер-
кома в администрацию «ДТЭК 
Энерго» и «Павлоградугля» и от-
веты (а порой и отписки) послед-
них. Это касалось урегулирова-
ния конфликтов на протяжении 
пяти с лишним лет - по вопро-
сам оплаты труда, внутреннего 
трудового распорядка, отмены 
суммированного учёта рабочего 
времени, трудовой дисциплины, 
индивидуальных трудовых до-
говоров, морального климата в 
коллективе, грубости руководи-
теля и т.д. 

Можно напомнить, что благо-
даря активным действиям про-
фсоюза, несмотря на жесткое 
сопротивление администрации, 
удалось в свое время вернуть 
предприятие и трудовой коллек-
тив из аутсорсинга в состав тогда 
еще ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», 
сохранив тем самым целостный 
комплекс структурного подразде-
ления «Павлоградская автобаза».

2013 год. Коллектив автопред-
приятия обращается в терком: 
директором С.В. Кухарчуком в 
одностороннем порядке, без 
письменного предупреждения 
работников и без согласования с 
профсоюзом были установлены 
должностные оклады ниже дей-
ствующих условий оплаты труда. 
При этом не учитывался ни стаж 
работы в угольной промышлен-
ности, ни классность, ни профес-
сионализм водителя.

2015 год. Ситуация повторяет-
ся: в терком поступает очередная 
жалоба трудового коллектива по 
условиям установления долж-
ностных окладов и уровню за-
работной платы, по подходам к 
распределению и закреплению 
марок автомобилей между води-
телями.

2016 год. Терком ПРУП не до-
пустил снижения заработной 
платы, выдвинуто требование 
урегулировать соотношение в 

ЭРА «КУХАРЧУКОВ» МИНОВАЛА
оплате труда водителей, работа-
ющих на аналогичных видах авто-
транспорта, при необоснованных 
индивидуальных письменных до-
говорах установить равноценные 
оклады согласно действующим 
нормативам.

В феврале этого же года 
Президиум теркома рассматри-
вает проект приказа директора 
автобазы о сокращении штата 
транспортных средств и числен-
ности работников. Согласовать с 
профсоюзом свое из рук вон вы-
ходящее решение администра-
ция не удосужилась. Более того, 
зарвавшийся директор не побо-
ялся поставить под угрозу шах-
тёрские жизни, решив (впервые 
за всю историю существования 
угледобывающего предприятия!) 
сократить машины скорой ме-
дицинской помощи травмиро-
ванным шахтёрам и заболевшим 
работникам, которым необходи-
ма срочная госпитализация. Он 
вознамерился сделать так, чтобы 
машина скорой помощи обслу-
живала не одну, а сразу три шах-
ты, не заботясь о том, успеет ли 
она вовремя довезти пациента по 
нашим убитым дорогам в лечеб-
ное учреждение.

Подобных случаев произво-
ла администрации автобазы – 
несть числа. Нецензурная брань, 
оскорбления, унижения – все это 
для руководителя предприятия в 
порядке вещей. Нередко доходи-
ло до абсурда: одного водителя 
директор «в целях воспитания» 
заставил в 16-ти градусный мо-
роз отмывать корпус автобуса от 
пыли, другому пригрозил, что тот 
будет «автобус на коленях на ули-
це ремонтировать и тупо гнить», 
над третьим поиздевался, увидев 
в салоне автобуса висящие ма-
ленькие иконки… 

Малейшее неповиновение, 
а тем паче неисполнение даже 
самого абсурдного приказа тут 
же пресекалось, сопровождаясь 
грубой бранью и оскорблениями.

«У нас от постоянного униже-
ния верхнее кровяное давление 
поднимается до 180 мм ртутного 
столбика, - сказал тогда в интер-
вью газете один из водителей. 
– Наш коллега уже попал в боль-
ницу с гипертоническим кризом. 
На работу каждое утро идём в 
подавленном настроении, а ведь 
нам приходится возить людей, 
отвечать за их жизни на проез-
жей части, где постоянно повы-
шенная опасность. Во времена 
перестройки, когда было очень 
тяжело, зарплату не давали по 
полгода, и то мы шли на работу, 
в свой коллектив с хорошим на-
строением. А сегодня думаем о 
том, как бы поскорей отработать 
смену да домой вернуться, почи-
тая за счастье, если тебя не успе-
ли унизить. Работать с полной 
отдачей не хочется, все считаем 
дни, когда уйдём на пенсию».

…В конце концов, как и сле-
довало ожидать, терпение 
коллектива лопнуло. Все, что 

накопилось за годы унижений и 
самоуправства директора, вы-
плеснулось наружу на собрании 
трудового коллектива, которое 
состоялось 12 марта 2016 го-
да. Несмотря на выходной день, 
актовый зал был переполнен: 
представители всех автоколонн 
приехали, чтобы выразить реши-
тельный протест против двойно-
го угнетения – недостойной во-
дительской зарплаты и хамского 
отношения директора к людям. 

И итог собрания был законо-
мерным, о чем тоже написала тог-
да наша газета: «Хотите увидеть, 
будет ли голосовать коллектив 
против Кухарчука? – прозвучало 
из зала обращение к менедже-
рам. Подтверждением дальней-
ших решительных действий стал 
выросший лес людских рук…»

Казалось бы, точки над «i» рас-
ставлены: коллектив выразил за-
рвавшемуся руководителю недо-
верие, это решение поддержал 
профсоюз, и теперь директор 
автобазы будет освобожден от 
занимаемой должности. 

Но не тут-то было: С.В. 
Кухарчука действительно отстра-
нили от занимаемой должности, 
но лишь на три месяца, а затем он 
благополучно вернулся в свое ди-
ректорское кресло. Дескать, вы, 
народ, думайте что хотите, хоть 
до хрипоты доказывайте свою 
правоту, пишите жалобы хоть в 
профсоюз, хоть самому Господу 
Богу, а я «был, есть и буду».

И ведь, увы, вопреки логике и 
здравому смыслу, так и произо-
шло: не посчитавшись с мне-
нием коллектива, руководство 
«ДТЭК Энерго» не захотело рас-
ставаться со «своим» ставлен-
ником. Более того, вернувшись 
в насиженное кресло, господин 
Кухарчук организовал откровен-
ную травлю неугодных работни-
ков. 

И нервозная обстановка, ме-
шающая стабильной работе, 

сохранялась в коллективе по сей 
день.  Не так давно мы писали о 
конфликте администрации ав-
тобазы с водителем Терновской 
автоколонны Михаилом Дуцаром 
– одним из главных «возмутите-
лей спокойствия», не согласных 
с директорским произволом. На 
предприятии решили во что бы 
то ни стало избавиться от «неу-
добного» работника, который не 
боится говорить нелицеприят-
ную правду в глаза. Без согласия 
профсоюзного комитета ему для 
начала объявили сразу два вы-
говора – по инцидентам, которые 
были явно подстроены специаль-
но. 

Терком профсоюза защищает 
сейчас интересы этого работника 
в суде. И, кстати, обвинение по 
первому инциденту (о привлече-
нии водителя к административ-
ной ответственности за то, что 
он якобы не уступил дорогу пе-
шеходу, которого, как оказалось, 
не было и в помине) с Михаила 
Дуцара снято, и администра-
ции автобазы пришлось отме-
нить объявленный ему выговор. 
Осталось доказать, что таким же 
образом был подстроен и инци-
дент с «левым» пассажиром, с 
которого водитель якобы взял 
деньги по пути из Терновки в про-
филакторий «Самара», что также, 
как утверждает ответчик, далеко 
от правды. 

И скорее всего это было бы до-
казано. Но представители адми-
нистрации автобазы, видимо, по-
няв, что правда не на их стороне, 
упорно игнорируют судебные за-
седания, не иначе как дожидаясь, 
когда сами собой истекут сроки 
действия неправомерно объяв-
ленного выговора.

…Говорят, сколько веревочке 
ни виться, конец все равно бу-
дет. Долгое время администра-
ция «ДТЭК Энерго» закрывала 
глаза на то, что творится в кол-
лективе Павлоградской автоба-
зы. Несмотря на решительный 
протест теркома ПРУП, вставала 
на защиту зарвавшегося руко-
водителя. Между тем, вседоз-
воленность, безнаказанность и 
попустительство ни к чему хо-
рошему привести не могут. По 
имеющейся информации, в на-
стоящее время происходящим на 
автобазе и, в частности, тем, что 
успел натворить ее директор, за-
нимается служба экономической 
безопасности. Не потому ли в так 
спешно ушел в отпуск господин 
Кухарчук? 

Позиция профсоюза на сегод-
няшний день однозначна: «эра 
кухарчуков» миновала, и есть 
надежда, что с новым руководи-
телем дела на автобазе пойдут, 
наконец, в гору – как в отношении 
производственных проблем, так 
и в отношении морального кли-
мата в коллективе.

Владимир АКУЛОВ

фото из архива газеты «Голос шахтера»
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

 ГОРОД УЖЕ НАЧАЛ 
ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ
24 мая первый заместитель городского головы 

Иван Сороковой провел заседание оперативного 
штаба по вопросам подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы го-
рода к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов. По данным руководителей предприятий, 
предоставляющих коммунальные услуги, пока вы-
полнено более 20% работ. Работы выполняются по 
графику. Уже выполнен ремонт аварийных участ-
ков водопроводных сетей по улице Кобзаря и на 
территории ОШ №2, где заменены изношенные 
железные трубы на пластиковые. На выполнение 
текущих ремонтов теплового хозяйства из город-
ского бюджета было направлено 1400 тыс. грн. 
Сейчас предприятием получено более 1 млн. грн. 
на приобретение материалов и на оплату работ. На 
сегодня мероприятия выполнены на 21%. С начала 
июня начнется капитальный ремонт канализаци-
онного коллектора, находящегося в районе улицы 
Гагарина, 2-15. В рамках подготовительных меро-
приятий на котельной «Южная» разработан и гото-
вится к прохождению экспертизы проект на замену 
насосов. Кроме этого, готовы еще три проекта – на 
капремонт трубной части котла №3, на ремонт кар-
каса обмуровки и на замену конденсатных насосов 
на котельной «Южная». Проекты удастся реализо-
вать за счет части средств из фонда NEFCO.

 РЕМОНТ ДОРОГ ИДЕТ ПОЛНЫМ 
ХОДОМ
В городе начался давно ожидаемый автомоби-

листами текущий ремонт дорог. Сейчас работники 
подрядной организации «Мелик» из Синельниково 
приступили к выполнению подготовительных работ 
по улицам Молодежная, Чайковского, Юбилейная 
и Школьная. К празднованию Дня города, кото-
рый Першотравенск будет отмечать в последнее 
воскресенье мая, текущий ремонт дорог будет 
выполнен. На это из городского бюджета направ-
лено около миллиона гривен. На последней сессии 
городской голова Оксана Винницкая сообщила 
депутатам, что в этом году запланирован капиталь-
ный ремонт дороги по улице Шахтерской Славы 
– комплексно с капитальным ремонтом водопро-
водной системы, проходящей под этой дорогой. 
На выполнение работ из областного бюджета бу-
дут выделены средства в сумме более 20 млн. грн. 
Сейчас проводится корректировка проектной до-
кументации. Вопрос капитального ремонта дороги 
по улице Пушкина сегодня остается нерешенным 
из-за недостатка средств в городском бюджете. 
По этому вопросу также ведутся переговоры с ру-
ководством области, ведь улица Пушкина требует 
капитального ремонта.

 СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
С МОЛОДЕЖЬЮ «ТРАГЕДІЯ  
НЕЗНИЩЕНОЇ ДОЛІ»
23 мая в помещении молодежного объединения 

«Время перемен» состоялась встреча с молодежью 
«Трагедія незнищеної долі», приуроченная к 80-й 
годовщине «Большого террора» - массовых полити-
ческих репрессий 1937-1938 годов. Библиотекарь-
библиограф Татьяна Никитченко отметила, что 
по размаху уничтожения населения собственной 
страны террор 1937-1938 годов не знает себе рав-
ных в мировой истории. Это огромная трагедия, 
масштабы которой мы все вместе осознаем сегод-
ня. Согласно рассекреченным архивам и докумен-
там СБУ, в Украине с 1935 до 1951 годы жертвами 
раскулачивания стали более 2800000 человек. В 
связи с этим была издана книга, обнародованы до-
кументы и материалы о массовых политических ре-
прессиях 1937-1938 годов. Во время встречи было 
проведено анкетирование среди молодежи о зна-
нии исторического прошлого. А в конце мероприя-
тия молодежь просмотрела фильм «Соблюдение 
идеалов гуманизма». 

 АКЦИЯ «ПАПА ДЛЯ УКРАИНЫ» 
В ПЕРШОТРАВЕНСКЕ
В мае 2017 года в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы Першотравенска социально незащи-
щенные категории населения, переселенцы, по-
страдавшие от войны на Донбассе, получили гума-
нитарную помощь от Папы Римского Франциска в 
рамках акции «Папа для Украины».

Получатели – пожилые люди, люди с инвалид-
ностью, а также многодетные и неполные семьи. 
Нуждающимся розданы продуктовые наборы, обо-
греватели и постельное белье.

 СТАРТУЕТ СПАРТАКИАДА 
«СПОРТИВНЫЙ ПЕРШОТРАВЕНСК»
В рамках реализации проекта «Партнерство во 

имя развития» Першотравенским горсоветом со-
вместно с организацией из Нидерландов VNG с 
6 до 7 июня проводится городская спартакиада 
«Спортивный Першотравенск». 6 июня в 9.00 – тор-
жественное открытие спартакиады (спортивная 
площадка с искусственным покрытием «Лотос»); 
10.00 – 11.00 – соревнования по футболу (спор-
тивная площадка с искусственным покрытием 
«Лотос»); 11.00 – соревнования по баскетболу 
(спортзал ДЮСШ «Шахтер»); 7 июня 10.00 – 16.00 
– соревнования по волейболу (спортзал ДЮСШ 
«Шахтер»); 16.00 – торжественное закрытие спар-
такиады и награждение победителей (спортивная 
площадка с искусственным покрытием «Лотос»).

АКТУАЛЬНО! «ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ: 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Â Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Â Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ 
Óêðàèíû ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòà-Óêðàèíû ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòà-
âèòåëåé âñåóêðàèíñêèõ ïðîô-âèòåëåé âñåóêðàèíñêèõ ïðîô-
ñîþçîâ è ïðîôîáúåäèíåíèé ñîþçîâ è ïðîôîáúåäèíåíèé 
ñîñòîÿëîñü îáñóæäåíèå ïðå-ñîñòîÿëîñü îáñóæäåíèå ïðå-
çåíòîâàííûõ ïðàâèòåëüñòâîì çåíòîâàííûõ ïðàâèòåëüñòâîì 
èçìåíåíèé â ñèñòåìå ïåíñèîí-èçìåíåíèé â ñèñòåìå ïåíñèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ñâîþ òî÷êó íîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ñâîþ òî÷êó 
çðåíèÿ ïî ýòîìó àêòóàëüíîìó çðåíèÿ ïî ýòîìó àêòóàëüíîìó 
äëÿ ãðàæäàí âîïðîñó íà çàñå-äëÿ ãðàæäàí âîïðîñó íà çàñå-
äàíèè Êàáìèíà è â õîäå ïðåññ-äàíèè Êàáìèíà è â õîäå ïðåññ-
êîíôåðåíöèè ñ æóðíàëèñòàìè êîíôåðåíöèè ñ æóðíàëèñòàìè 
âûñêàçàë ïðåäñåäàòåëü ÔÏÓ âûñêàçàë ïðåäñåäàòåëü ÔÏÓ 
Ãðèãîðèé Îñîâîé.Ãðèãîðèé Îñîâîé.

Напомним, 17 мая на заседа-
нии Кабинета министров были 
представлены основные пара-
метры пенсионной реформы и 
одобрен проект соответствую-
щих изменений к действующе-
му законодательству. При этом 
общественного обсуждения за-
конопроект не проходил. 

Несмотря на неоднократные 

обращения профсоюзов в 
Кабмин и Минсоцполитики о 
необходимости обнародовать 
законопроект, вынести его на 
широкое обсуждение, провести 
переговоры с профсоюзами, 
этого сделано не было.

Вот и получилось, что в 
представленной правитель-
ством пенсионной реформе 
больше минусов, чем плюсов. 
Отдельные положения рефор-
мы, как подчеркнул Григорий 
Осовой, профсоюзами поддер-
живаются. 

В частности, это осовреме-
нивание назначенных ранее 
пенсий, зависимость разме-
ров пенсий от страхового ста-
жа и полученной заработной 
платы, замена механизма на-
числения пенсий на льготных 
условиях в зависимости от раз-
мера единого взноса, отмена 

принудительного отчисления 15 
процентов пенсии у работаю-
щих пенсионеров и т.д.

Среди позитивов названа 
также индексация пенсий отно-
сительно к размеру средней за-
работной платы. Так, предусма-
тривается ежегодно повышать 
пенсии не менее, чем на 50% от 
роста среднемесячных зарплат, 
а также учитывать индекс потре-
бительских цен. 

Также правительством предла-
гается восстановить социальную 
справедливость в вопросе опре-
деления размера пенсий незави-
симо от даты выхода на пенсию, 
снять ограничения при выплате 
пенсий работающим пенсионе-
рам, обеспечить исключительно 
целевое использование средств 
Пенсионного фонда.

Это то, что одобрено 
Федерацией профсоюзов 

Украины. Но есть и немало за-
мечаний к предложенным пра-
вительством изменениям в за-
конодательство о пенсионном 
обеспечении. В частности, это 
касается увеличения страхового 
стажа, уменьшения его коэффи-
циента с 1,35 до 1,0, «заморажи-
вания» показателя средней за-
работной платы для начисления 
пенсий, определения размера 
минимальной пенсии в процентах 
от минимальной заработной пла-
ты, а не от прожиточного миниму-
ма, как базового государственно-
го социального стандарта.

Отмечено также, что так и 
осталась нерешенной проблема 
обновления профессий и долж-
ностей работников, которые 
имеют право льготного выхода 
на пенсию по Спискам №1 и №2 
– их необоснованно исключи-
ли из Списков постановлением 
Кабмина №461.

Федерация профсоюзов Ук-
раины обратилась к Президенту с 
просьбой взять под личный конт-
роль ход подготовки и прохож-
дение в Верховной Раде законо-
проекта о пенсионной реформе, 
а также к парламентским фрак-
циям и группам, к каждому из на-
родных депутатов – с призывом 
не принимать к рассмотрению и 
не голосовать за законопроекты, 
которые ущемляют пенсионные 
права граждан, и по которым не 
было проведено общественное 
обсуждение.

«Пенсионный фонд – не бла-
готворительная организация. 
Поэтому мы, как представите-
ли работников, выступаем за 
то, чтобы люди, которые всю 
жизнь перечисляли деньги в 
Пенсионый фонд, получили бы 
теперь и поддержку, и достой-
ную пенсию», – заключил лидер 
ФПУ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Ïëþñû» è «ìèíóñû» ïåíñè-«Ïëþñû» è «ìèíóñû» ïåíñè-
îííîé ðåôîðìû îïèñàë â ñâîåì îííîé ðåôîðìû îïèñàë â ñâîåì 
ïîñòå Facebook Èñïîëíèòåëüíûé ïîñòå Facebook Èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð CASE-Óêðàèíà äèðåêòîð CASE-Óêðàèíà 
Äìèòðèé Áîÿð÷óê.Äìèòðèé Áîÿð÷óê.

«Пенсионная реформа – это 
главное условие получения сле-
дующего транша от МВФ, – счи-
тает эксперт. – Напомним, что 
Украина обязалась перед МВФ 
принять пенсионную реформу до 
конца апреля 2017 года и ввести 
ее уже в начале 2018 года. 

Но даже и без МВФ стано-
вится понятным, что реформа 
Украине необходима. При том, 
что пенсионные расходы оста-
ются одними из самых высоких 
в регионе, уровень жизни пен-
сионеров низок: при выходе на 
пенсию пенсионер теряет почти 
70% своих трудовых доходов, 
а объем пенсии мало связан с 
объемом пенсионных взносов и 
значительно ниже, чем офици-
ально рассчитанный фактиче-
ский прожиточный минимум».

По его словам, у работающего 
населения нет стимулов к уча-
стию в государственной систе-
ме пенсионного страхования. 
Украина занимает 73 место в 
рейтинге адекватности пенси-
онных систем мира. Таким об-
разом, пенсионная система в 
Украине немного лучше, чем в 
Индонезии, Турции и Венесуэле, 
но хуже, чем в Непале, Индии и 
Монголии. 

«Большинство предложен-
ных правительством изменений 
пенсионной системы являются 
непопулярными и делают усло-
вия пенсионного обеспечения 
более жесткими: 
 повышение эффективного 

пенсионного возраста (это когда 

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ: 
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

пенсионный возраст увеличива-
ют не де-юре, а де-факто) путем 
более жестких условий назначе-
ния пенсии и получения права 
на минимальную пенсию;
 отмена специальных пенсий 

(в первую очередь бюджетникам 
– учителям/врачам). Для опас-
ных профессий будут установ-
лены дополнительные ставки 
ЕСВ, и они будут накапливаться 
на специальных счетах и в даль-
нейшем будут использоваться 
для финансирования пенсион-
ных выплат с момента фактиче-
ского выхода на пенсию до того 
времени, пока пенсионер не бу-
дет иметь право на пенсию из 
общей системы.

Пенсионный фонд также из-
бавится от «несвойственных 
ему функций социальной под-
держки». Таким образом, более 
прозрачно будет определяться 
объем денег, доступных для фи-
нансирования солидарной пен-
сии тем, кто осуществлял регу-
лярные длительные пенсионные 
взносы в течение жизни».

Дмитрий Боярчук уверен, что 
непопулярные шаги необходи-
мы, учитывая значительные ри-
ски для фискальной системы со 
стороны Пенсионного фонда и 
низкие пенсии.

«С другой стороны, если вы-
бирать между жалкой пенсией 
всем, кто старше 60, и тем, кто 
осуществлял большие и дли-
тельные взносы, то второй вари-
ант более рационален, – пишет 
эксперт. – И по этому принципу 
происходят реформы в других 
странах. Непопулярные рефор-
мы в последнее время активно 
внедряются.

Так, в течение 2013-2015 годов 

реформировали свои пенсион-
ные системы 3/4 стран-членов 
ОЭСР (Организации экономи-
ческого сотрудничества и раз-
вития). Реформы солидарных 
пенсионных систем предусма-
тривают сокращение объемов 
пенсионных выплат. За послед-
ние два года 30 из 35 стран 
ОЭСР повысили пенсионный 
возраст. Становятся более жест-
кими и условия раннего выхода 
на пенсию. В некоторых стра-
нах досрочный выход на пенсию 
ограничивают законодательным 
путем (Финляндия, Португалия). 
Другие страны устанавливают 
«демотиваторы» для досрочного 
выхода на пенсию. Так, напри-
мер, в Испании за каждый год до-
срочного выхода на пенсию «сре-
зают» 7% пенсионной выплаты».

Эксперт считает, что обещан-
ное осовременивание пенсий 
с октября 2017 года является 

скорее «пряником», который 
даст хоть какую-то поддержку 
непопулярным изменениям в 
ближайшее время. 

«На самом деле осовремени-
вание достаточно дорогое и бу-
дет касаться только 1/3 пенсио-
неров, будет непрочный эффект, 
который очень быстро нивели-
руется инфляцией и повышени-
ем прожиточного минимума, – 
пишет он. – Поскольку решение 
об осовременивании обычно 
имеет нерегулярный характер 
– доверия к государственной 
системе в Украине больше нет. 
Обещание правительства по 
ежегодному осовремениванию 
пенсий на 50% роста зарплат и 
50% роста цен также вызывает 
скепсис, поскольку это очень 
дорогое удовольствие для нало-
гоплательщиков».

Подготовил 
Владимир АКУЛОВ
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

 ГОРСОВЕТ И ДТЭК 
ДНЕПРООБЛЭНЕРГО 
СОГЛАСОВАЛИ МЕХАНИЗМ 
ОПЛАТЫ ДОЛГОВ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Мэр Днепра Борис Филатов и руководство ЧАО 

«ДТЭК Днепрооблэнерго» продлили эффектив-
ное сотрудничество на пять лет, подписав новый 
Меморандум. Это продолжение конструктивной 
работы городских властей и энергетиков в части 
погашения долгов коммунальных предприятий за 
электроэнергию. Днепрооблэнерго гарантирует, 
что к КП, накопившим задолженность, не будут при-
меняться крайние меры по ограничению поставок 
электроэнергии, а предприятия ЖКХ и коммуналь-
ной сферы, в свою очередь, гарантируют оплату 
текущих платежей и погашение старых долгов по 
составленным графикам. Днепровский горсовет 
выступит гарантом и контролирующей стороной 
обещаний с обеих сторон. Энергокомпания от-
вечает за качество обеспечения электроэнергией 
жителей и предприятий, а КП обязуются вносить 
100% оплату за потребленную электроэнергию в 
2017 году и на протяжении 5 лет осуществлять по-
гашение ранее накопленных долгов.

 СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
БЕСПОРЯДКОВ В ДНЕПРЕ 
ЗАВЕРШИТСЯ К 10 ИЮНЯ 
Об этом в комментарии телеканалу «112 

Украина» заявил директор департамента комму-
никации МВД Украины Артем Шевченко, передает 
УНН. Как сообщалось, в Днепре 9 мая в полицию 
было доставлено 25 человек, которых проверяли на 
причастность к столкновениям во время массовых 
мероприятий. Напомним, министр внутренних дел 
Арсен Аваков 10 мая подписал приказ об увольне-
нии начальников полиции Днепропетровщины, г. 
Днепр и их заместителей по обеспечению граж-
данской безопасности, а также назначил служеб-
ное расследование нашумевших событий.

 МЭРИЯ ОБЕСПЕЧИТ 80 КВАРТИР 
ДЛЯ АТОВЦЕВ И БОЙЦОВ ВСУ
Глава Днепра Борис Филатов от имени горсовета 

подписал мировое соглашение с Министерством 
обороны Украины. Договоренность не только ре-
шит почти 10-летний спор между ведомствами, но 
и обеспечит жильем военнослужащих, половина из 
которых – бойцы АТО. По словам Филатова, под-
писанию документа предшествовал раунд пере-
говоров. «Меморандум является комплексным и 
решает ряд задач. С его помощью мы поможем 
нашим землякам, нашим воинам АТО получить жи-
лье. Город выполнит все свои обязательства. Мы 
найдем подходящие механизмы: и путем приоб-
ретения жилья на вторичном рынке, и с помощью 
сотрудничества с застройщиками – чтобы выпол-
нить меморандум и передать Министерству оборо-
ны Украины 80 квартир», – сказал Борис Филатов. 
Согласно подписанному соглашению, Минобороны 
отказывается от исковых требований к горсове-
ту о передаче ему недвижимости бывшего иму-
щественного комплекса военного городка №34. 
Зато муниципалитет обязуется компенсировать 
Министерству стоимость этого имущества.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА ГЛОБЫ 
ОБОЙДЕТСЯ В 20 МИЛЛИОНОВ
Информация о том, что озеро в центральном 

парке города загрязнено и может стать причиной 
экологической катастрофы, подтвердилась. Об 
этом в интервью газете «Наше місто» рассказал за-
меститель мэра по инфраструктуре и благоустрой-
ству Михаил Лысенко. «За время работы предыду-
щего руководства парка озеро не очищалось ни 
разу, – сказал он. – Кроме того, не проводились 
работы по ремонту самотечного дренажного кол-
лектора. В результате этого труба оказалась заби-
той илом и грязью». Лысенко сообщил, что во вре-
мя проведения работ с помощью осушительного 
коллекторного дренажа проведут восстановление 
гидроизоляционного слоя, а также естественное 
проветривание грунта. Все работы выполнят в ходе 
реализации проекта по реконструкции парка, кото-
рые планируют закончить к концу августа. Кроме 
того, реконструируют летний театр и парковую зо-
ну в целом. Цена вопроса – 20 миллионов гривен.

 НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ 
НАЗВАЛИ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО МИЛЛИОНЕРОВ
Более 39 тысяч жителей Днепропетровщины 

приняли участие в кампании декларирования до-
ходов. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в 
Днепропетровской области. Общая сумма заде-
кларированных доходов за прошлый год состав-
ляет 2 млрд. 247,1 млн. грн. Сумма подоходного 
налога составила 93,7 млн. грн., что на 21 млн. 
грн. больше, чем в прошлом году. Сумма военно-
го сбора составляет 13,7 млн. грн., что на 1,6 млн. 
грн. больше прошлогоднего. Возвращение из каз-
ны в виде налоговой скидки получат 3913 граждан 
на общую сумму 6,2 млн. грн. О полученном в про-
шлом году более миллионном состоянии сообщил 
181 житель Днепропетровской области. Общая 
сумма их задекларированного дохода за 2016 год 
составляет более 1 млрд. грн.

НА КОНКУРС

ß ðåøèëà ðàññêàçàòü î øàõ-ß ðåøèëà ðàññêàçàòü î øàõ-
òåðñêîé äèíàñòèè ñâîåé ñå-òåðñêîé äèíàñòèè ñâîåé ñå-
ìüè. Å¸ îñíîâàë ìîé îòåö Èâàí ìüè. Å¸ îñíîâàë ìîé îòåö Èâàí 
Ìèõàéëîâè÷ Êîðîòêîâ. Îí ïî-Ìèõàéëîâè÷ Êîðîòêîâ. Îí ïî-
ãèá â øàõòå â 1948 ãîäó, 25 ñåí-ãèá â øàõòå â 1948 ãîäó, 25 ñåí-
òÿáðÿ. òÿáðÿ. 

В 1943 году папа сбежал 
со своим братом Андрианом 
Коротковым из концлагеря 
«Дахау». Их подобрал цыганский 
табор и привез домой. Папа был 
весь в ранах и болел дизентери-
ей. Три дня и три ночи мама вы-
хаживала его. На четвертую ночь 
пришли в избу работники НКВД 
и забрали его. Мама обраща-
лась во все инстанции, чтобы 
узнать об отце, но… И только в 
1947 году пришла весточка, что 
отец жив. Его отправили как «вра-
га народа» на шахту № 20 тре-
ста «Белоховуголь» комбината 
«Тулауголь». 

В 1948 году в августе он при-
ехал в отпуск, а уезжая, обещал 
приехать за нами и перевезти нас 
на постоянное место жительство 
туда, где он работал. Но этому не 
суждено было сбыться. 25 сен-
тября 1948 мы получили страш-
ную весть – папа погиб в шахте. 
Тогда погибло 56 человек. И все 
похоронены в братской могиле. 
Министром угольной промыш-
ленности тогда был Засядько. 
Правительство позаботилось о 
семьях погибших – выстроили 

ЧЕТВЕРО ИЗ ШЕСТИ ДЕТЕЙ ПОШЛИ 
ПО СТОПАМ ОТЦА-ШАХТЕРА

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåððèòî-Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåððèòî-
ðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÏÐÓÏ ðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ÏÐÓÏ 
è ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ãîëîñ è ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ãîëîñ 
øàõòåðà» îáúÿâëÿþò êîíêóðñ øàõòåðà» îáúÿâëÿþò êîíêóðñ 
íà ëó÷øóþ ïóáëèêàöèþ, ïî-íà ëó÷øóþ ïóáëèêàöèþ, ïî-
ñâÿùåííóþ ðîäíîìó êðàþ è ñâÿùåííóþ ðîäíîìó êðàþ è 
ëþäÿì, êîòîðûå â íåì æèâóò ëþäÿì, êîòîðûå â íåì æèâóò 
è ðàáîòàþò. Ýòî ìîãóò áûòü è ðàáîòàþò. Ýòî ìîãóò áûòü 
ñòàòüè, çàðèñîâêè, ýññå èëè ñòàòüè, çàðèñîâêè, ýññå èëè 
î÷åðêè íà ñàìûå ðàçíûå òåìû: î÷åðêè íà ñàìûå ðàçíûå òåìû: 
îá èñòîðèè îñâîåíèÿ óãîëüíî-îá èñòîðèè îñâîåíèÿ óãîëüíî-
ãî áàññåéíà, î ãîðîäàõ è ïî-ãî áàññåéíà, î ãîðîäàõ è ïî-
ñåëêàõ Çàïàäíîãî Äîíáàññà, ñåëêàõ Çàïàäíîãî Äîíáàññà, 
î òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ, â î òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ, â 
êîòîðûõ âû ðàáîòàåòå, î áóä-êîòîðûõ âû ðàáîòàåòå, î áóä-
íÿõ è ïðàçäíèêàõ ãîðíÿêîâ è, íÿõ è ïðàçäíèêàõ ãîðíÿêîâ è, 
êîíå÷íî æå, î ëþäÿõ, êîòî-êîíå÷íî æå, î ëþäÿõ, êîòî-
ðûå íàñ îêðóæàþò – çíàòíûõ ðûå íàñ îêðóæàþò – çíàòíûõ 
çåìëÿêàõ, âåòåðàíàõ òðóäà, çåìëÿêàõ, âåòåðàíàõ òðóäà, 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

28 домов финского типа, на два 
хозяина. Дали такую квартиру и 
нам, и в 1949 году мы переехали 
жить в Луганскую область, в посе-
лок Улановский, где и находилась 
шахта.

 В нашей семье было 6 детей. 
Четверо из нас пошли по стопам 
отца. Старшая сестра Нина с му-
жем пошли работать в шахту. Брат 
Михаил, после ФЗО (фабрично-
заводское обучение) работал на 
шахте токарем в мехцехе. 

Я, не задумываясь, после 
школы поступила в Скопинский 
горный техникум. Окончив его, 
в 1957 году поехала по направ-
лению на работу в Кизеловский 
угольный бассейн. Работала на 
шахте «Капитальтная» по про-
фессии хронометражист. Там я 
встретила своего мужа – Якимова 
Аркадия Константиновича. Он 
также прибыл туда на работу. И 
там родились наши дети. Муж ра-
ботал с начала горным мастером, 
потом начальником участка. 

В1962 году к нам на Урал пере-
ехал с семьей и мой брат Павел 
Коротков, который работал элек-
триком в шахте. 

В 1965 году прослышав, что на 
Украине открывается Западно-
Донбасский угольный бассейн, 
мы решили переехать в Украину. 
При сдаче шахты «Степная» мы с 
мужем и братом были приняты на 

работу. Муж проработал на шах-
те 30 лет, а я 26 лет. Он работал 
помощником начальника участка 
шахтного транспорта. Я – участ-
ковым горным нормировщи-
ком. Брат – электрослесарем на 
участке №4. 

Дети наши тоже пошли по на-
шим стопам. Сын Сергей Якимов 
после окончания школы, прора-
ботав два года на шахте в гидро-
цехе, одновременно выучился в 
ПТУ-40. А в 1980 году поступил 
в горный институт. После его 
окончания, отслужив в армии, 
пошел работать на шахту име-
ни Н.И. Сташкова. Много лет он 

работал начальником участка 
конвейерного транспорта. А сей-
час он заместитель директора 
по производству. Имеет награ-
ды: Шахтерской славы III степе-
ни, Шахтерской доблести II и III 
степени, звание заслуженного 
шахтера Украины. Был депутатом 
Першотравенского горсовета. 

Дочь Лариса также с 1994 го-
да трудится на шахте «Степная» 
электрослесарем по обслужива-
нию газоизмерительных прибо-
ров. Вот такая наша шахтерская 
династия.

Мария Ивановна ЯКИМОВА

1000 ГРИВЕН – ЗА 1 МЕСТО!
«Западный Донбасс: вчера, сегодня, завтра»

ìîëîäûõ íîâàòîðàõ ïðîèçâîä-ìîëîäûõ íîâàòîðàõ ïðîèçâîä-
ñòâà, øàõòåðñêèõ äèíàñòèÿõ è ñòâà, øàõòåðñêèõ äèíàñòèÿõ è 
øàõòåðñêèõ ñåìüÿõ. øàõòåðñêèõ ñåìüÿõ. 

Íàäååìñÿ, ÷òî èç ïðèñëàí-Íàäååìñÿ, ÷òî èç ïðèñëàí-
íûõ íà êîíêóðñ ìàòåðèàëîâ íûõ íà êîíêóðñ ìàòåðèàëîâ 
ïîëó÷èòñÿ çàìå÷àòåëüíûé ïîëó÷èòñÿ çàìå÷àòåëüíûé 
êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò – êîëëåêòèâíûé ïîðòðåò – 
«Çàïàäíûé Äîíáàññ: â÷åðà, «Çàïàäíûé Äîíáàññ: â÷åðà, 
ñåãîäíÿ, çàâòðà». ñåãîäíÿ, çàâòðà». 

Итоги конкурса будут под-
ведены ко Дню шахтера, кото-
рый отмечается в последнее 
воскресенье августа.

Работы можно присылать 
на русском или украинском 
языках, размер статьи – не 
более 2 страниц формата 
А-4, интервал – 1. Не забудьте 
указать ваши фамилию, имя, 

отчество, телефон или элек-
тронный адрес. 

Рукописные материалы так-
же принимаются. 

Доставить публикации в ре-
дакцию можно любым удоб-
ным для вас способом: при-
слать на электронный адрес: 

helena_t@ukr.net, 
или akuloff.55@ukr.net, 
по почте 
или просто принести в ре-

дакцию по адресу:
г. Павлоград, ул. Соборная, 

127, офис 508. 
Статьи будут размещаться 

в газете и на сайте теркома 
ДТО ПРУП www.trade-union.
dp.ua по мере их поступле-
ния. Материалы на конкурс 

принимаются до 15 августа 
2017 года.

Лучшим авторам, занявшим 
призовые места, будут при-
суждены денежные премии: 
за первое место – 1000 грн., 
за второе место – 750 грн., 
за третье место – 500 грн. 
Предусмотрены также поо-
щрительные призы.

Конкурс проводится под па-
тронатом Днепропетровской 
территориальной организа-
ции Профсоюза работников 
угольной промышленности 
Украины.

Итак, ждем ваших мате-
риалов. Дерзайте! Конкурс 
«Западный Донбасс: вчера, се-
годня, завтра» продолжается!

СКОРБИМ

22 ìàÿ 2017 ãîäà, íå äîæèâ 22 ìàÿ 2017 ãîäà, íå äîæèâ 
ïÿòü ìåñÿöåâ äî ñâîåãî 90-ëåò-ïÿòü ìåñÿöåâ äî ñâîåãî 90-ëåò-
íåãî þáèëåÿ, óøåë èç æèçíè íåãî þáèëåÿ, óøåë èç æèçíè 
Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Ïóøêàðü, Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Ïóøêàðü, 
êîòîðûé âîçãëàâëÿë îòäåë êîòîðûé âîçãëàâëÿë îòäåë 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíå-ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ «Ïàâëîãðàäóãîëü» ñ 1965 íèÿ «Ïàâëîãðàäóãîëü» ñ 1965 
ïî 1997 ãîä. Âñåãî ðàáîòå â ïî 1997 ãîä. Âñåãî ðàáîòå â 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè 
Èâàí Ìèõàéëîâè÷ ïîñâÿòèë Èâàí Ìèõàéëîâè÷ ïîñâÿòèë 
46 ëåò.46 ëåò.

Он родился в селе Мурафа 
Краснокутского района 
Харьковской области 23 октя-
бря 1927 года.

Когда Ивану исполнилось 
17 лет, его отправили служить 
в запасной пехотный полк в 
город Алчевск – там готовили 
бойцов для Западного фронта. 
Перед этим он проходил курс 
молодого бойца при военко-
мате.

При жизни Иван Михайлович 
делился своими военными 
воспоминаниями:

– Мне повезло, всех родив-
шихся в 1927 году, и меня в том 
числе, тщательно готовили и 
обучали, берегли, называя «ко-
стяком» будущей армии. А 70% 
бойцов 1926 года рождения 
погибли на фронте только по 
тому, что их отправляли в зону 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ПУШКАРЬ

боевых действий без должной 
подготовки. Затем меня отправи-
ли учиться в Святогорск на сер-
жанта. В августе началась война 
с Японией. Нас готовили на япон-
ский фронт, но тогда внезапно 
сбросили бомбы на Хиросиму и 
Нагасаки, и война быстро закон-
чилась. Нас погрузили в поезд, 
и с 1945 по 1951 год я служил в 
Румынии, в городе Фокшаны. Там 
было три наших полка, дивизия 
и корпус. Я служил в разведро-
те водителем, ездил на первом, 
тогда только появившемся, «гор-
батом» броневичке. Со време-
нем стал командиром отделения. 
Первый отпуск домой мне дали 
только через пять лет службы.

После демобилизации 
Иван Пушкарь трудился сле-
сарем в харьковском тресте 
«Шахтостроймонтаж». В 1952 го-
ду поступил в Харьковский гор-
ный техникум и с 1955 по 1960 
год трудился в Христофоровском 
буроугольном шахтоуправлении 
плановиком по капитальному 
строительству. В 1960-1965 годах 
он получил высшее образование 
в Киевском институте народного 
хозяйства, оттуда был направлен 
в Днепропетровский совнархоз, 
который перенаправил квали-
фицированного специалиста в 

производственное объединение 
«Павлоградуголь», в дирекцию по 
капитальному строительству.

– Строили и шахты, и жилье, и 
социальные объекты, – вспоми-
нал Иван Михайлович при жиз-
ни. – Помню, выделяли и рас-
пределяли огромные суммы – по 
150 млн. рублей  на обустрой-
ство и развитие инфраструктуры 
Западного Донбасса. Очень мно-
го было сделано для людей, для 

региона.
Иван Михайлович Пушкарь в 

конце своей жизни очень же-
лал, чтобы в Украине наступил 
мир:

– Надо прекратить войну, 
жить дружно, одной креп-
кой семьей в единой стране. 
Главное, чтобы все жители 
Украины понимали, что все мы 
один народ – и на западе, и на 
востоке.
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ПРАВОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Ведущая рубрики – 
правовой инспектор 
ДТО ПРУП Елена Ильичева

МЕДИКИ БЬЮТ ТРЕВОГУ

 ПЕНСИИ БУДУТ 
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ 
ПО МЕСТУ 
ФАКТИЧЕСКОГО 
ПРОЖИВАНИЯ
Усовершенствован поря-

док выплаты пенсий и денеж-
ного пособия через текущие 
счета в банках.

Выплата пенсий и денеж-
ного пособия через текущие 
счета в банках будет осу-
ществляться по указанному 
в заявлении месту фактиче-
ского проживания получате-
лей в населенных пунктах в 
пределах Украины.

Соответствующие измене-
ния предусмотрены постановлением Кабмина от 17 мая 2017 
года № 334.

Таким образом, положения относительно выплаты пенсий 
и денежного пособия через текущие счета в банках приве-
дены в соответствие с нормами Закона от 6 декабря 2016 
года № 1774-VII, согласно которому Минфин получил доступ 
к сведениям о физических лицах при осуществлении полно-
мочий по контролю за соблюдением бюджетного законода-
тельства в части мониторинга достоверности информации, 
предоставленной физлицами для начисления и получения 
социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, зарплат и дру-
гих выплат.

 УТВЕРЖДЕН СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЗАРПЛАТЫ ЗА МАРТ
Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) 

в среднем на одно застрахованное лицо.
Показатель установлен в сумме 5887,70 грн.  Применяться 

он будет при определении коэффициента заработной платы 
за март 2017 года при назначении пенсий согласно Закону 
«Об общеобязательном государственном пенсионном стра-
ховании».

 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЯЗАЛИ ВРУЧАТЬ ПОВЕСТКИ
На исполнительные органы сельских, поселковых, город-

ских советов, руководителей предприятий, учреждений и 
организаций, в том числе учебных заведений, независимо от 
подчинения и форм собственности, возложена обязанность 
по требованию военных комиссариатов извещать призывни-
ков и военнообязанных об их вызове в военные комиссариа-
ты.

До этого такая обязанность была предусмотрена только 
для населенных пунктов, в которых нет военкоматов.

Военнообязанные и призывники обязаны своевременно 
прибыть по вызову в военные комиссариаты.

Соответствующий Закон «О внесении изменений в Закон 
Украины «О воинской обязанности и военной службе» (про-
ект № 2985) принят 18 мая.

Закон принят с поправкой, озвученной Иваном Винником, 
согласно которой ответственность за невыполнение пред-
писания о явке призывник несет персонально,  руководители 
предприятий не обязаны обеспечивать своевременное при-
бытие по повестке.

 ОТМЕНЕН «ЗАКОН САВЧЕНКО»
В новой редакции изложена ч. 5 ст. 72 «Правила сложе-

ния наказаний и зачет срока предварительного заключения» 
Уголовного кодекса Украины.

Теперь предварительное заключение засчитывается су-
дом в срок наказания при осуждении к лишению свободы 
день за день или по правилам, предусмотренным в части 
первой этой статьи.

При назначении наказаний, не указанных в части первой 
этой статьи, суд, учитывая предварительное заключение, 
может смягчить наказание или полностью освободить осуж-
денного от его отбывания.

Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины 
(относительно правила сложения наказаний и зачисления 
срока предварительного заключения)» (проект № 5534) при-
нят на  заседании ВР 18 мая.

 ДЕТИ СМОГУТ РАСПОРЯЖАТЬСЯ 
АЛИМЕНТАМИ
Внесены изменения в ряд законов относительно защиты 

прав ребенка на надлежащее материальное обеспечение.
Теперь алименты являются собственностью ребенка, а 

тот член семьи, на имя которого они выплачиваются, может 
распоряжаться денежными средствами исключительно в ин-
тересах ребенка. При этом несовершеннолетний ребенок 
может самостоятельно получать и распоряжаться начисляе-
мыми алиментами.

По решению суда алименты могут составлять часть до-
хода одного из родителей или фиксироваться в твердой 
сумме. При расчете суммы алиментов суд также будет учи-
тывать наличие у плательщика алиментов имущества, де-
нежных средств, а также расходов, доказанных взыскателем 
алиментов, сумма которых превышает 10-кратный размер 
ПМТЛ, если плательщиком не будет доказано источник про-
исхождения средств.

Увеличен и минимальный размер алиментов. Теперь сум-
ма средств на содержание ребенка не может быть меньше 
50% прожиточного минимума для ребенка соответствующе-
го возраста.

Кроме того, изменен порядок определения и взыскания 
задолженности по алиментам. Так, в случае возникновения 
задолженности по вине плательщика алиментов получатель 
алиментов имеет право на взыскание неустойки в размере 
1% суммы неуплаченных алиментов за каждый день про-
срочки, но не более 100% задолженности.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Украины относительно усиления защиты права ре-
бенка на надлежащее содержание путем совершенствова-
ния порядка взыскания алиментов» (законопроект № 4928) 
принят 17 мая. Закон вступит в силу через месяц после офи-
циального опубликования.

Òîëüêî çà ïåðâûé êâàðòàë Òîëüêî çà ïåðâûé êâàðòàë 
2017 ãîäà îò ÑÏÈÄà óìåðëè 2017 ãîäà îò ÑÏÈÄà óìåðëè 
9 ïàâëîãðàäöåâ. À ñ íà÷àëà 9 ïàâëîãðàäöåâ. À ñ íà÷àëà 
ðåãèñòðàöèè ýòîé «÷óìû âå-ðåãèñòðàöèè ýòîé «÷óìû âå-
êà» (1997 ãîä) ÑÏÈÄ óíåñ êà» (1997 ãîä) ÑÏÈÄ óíåñ 
æèçíè 446 æèòåëåé íàøåãî æèçíè 446 æèòåëåé íàøåãî 
ãîðîäà. Ýòó ñòðàøíóþ öèô-ãîðîäà. Ýòó ñòðàøíóþ öèô-
ðó îçâó÷èëà æóðíàëèñòàì íà ðó îçâó÷èëà æóðíàëèñòàì íà 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè è.î. çàâå-ïðåññ-êîíôåðåíöèè è.î. çàâå-
äóþùåé ãîðîäñêèì Öåíòðîì äóþùåé ãîðîäñêèì Öåíòðîì 
ïðîôèëàêòèêè ÑÏÈÄà ïðîôèëàêòèêè ÑÏÈÄà 
Ëþäìèëà Êðûëîâà.Ëþäìèëà Êðûëîâà.

Âðà÷ îòìåòèëà òàêæå, ÷òî Âðà÷ îòìåòèëà òàêæå, ÷òî 
åæåãîäíî â Óêðàèíå ó 20-åæåãîäíî â Óêðàèíå ó 20-
21 òûñÿ÷è ÷åëîâåê âûÿâëÿþò 21 òûñÿ÷è ÷åëîâåê âûÿâëÿþò 
ÂÈ×-èíôåêöèþ, à ñ 1997 ãîäà ÂÈ×-èíôåêöèþ, à ñ 1997 ãîäà 
îò ÑÏÈÄà óìåðëî áîëåå 40 îò ÑÏÈÄà óìåðëî áîëåå 40 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. È ìåäèêè áüþò òûñÿ÷ ÷åëîâåê. È ìåäèêè áüþò 
òðåâîãó: åñòü òåíäåíöèÿ ê ðî-òðåâîãó: åñòü òåíäåíöèÿ ê ðî-
ñòó çàáîëåâàåìîñòè. ñòó çàáîëåâàåìîñòè. 

Есть несколько способов 
«подхватить» ВИЧ-инфекцию. 
В Павлограде на первом месте 
(65,4%) – половой путь. ВИЧ 
также передается через кровь 
(в основном у наркозависи-
мых) – 23,1%. Вертикальный 
путь – это когда инфекция пе-
редается от матери к ребенку 
(11,5%). И, к сожалению, есть 
тенденция к стремительному 
росту заболеваемости среди 
людей с нетрадиционной сек-
суальной ориентацией.

Проблема усугубляется еще 
и тем, что болезнь, как прави-
ло, выявляется очень поздно: в 
40-45% случаев – уже в четвер-
той стадии.

Среди основных признаков, 
свидетельствующих о том, что 
есть угроза ВИЧ и СПИД, врач 
назвала повышение темпера-
туры, увеличение лимфоузлов, 
беспричинную потерю веса, 
длительную диарею. Конечно, 
вовсе не обязательно, что эти 
признаки говорят именно об 
этой инфекции, но проверить 
себя не помешает. Тем более 
что сейчас это не проблема: 

ОТ СПИДА УМИРАЮТ 
ВСЕ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ…

существуют специальные 
экспресс-тесты, которые мож-
но анонимно пройти в любом 
лечебном учреждении. У вас 
просто возьмут кровь из паль-
ца, и через 15 минут результат 
будет готов. В Павлограде, 
кстати, за пять месяцев этого 
года экспресс-тесты прошли 
223 человека, и у 27 из них бы-
ла выявлена ВИЧ-инфекция.

Добавим, что сейчас в 
Украине действует междуна-
родная программа 90х90х90. 
Иными словами, чтобы ВИЧ и 
СПИД не захлестнули плане-
ту, как минимум 90% людей 
должны пройти обследова-
ние, как минимум 90% ВИЧ-
инфицированных должны 
получать противовирусную 
терапию, и как минимум в 90% 
случаев эта терапия должна 
быть эффективной. 

Как утверждают врачи, 

остановить распространение 
«чумы века» можно лишь в том 
случае, если будут достигнуты 
эти показатели. К сожалению, 
реалии таковы, что поставлен-
ная цель от нас еще очень и 
очень далеко.

*   *   * 
И в заключение. 25 мая в 

рамках Всемирного дня па-
мяти умерших от СПИДа в 
Павлограде прошла улич-
ная акция «Молодежь про-
тив СПИДа». На снимке – во-
лонтеры отряда «Панацея» 
Павлоградского медицинского 
училища.

«Цель этой молодежной ак-
ции – пропаганда здорового 
образа жизни, повышение ин-
формированности населения 
по вопросам профилактики 
ВИЧ и СПИД, – рассказала 
главврач городского Центра 

здоровья Нина Таранова. – 
Общаясь с жителями города, 
особенно с молодежью, волон-
теры раздавали им листовки 
и памятки, пропагандировали 
важность здорового образа 
жизни, рассказывали о про-
филактике социально опасных 
болезней».

Руководитель отряда 
«Панацея» Елена Семененко 
рассказала журналистам о 
разъяснительной работе, кото-
рую волонтеры проводят среди 
школьников и студентов. Ведь 
одно дело, когда о серьезных 
проблемах говорят взрослые, 
и совсем другое – когда от-
кровенный разговор ведут 
сверстники. И то, что делают 
волонтеры медучилища, пере-
оценить невозможно. Давайте 
просто скажем им: вы молод-
цы, девчата!

Влад ПЕТРЕНКО

 Äëÿ ïîääåðæàíèÿ îáùåé  Äëÿ ïîääåðæàíèÿ îáùåé 
ïðîèçâîäñòâåííîé êóëüòóðû ïðîèçâîäñòâåííîé êóëüòóðû 
íà øàõòàõ è ôèëèàëàõ ÄÒÝÊ íà øàõòàõ è ôèëèàëàõ ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü â ðàìêàõ Ïàâëîãðàäóãîëü â ðàìêàõ 
Âñåóêðàèíñêîé àêöèè «Çà Âñåóêðàèíñêîé àêöèè «Çà 
÷èñòóþ îêðóæàþùóþ ñðå-÷èñòóþ îêðóæàþùóþ ñðå-
äó» ïðîøåë ñìîòð-êîíêóðñ äó» ïðîøåë ñìîòð-êîíêóðñ 
ïî îïðåäåëåíèþ ëó÷øèõ ïî îïðåäåëåíèþ ëó÷øèõ 
à ä ì è í è ñ ò ð à ò è â í î - á û ò î â û õ à ä ì è í è ñ ò ð à ò è â í î - á û ò î â û õ 
çäàíèé è ïîâåðõíîñòåé, ñòâî-çäàíèé è ïîâåðõíîñòåé, ñòâî-
ëîâ è îêîëîñòâîëüíûõ äâîðîâ. ëîâ è îêîëîñòâîëüíûõ äâîðîâ. 
Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ïî ÷åòû-Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ïî ÷åòû-
ðåì íàïðàâëåíèÿì – ïðîèç-ðåì íàïðàâëåíèÿì – ïðîèç-
âîäñòâî, îõðàíà òðóäà, ýíåð-âîäñòâî, îõðàíà òðóäà, ýíåð-
ãîìåõàíè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ãîìåõàíè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ 
ñôåðû.ñôåðû.

Конкурсная комиссия про-
вела осмотр 10-ти шахт пяти 
шахтоуправлений и пяти фи-
лиалов производственного 
объединения. Среди объектов 
ежегодного смотра обследо-
вались промышленные пло-
щадки, околоствольные дворы 
(взаимосвязанный комплекс 
капитальных горных вырабо-
ток, расположенных непосред-
ственного у ствола на горизон-
те, специально оборудованных 
и связывающих ствол с глав-
ными выработками горизонта) 
и прилегающие выработки, 
склады оборудования и мате-
риалов, стоянки шахтных ав-
тобусов, административные 
здания, душевые, раздевалки.

В результате среди про-
изводственных предприятий 
призовое первое место полу-
чило ШУ им.  Героев космоса. 
Второе место у шахтоуправ-
ления Перошотравенское, 
третье – у шахтоуправления 
Днепровское. А четвертое 
и пятое место заняли шах-
тоуправления Терновское и 
Павлоградское, соответствен-
но.

Среди филиалов транспорт-
ной и производственной ин-
фраструктуры первое место 

СМОТР-КОНКУРС НА УГОЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОВЫШАЮТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ

заняла Павлоградская автоба-
за. Второе  – Павлоградское 

управление по материально-
техническому снабжению. 

Третье – Павлоградское энер-
гопредприятие.
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СПОРТ СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Â Òåðíîâêå ïðîøëî ïåðâåí-Â Òåðíîâêå ïðîøëî ïåðâåí-

ñòâî ïî øàõìàòàì è íàñòîëüíî-ñòâî ïî øàõìàòàì è íàñòîëüíî-
ìó òåííèñó. Âîò óæå ïî÷òè òðè ìó òåííèñó. Âîò óæå ïî÷òè òðè 
äåñÿòèëåòèÿ Äíåïðîïåòðîâñêàÿ äåñÿòèëåòèÿ Äíåïðîïåòðîâñêàÿ 
òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçà-òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ öèÿ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ñî-óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ñî-
âìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé âìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé 
«Ïàâëîãðàäóãîëü» ïðîâîäèò «Ïàâëîãðàäóãîëü» ïðîâîäèò 
Ñïàðòàêèàäó «Çäîðîâüå». Ýòî Ñïàðòàêèàäó «Çäîðîâüå». Ýòî 
ñïîðòèâíîå äâèæåíèå íå ñòîèò ñïîðòèâíîå äâèæåíèå íå ñòîèò 
íà ìåñòå. Â ïîñëåäíèå ãîäû äî-íà ìåñòå. Â ïîñëåäíèå ãîäû äî-
áàâëÿþòñÿ âñå íîâûå âèäû ñïîð-áàâëÿþòñÿ âñå íîâûå âèäû ñïîð-
òà, òàêèå êàê ïëàâàíèå, ïëÿæíûé òà, òàêèå êàê ïëàâàíèå, ïëÿæíûé 
âîëåéáîë, ñòðåëüáà èç ïíåâìà-âîëåéáîë, ñòðåëüáà èç ïíåâìà-
òè÷åñêîé âèíòîâêè. òè÷åñêîé âèíòîâêè. 

В турнире по шахматам уча-
ствовали 10 команд шахтоуправ-
лений «ДТЭК Павлоградуголь» и 
команда УМДР ГШО. 

Перед началом шахмат-
ных баталий интервью дал 
судья соревнований Виктор 
Анатольевич Бойко, заве-
дующий шахматным клубом 
«Гренада»:

– Сегодня в стенах наше-
го клуба проходят соревнова-
ния теркома по шахматам в за-
чет Спартакиады «Здоровье». 
Они проходят здесь ежегодно. 
Вообще наш клуб существует с 
1981 года, здесь тренируются 
юные шахматисты, мое самое 
большое достижение – в про-
шлом году мой ученик Александр 
Курылюк вошел в 20-ку сильней-
ших игроков Украины в возрасте 
до 18 лет. А сегодня в «Гренаде», 
как и много лет подряд, играют 
шахтеры. Судим по командным 
результатам. 

За все годы соревнований наи-
более проявили себя как самые 
сильные – команды шахт имени 
Героев космоса, «Павлоградской» 
и «Западно-Донбасской». 

В положении о проведении пер-
венства по шахматам написано, 
что в соревнованиях имеют право 
принимать участие пенсионе-
ры и ветераны «Павлоградугля». 
Они целый год ждут этой встре-
чи с коллегами, чтобы не только 
почувствовать вкус спортивной 
борьбы, но и пообщаться.

По итогам соревнований кубок 
теркома профсоюза уже в четвер-
тый раз достался команде шах-
тоуправления  «Павлоградское», 
капитан Дмитрий Гусев. 

– Шахматы для нашей команды 
– это не только хобби, – говорит 
Дмитрий, – а составляющая часть 
жизни, уже 15 лет мы идем в ногу. 

Второе призовое место за-
няла команда шахтоуправления 
имени Героев космоса, третье 
– у команды шахтоуправления 
«Терновское».

Соревнования по настольно-
му теннису проходили в спор-
тивном комплексе «Темп» го-
рода Терновка. В зале было 
очень шумно, одновременно на 
нескольких столах играли пар-
тии теннисисты, представляю-
щие команды шахт и филиалов 
«Павлоградугля», их активно под-
держивали болельщики. 

Светлана Григорьевна 
Веклич, судья соревнований 
дала интервью «Голосу шахте-
ра»:

– Много лет я проработала в 
стенах этого спортзала трене-
ром с детьми. И сегодня мне 
очень приятно видеть здесь мо-
их учеников, которые участву-
ют в Спартакиаде, выпускников 
Детской спортивной школы. 
Теперь они работают на произ-
водстве и играют за свои шахты. 
Спартакиада «Здоровье» прово-
дится ежегодно, и уже на протя-
жении многих лет я сужу эти со-
ревнования. 

Сейчас я уже не играющий 
тренер, а раньше выезжала с ре-
бятами на соревнования. Любая 
спортивная игра – это уважение к 
сопернику. Настольный теннис – 
это игра отдыхающая, но ей при-
сущи все спортивные качества: 
идет нагрузка на ноги, руки, вну-
тренние органы, эта игра очень 
важна для умственного развития. 
Здесь нужен хороший глазомер, 
хорошая реакция. Это очень куль-
турная игра. Соперники уважают 

друг друга, благодарят за сы-
гранную игру пожатием рук. Я 
вижу результат своей трудовой 
деятельности, когда мои учени-
ки встречают меня и рады этой 
встрече, проявляют уважение.

Во время соревнований дали 
интервью также некоторые участ-
ники.

Олег Образков, горнора-
бочий подземный участка 
№5 шахтоуправления имени 
Героев космоса: 

– В теннис играю 6 лет, по-
стоянно участвую в соревно-
ваниях, только что сыграл с 
«Днепровской», результат 3:0. 
Рассчитываю на победу своей 
команды, в прошлые годы за-
нимали первые места, и также в 
личном зачете. 

Качества теннисиста: психоло-
гически должен быть выдержан, 
помимо физической подготовки, 
также перед соревнованиями 
нужно хорошо выспаться, ина-
че тяжело сосредоточиться. 
Шахтеры ходят по сменам, не 
всегда удается хорошо выспать-
ся. Когда хорошо отдохнешь, 
нормально себя чувствуешь, тог-
да все получается. 

Максим Морозюк, машинист 
горно-выемочных машин до-
бычного участка №1 шахто-
управление «Терновское»:

– Теннисом увлекаюсь с дет-
ства, с 7 лет. Мой тренер – 
Светлана Григорьевна Веклич, 
я с детства тренировался у нее 
в спортивной школе «Темп», мы 
с тренером на соревнования по 
всей Украине ездили. Позже стал 
в соревнованиях выступать за 
«Павлоградуголь». 

В Спартакиаде «Здоровье» 
участвую каждый год. Команда 
нашей шахты в позапрошлом 
году заняла первое место, а 
в прошлом – второе. В трой-
ку призеров попадаем. Сейчас 
первую игру выиграли у шахты 
«Степной». Команда сильная, 
рассчитываем на призовые ме-
ста. Самое главное в этой игре 
должно быть стремление, нужно 
постоянно тренироваться.

Никита Радченко, сле-
сарь подземный участка 
Электроцех шахты имени Н.И. 
Сташкова:

– Играю в теннис с самого дет-
ства. Только что одержал победу 
в партии – 3:0 у соперника со сво-
его же предприятия. Сам я из се-
ла Солнцево, возле шахты. У нас 
там нет спортивной школы, но па-
па купил мне теннисный стол, и я 
занимаюсь с самого детства. 

В школе у меня был тренер. С 
7-го класса езжу на соревнова-
ния по всей Днепропетровской 
области – Никополь, Днепро-
дзержинск, Покровское. 

В Спартакиаде теркома уча-
ствую во второй раз. Из 8 игр 
выиграл в прошлом году 6 игр. В 
прошлом году команда заняла 4 
место.

Первое место в соревнованиях 
по теннису заняла команда шах-
тоуправления имени Героев кос-
моса, второе  – команда шахто-
управления «Терновское», третье 
место досталось команде шахто-
управления «Першотравенское».

Кубки, грамоты и денежные 
вознаграждения победителям 
вручил заместитель председа-
теля Днепропетровской терри-
ториальной организации ПРУП 
Михаил Тютюнник. Он поздравил 
ребят с победой.

Все участники соревнований 
по шахматам и настольному тен-
нису выразили огромную благо-
дарность теркому профсоюза 
угольщиков во главе с Сергеем  
Юнаком – за то, что даже в такое 
тяжелое время уделяется боль-
шое внимание развитию физиче-
ской культуры и спорта в нашем 
регионе. 

Спорт, особенно шахтерский, 
всегда был, есть и будет празд-
ником для трудящихся, членов их 
семей и болельщиков Западного 
Донбасса, – считают они.

Елена ТКАЧ, 
фото автора

НОВОСТИ INDUSTRIALL

 ПРОФСОЮЗНЫЕ 
ЛИДЕРЫ 
ВЫДВИГАЮТ 
ТРЕБОВАНИЯ G20
Лидеры глобальных союзов 

и профсоюзов стран «боль-
шой двадцатки» собрались на саммит «профсо-
юзной двадцатки» L20, состоявшийся 16-17 мая в 
Берлине, чтобы потребовать у правительств усо-
вершенствовать нынешнюю модель глобализации, 
сделав процесс всемирной интеграции более ин-
клюзивным, устойчивым и социально ответствен-
ным.

В заявлении, переданном канцлеру Германии и 
президенту G20 Ангеле Меркель, лидеры L20 по-
требовали принятия альтернативной модели эко-
номической политики, которая включает инвести-
ции в государственную инфраструктуру и услуги, 
налоговую реформу и экономическую политику, 
согласующуюся с переходом к низкоуглеродной 
экономике. 

Представители L20 в своем заявлении, адре-
сованном участникам встречи министров труда 
и занятости G20, состоявшейся 18-19 мая в Бад-
Нойенаре, обратили внимание на угрозу ловушки 
медленного экономического роста, поскольку эко-
номические показатели свидетельствуют о стагна-
ции.

Канцлер Германии признала роль глобальных ра-
мочных соглашений и высоко оценила вклад L20 в 
обеспечение более справедливых условий эконо-
мического роста: «Только вместе мы можем доби-
ваться и создавать справедливую глобализацию», 
– сказала она.

 INDUSTRIALL ПОДНИМАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
На ежегодном общем собрании акционеров 

Glencore, состоявшемся 24 мая в Цуге, Швейцария, 
Глобальный союз IndustriALL и его членские ор-
ганизации, UNIA из Швейцарии и Союза рабочих 
Северной Америки, выразили серьезную озабо-
ченность в связи с ростом числа нарушений на 
многих производственных объектах компании, ко-
торые продолжают негативно сказываться на поло-
жении работников и местных жителей.

Один из акционеров настоял на том, чтобы пред-
седатель пояснил, в какой мере компания Glencore 
берет на себя ответственность за смертельные 
случаи на производстве, и каким образом она до-
водит эту информацию до сведения акционеров. 
Он также потребовал у Glencore отчитаться, в ка-
кой мере компания берет на себя ответственность 
за выплату компенсаций семьям погибших работ-
ников. IndustriALL хочет знать, предполагает ли 
стратегия, направленная на минимизацию и пре-
дотвращение производственных аварий, консуль-
тации и переговоры с профсоюзами? 

 ТУРЕЦКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАПРЕТИЛО ЗАБАСТОВКУ 
В СТЕКОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
22 мая турецкое правительство запретило член-

скому профсоюзу Kristal-Is проводить забастовку 
против транснационального производителя стекла 
Sisecam. 

В забастовке, которая должна была начаться 24 
мая, собирались принять участие 5700 рабочих 
девяти заводов. Правительство запретило заба-
стовку под предлогом «угрозы национальной без-
опасности». Забастовка была объявлена в связи 
с недовольством рабочих размером заработной 
платы. Прибыль Sisecam выросла на 164 процента, 
при этом компания предложила рабочим смехот-
ворное повышение зарплаты. Комитет МОТ по сво-
боде объединения постановил, что приостановле-
ние забастовки под предлогом того, что она может 
представлять угрозу национальной безопасности, 
является нарушением принципов свободы объеди-
нения. Kristal-Is выступил с резким заявлением, в 
котором говорится: «Забастовка – это средство, 
которое мы без колебаний будем использовать, 
когда необходимо защитить достойную заработ-
ную плату и условия труда. Мы не участвовали ни 
в какой незаконной деятельности и не предприни-
мали никаких действий, которые «угрожали бы на-
циональной безопасности».

 PT FREEPORT INDONESIA 
УВОЛИЛА 2018 РАБОЧИХ, 
ОБЪЯВИВШИХ ЗАБАСТОВКУ
Рабочие шахты начали забастовку 1 мая в знак 

протеста против принудительных отпусков, кото-
рые в последнее время практикует компания. 24 
мая профсоюз объявил, что забастовка будет про-
должена еще на месяц. На данный момент компа-
ния расторгла контракты с 2018 постоянными ра-
ботниками, участвующими в забастовке.

После давнего спора с правительством 
Индонезии по поводу лицензий на экспорт PT 
Freport Indonesia, местная дочерняя компания 
американского производителя меди и золота 
Freeport-McMoRan (FCX), штаб-квартира которого 
находится в Финиксе, в целях экономии расходов 
отправила около 10% рабочих в принудительный 
отпуск на длительный срок. 

 IndustriALL обратился к президенту Индонезии 
с просьбой срочно вмешаться и предупредил о 
перспективе рассмотрения вопроса о наруше-
нии прав трудящихся на предстоящей в этом году 
Международной конференции труда в Женеве.
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Выражаем искреннюю благодарность Днепропетровской территориаль-
ной организации Профсоюза работников угольной промышленности и лично 
ее председателю Сергею Ивановичу Юнаку, а также Александру Васильевичу 
Улинцу, Михаилу Васильевичу Коломийцу, главному редактору газеты «Голос 
шахтера» Елене Леонидовне Ткач за теплое, внимательное и чуткое отноше-
ние к ветеранам войны и труда, шахтерским вдовам. Спасибо за ваш весомый 
вклад в проведение праздника Дня Победы в микрорайоне 40 лет Октября.

Большое спасибо Сергею Ивановичу, как депутату областного совета, за 
материальную помощь людям, которые сегодня обделены заботой государ-
ства, многим нечем заплатить за лечение тяжелых, в том числе онкологиче-
ских заболеваний.

Низкий Вам поклон, здоровья, мира, удачи и благополучия. 
Алла Ивановна ТЕПЕРИК, 

председатель Совета ветеранов микрорайона 40 лет Октября

Ñ 18 ïî 22 èþíÿ íà êóðîðòå Ñ 18 ïî 22 èþíÿ íà êóðîðòå 
Êîáëåâî (Íèêîëàåâñêàÿ îáë.) íà Êîáëåâî (Íèêîëàåâñêàÿ îáë.) íà 
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ áàçû îò-ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ áàçû îò-
äûõà è ñïîðòà «Ïàðàäèç» ñòàðòóåò äûõà è ñïîðòà «Ïàðàäèç» ñòàðòóåò 
Äåñÿòàÿ þáèëåéíàÿ Ñïàðòàêèàäà Äåñÿòàÿ þáèëåéíàÿ Ñïàðòàêèàäà 
ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåí-ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåí-
íîñòè Óêðàèíû, îðãàíèçîâàííàÿ íîñòè Óêðàèíû, îðãàíèçîâàííàÿ 
ÖÊ Óêðóãëåïðîôñîþçà ïðè ñîäåé-ÖÊ Óêðóãëåïðîôñîþçà ïðè ñîäåé-
ñòâèè Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ñòâèè Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû, óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû, 
Ìèíèñòåðñòâà ìîëîäåæè è ñïîðòà Ìèíèñòåðñòâà ìîëîäåæè è ñïîðòà 
Óêðàèíû è Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà Óêðàèíû è Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî îáùå-ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî îáùå-
ñòâà «Óêðàèíà».ñòâà «Óêðàèíà».

В соревнованиях планируется 
участие команд всех угледобываю-
щих предприятий страны, ГВГСС и 
ГП «Уголь Украины». За звание чем-
пиона будут бороться около 200 
спортсменов-угольщиков из разных 
коллективов.

Программой Спартакиады преду-
смотрены соревнования по семи ви-
дам спорта – армспорту, волейболу, 
гиревому спорту, настольному тенни-
су, футзалу, шахматам и шашкам.

Торжественное открытие соревно-
ваний состоится 19 июня 2017 года в 
17.00.

Напомним, в прошлом году 

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО, ЧТО НЕ 
ЗАБЫВАЕТЕ ВЕТЕРАНОВ!

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В ИЮНЕ СТАРТУЕТ СПАРТАКИАДА 
РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

победителем Спартакиады стала ко-
манда ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». 

На втором месте были спор-
тсмены из ГП «Селидовуголь», 

третье место заняла команда ГП «УК 
Краснолиманская».

Приглашаются все на большой 
праздник спорта.

Со стуком в мрак несутся вагонетки,
Под грузом приседая на стыках.
Здесь – как в метро, 
Лишь только больше «веток»
Без мрамора и золота в стенах.

Здесь станции без радужных 
названий:

«Насыпка», «опрокид», «скипы», 
«забой»,

И знает «азбуку» здесь без 
напоминаний

(По буквам кровью писана) – любой.

Здесь нет привычных облаков 
на небе,

Здесь без рулеток мерят – 
«на глазок»,

Здесь сала шмат на черной пайке 
хлеба

Зовется романтично «тормозок».

Здесь виден каждый, слышен 
каждый голос,

За сменой – смена, за спиной 

Александр
МАМОНТОВ

НЕЛЕГКАЯ  
ПРОФЕССИЯ

  (наставления 
молодому 

горняку)
– спина,

В поту, в пыли, в грязи, в воде 
по пояс

Здесь трудно достаются ордена.
Здесь рандеву без галстуков, 

манишек,
И этикет – от признанных далек.
Горняк в трусах и сапогах из «ниши»
Блестящий черный «рубит» уголек.

Он по конвейеру к стволу течет рекою,
На пересыпах густо крошкою пыля
И после каждого шахтерского «забоя»
Растет и крепнет тот поток угля.

За годом год, за метром метры меря
Ползет горняк в кромешной темноте,
Не за наградами идет, я в это верю,
Быть хочет «со щитом», не «на щите».

И если блеск угля тебя приманит,
И сможет чернотой заворожить,
Про пот и слезы в угольном тумане
Ты не забудь, и долго будешь жить!

Îäåññèòû íå ïðèâûêëè ëåçòü çà Îäåññèòû íå ïðèâûêëè ëåçòü çà 
ñëîâîì â êàðìàí: îòëè÷íîå ÷óâñòâî ñëîâîì â êàðìàí: îòëè÷íîå ÷óâñòâî 
þìîðà ó íèõ â êðîâè. Ìû íåèçìåííî þìîðà ó íèõ â êðîâè. Ìû íåèçìåííî 
âîñõèùàåìñÿ îñòðîóìèåì æèòåëåé âîñõèùàåìñÿ îñòðîóìèåì æèòåëåé 
ýòîãî ãîðîäà è ñ÷èòàåì, ÷òî ó íèõ ýòîãî ãîðîäà è ñ÷èòàåì, ÷òî ó íèõ 
ïðåêðàñíî ïîëó÷àåòñÿ âûñêàçûâàòü-ïðåêðàñíî ïîëó÷àåòñÿ âûñêàçûâàòü-
ñÿ î ÷åì óãîäíî. Ñóäèòå ñàìè…ñÿ î ÷åì óãîäíî. Ñóäèòå ñàìè…

– Моня, дорогой, сколько лет, 
сколько зим! Может быть, по рюмочке 
коньячку за мой счет?

– А почему бы и нет?!
– Ну, нет так нет!

***
– Розочка! А выпить у нас 

НЕМНОГО ОДЕССКОГО ЮМОРАУЛЫБНИТЕСЬ!

что-нибудь есть?
– Есть. Чай есть цейлонский.
– А что-нибудь покрепче?
– Ну, возьми новый пакетик.

***
– Изя, ты уже устроился?
– Нет, работаю пока...

***
– Сара, сколько вы весите?
– В очках – 120 кг.
– А без очков?
– А без очков я не вижу цифр.

***
– Знаешь, Хаим, если уж выбирать 

между Паркинсоном и Альцгеймером, 
я бы выбрал Паркинсона.

– Почему?
– Лучше пролить на себя немного 

водки, чем забыть, куда ты поставил 
целую бутылку!

***
Учитель музыки говорит ученику:
– Моня, предупреждаю: если ты 

не будешь вести себя как положено, 
я скажу твоим родителям, что у тебя 
талант.

***
– Семен Маркович, дорого ли вам 

обходятся уроки Сарочки на форте-
пиано?

– Совсем наоборот. Они помогли 
мне за полцены купить соседнюю 
квартиру.

***
Вечер у Рабиновичей. Хозяйка под-

носит одной из дам тарелку с пирож-
ными.

– Спасибо, я уже съела одно.
– Ну, допустим, не одно, а четыре, 

но кто вам считает?!

***
– Хаим, ты кем работаешь?
– Я не работаю.
– А что ты делаешь?
– Ничего.
– Хм, ну и занятие...
– Зато какая конкуренция!

***
Банк в Одессе. 
Служащий, открыв окошко кассы:
– Желаете что-нибудь?
Рабинович, очень дружелюбно:
– Всех благ!


