
№ 33-34 (453-454)      28 грудня 2015 року

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

ДОРОГИЕ ШАХТЁРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ШАХТЁРСКОГО ТРУДА, 
ЖИТЕЛИ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА!

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2016 годом 

и Рождеством Христовым!
Эти праздники мы всегда встречаем с самыми светлыми чувствами и добрыми надежда-

ми. Новый Год – время, когда веришь, что любые перемены возможны. 
Пусть 2016 год станет для Вас годом интересных событий, профессиональных успехов, 

стабильности и мира! Пусть рядом с вами всегда будут люди, понимающие вас, стремя-
щиеся помочь и поддержать. 

Я желаю вам реализовать в наступающем году все свои самые смелые замыслы. Пусть 
Ваши дома встречают родных и друзей теплом и уютом, детским радостным смехом, пусть 
все близкие будут здоровы! Уверен, что в этом году мир станет чуть добрее, а это обяза-
тельно случится, если чуть добрее станет каждый из нас. 

Всем нам крепкого здоровья, благополучия, любви, счастья, мирного неба над Украиной!
Сергей ЮНАК,
председатель Днепропетровской территориальной организации 
Профсоюза работников угольной промышленности Украины,
депутат областного совета

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВЬТЕ ЕГО!
В великий и мироспасительный 

праздник Рождества Христова 
весь мир славит Родившегося 
Спасителя и в поднебесной зву-
чит Ангельская песнь: «Слава в 
вышних Богу и на земли мир, в 
человецех благоволение» (Лк. 2, 
14).

Сердечно поздравляю всех с 
этим Великим праздником бла-
говоления Божия к роду челове-
ческому.

От всей души желаю во все дни 
Рождественских праздников и в 
Новом 2016 году великих и бо-
гатых милостей от Родившегося 
Богомладенца Христа и Его бла-
годатной помощи! Молитвой и 
трудом будем стремиться со-
зидать мир и братолюбие среди 

людей, в чём да поможет нам Богомладенец Христос! 
С любовью о Господе, 

ИРИНЕЙ,
Митрополит Днепропетровский и Павлоградский

Дорогие братья и сестры!
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с праздником 

Рождества Христова и Новым 2016 годом! 
Уходящий 2015 год можно на-

звать годом милосердия, ведь 
мы все – жители Западного 
Донбасса – много потрудились, 
помогая нуждающимся и по-
павшим в беду людям: воинам, 
переселенцам с Донбасса, 
детям-сиротам, одиноким пен-
сионерам, малоимущим семьям, 
тяжелобольным, людям с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями и многим другим. 

В минувшем году Православная 
церковь в Павлограде все свои 
силы и средства направляла на 
дела милосердия и благотвори-
тельности. 

Давайте и в Новом 2016 году 
продолжим творить добро ближ-
ним – каждый на своём месте, по своим силам и возможностям. И 
наше озеро добра вскоре перерастёт в океан, который, непременно, 
покроет всё зло на нашей многострадальной земле.  

Через покаяние и творение добрых дел мы обязательно обретём 
столь необходимый всем нам мир! Желаю всем здравия, благоден-
ствия и многолетствия! Призываю Божье благословение на всех нас и 
верю, что Господь по неизреченной Своей милости приклонит ко всем 
нам Свою любовь и Своё благое промышление!  
С искренним уважением и молитвенными благопожеланиями, 

благочинный Павлоградского церковного округа 
протоиерей Валентин ЦЕШКОВСКИЙ

«ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ 

ГОДОВОЙ ПЛАН
Крупнейшее угледо-

бывающее предпри-

ятие Украины «ДТЭК 

Павлоградуголь» на 

две недели раньше 

з а п л а н и р о в а н н о г о 

срока выполнил годо-

вое производствен-

ное задание, выдав 

на-гора 18 миллионов 

239 тысяч тонн угля 

газовых марок. До 

конца года 25-тысяч-

ный коллектив шахтё-

ров планирует добыть 

18,8 миллионов тонн 

(на уровне прошло-

го года). Угольщики 

Западного Донбасса 

в полном объёме обе-

спечивают топливом 

ТЭС компании, рабо-

тающие на угле газо-

вых марок.

В составе «ДТЭК 
Павлоградуголь» – 5 
шахтоуправлений, 4 из них до-
срочно выполнили годовые планы 
по угледобыче. Шахтоуправление 
Першотравенское добыло 3,2 
млн. тонн угля, Шахтоуправление 
Павлоградское – 3,45 млн. тонн, 
Шахтоуправление имени Героев 
Космоса – 4, 45 млн. тонн, 
Шахтоуправление Терновское – 
3,75 млн. тонн.

По результатам 11 месяцев 
2015 года среднесуточная до-
быча в «ДТЭК Павлоградуголь» 
составила свыше 53 тысяч тонн, 
средняя нагрузка на очистной за-
бой – 1 810 тонн, среднемесяч-
ная производительность труда 
рабочего по добыче угля – почти 
100 тонн/мес. Наряду с этим про-
изводится планомерное воспол-
нение очистного фронта. В тече-
ние года сданы в эксплуатацию 

30 новых лав.
«Сегодня именно от добычи 

угля газовых марок во многом 
зависит стабильная работа 
всей энергетической системы 
Украины. «ДТЭК Павлоградуголь» 
добывает половину всего укра-
инского угля и на 100% обе-
спечивает топливом для про-
хождения осенне-зимнего 
периода все 6 ТЭС компании, 
работающих на газовых марках, 
– сказал генеральный директор 
«ДТЭК Павлоградуголь» Сергей 
Воронин. – Работа горняков всег-
да была тяжёлой, а в кризис на-
грузка на шахтёров существенно 
возросла – из-за участившихся 
ремонтов, проблем с поставками 
оборудования, запчастей и ГСМ. 

Шахты «ДТЭК Павлоградуголь» 
имеют запас прочности, 

накопленный в течение предыду-
щих 10-ти лет, когда в обновление 
и развитие производства ком-
панией было инвестировано 10 
миллиардов гривен – и во многом 
благодаря этому имеют возмож-
ность сегодня работать, не сни-
жая темпов. Но самое главное 
– наш коллектив, в котором рабо-
тают лучшие специалисты отрас-
ли и настоящие знатоки своего 
дела. Каждому – спасибо!»

На сегодняшний день 
все пять шахтоуправлений 
прошли порядка 108 кило-
метров горных выработок. 
Проходчики Шахтоуправления 
Павлоградское стали лидерами 
по проведению горных вырабо-
ток среди всех шахтоуправлений 
ДТЭК. Они досрочно справились 
с выполнением годового задания 

по проходке, пройдя более 23 ки-
лометров.

В 2015 году шахты «ДТЭК 
Павлоградуголь» реализовали ряд 
важных проектов, которые станут 
основой дальнейшего успешного 
развития предприятий. Среди них 
– внедрение революционной ди-
зелевозной откатки горной массы 
на шахте «Степная», продолжение 
строительства подъёмного ком-
плекса на «Юбилейной». Шахта 

«Терновская», где подходит к кон-
цу реконструкция двух вентиля-
торов главного проветривания, 
в ближайшее время получит на-
стоящую перезагрузку – «второе 
дыхание».

Инвестиции ДТЭК в поддер-
жание производственных мощ-
ностей, модернизацию произ-
водства «ДТЭК Павлоградуголь» 
в 2015 году составили 2,1 милли-
арда гривен.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙНОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Управление статистики подвело итоги 11 месяцев текущего 
года – товары и услуги в целом по Украине подорожали более чем 
на 42%, в то время как в прошлом году цены выросли всего лишь 
на 25%.

Сильнее всего подорожали коммунальные услуги – в целом по 
Украине более чем в два раза по сравнению с прошлым годом 
(на 103%). В Днепропетровской области индекс роста составил 
82,8%. В то же время связь оказалась самой стабильной в вопро-
сах ценовой политики – она подорожала всего на 7%.

Цены на медицинские услуги по Украине выросли на 20-25%, на 
Днепропетровщине – на 24,9%. Хуже всего в этом году в Донецкой 
области – там уровень инфляции в медицине составил 43,4%.

Продукты питания подорожали по всей Украине – рост цен со-
ставил в среднем 39,1%. Что же касается Днепропетровской об-
ласти, то в нашем регионе индекс цен на продукты питания и без-
алкогольные напитки превысил среднеукраинский показатель и 
составил 39,9%.

Также, более чем на 35% выросли цены на одежду, обувь, пред-
меты первой необходимости.

С начала декабря 2015 года 
украинские шахтёры выдали на-гора 

1,5 миллиона тонн угля, с нача-
ла года – 37,9 миллионов тонн

За 15 дней декабря угледобывающие предприятия 

Украины всех форм собственности добыли 1 миллион 

571,5 тысяч тонн угля. План выполнен на 64,7%. Угольным 

объединением Днепропетровской области ПАО «ДТЭК 

Павлоградуголь» за 15 дней декабря добыто 725 тысяч тонн 

угля. Уровень добычи составил 90,7% от планового задания. 

Такие данные были предоставлены Министерством энерге-

тики и угольной промышленности Украины.

В том числе шахтами, подчиненными Минэнергоуглю, было до-
быто 282,1 тысяч тонн угля, что составило 71,4% выполнения пла-
на. «Минус» к плану составил 113,2 тысяч тонн.

В Донецкой области предприятия угольной промышленности 
всех форм собственности с начала декабря добыли 567,7 тысяч 
тонн угля. Государственными шахтами Донецкого региона было 
добыто 150 тысяч тонн угля. При этом уровень добычи угля на гос-
шахтах области по сравнению с плановым заданием был снижен 
на 70,4 тысяч тонн.

Добыча угольных предприятий Луганщины всех форм соб-
ственности с начала декабря текущего года составила 184,6 ты-
сяч тонн топлива. На предприятиях Минэнергоугля Луганской об-
ласти поднято на-гора 38,2 тысяч тонн угля. На госшахтах «минус» 
к плановому заданию составил 34,6 тысяч тонн угля.

Во Львовской области трудовой коллектив ГП «Львовуголь» до-
был 79,3 тысяч тонн угля. «Минус» к поставленному заданию – 1 
тысяча тонн топлива. ПАО «Шахта «Надія» добыто 7,4 тысяч тонн 
угля. «Плюс» к плановому заданию составил 1,6 тысяч тонн.

Госпредприятием «Волыньуголь» с начала декабря добыто 6,5 
тысяч тонн угля. 

Утвержден показатель средней 
зарплаты, по которому назначают 

пенсии, за октябрь 2015 года

В Украине утверждён показатель октябрьской средней 

заработной платы (дохода) на одно застрахованное лицо 

в сумме 3940 гривен 98 копеек. Об этом сообщила пресс-

служба Пенсионного фонда Украины.

Этот показатель будет применяться при определении коэффи-
циента заработной платы за октябрь 2015 года при назначении 
пенсий согласно Закону Украины «Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном страховании».

Напомним, показатель средней заработной платы (дохода) 
на одно застрахованное лицо в среднем за весь 2014 год был 
утвержден на уровне 2979 гривен 46 копеек, в январе 2015 года – 
2899 гривен 77 копеек, в феврале – 2937 гривен 98 копеек, в мар-
те – 3068 гривен 64 копейки, в апреле – 3097 гривен 76 копеек, в 
мае – 3120 гривен 21 копейка, в июне – 3465 гривен 63 копейки, в 
июле – 3674 гривны 24 копейки, в августе – 3502 гривны 62 копей-
ки, в сентябре – 3768 гривен 52 копейки.

Как подорожала жизнь 
в Днепропетровской области

Важным событием в жизни полумиллионного 

профсоюзного общества Днепропетровщины 

стала ХХІІІ отчетно-выборная конференция об-

ластного объединения профсоюзов, которая 

состоялась 15 декабря. Делегаты конферен-

ции подвели итоги работы за прошедшее пя-

тилетие и определили главные задачи на сле-

дующем этапе.

В отчётном докладе председателя областного 
объединения профсоюзов В. Дубиля были проана-
лизированы основные результаты работы, дости-
жения и проблемные вопросы. Среди позитива был 
назван достигнутый, благодаря развитию социаль-
ного диалога, рост в области среднемесячной зар-
платы наёмных работников более чем на 23%, вы-
сокий процент охвата работающих коллективным 
договором, что способствует со-
хранению социальных гарантий 
и дополнительных материаль-
ных преференций. В то же время 
даже существенный рост зарпла-
ты «съедается» инфляцией. 

Профсоюзы области активно 
участвуют в законотворческом 
процессе, укрепляют контакты с 
народными депутатами Украины. 
Благодаря их принципиальной 
позиции, удалось не допустить 
закрытия Днепропетровского 
трубного завода, разрешить 
кризис с подготовкой теплоэ-
нергетических предприятий к 
нынешнему отопительному се-
зону, обратить внимание вла-
стей на проблемы легендарного 
«Южмаша». Сейчас появились 
перспективы нормализации ра-
боты этого гиганта космического 
машиностроения, работникам 
возвращают долги по зарплате.

Среди лидеров профсоюзного движения обла-
сти были названы областные профорганизации 
металлургов и горняков, угольщиков, энергети-
ков, педагогов, коммунальщиков. К их уровню надо 
подтягиваться и другим. 

О своём видении роли и задачах профсоюзов 
на нынешнем этапе, необходимости давать отпор 
антинародной политике правительства говорили 
в своих выступлениях председатели обкомов про-
фсоюза металлургов и горняков Василий Шевченко, 
педагогов Галина Беликова, работников культуры 
Анатолий Яловой, руководители первичных про-
форганизаций Николай Миронов (Криворожская 
ТЭС) и Юрий Петренко («Криворожтеплосеть»).

От имени Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников угольной про-
мышленности Украины выступил заместитель пред-
седателя теркома профсоюза угольщиков Михаил 
Тютюнник. Он, в частности, привел некоторую 

ВИТАЛИЙ ДУБИЛЬ ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛ 
ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ

сравнительную статистику: в Украине в 1991 году 
было 25 миллионов трудящихся, а в 2015 году – 
только 11 миллионов, средняя заработная плата 
в 2013 году составляла 398 долларов, а в 2015-м 
– 159 долларов, часть затрат на ЖКХ: в 2015 году 
в Украине составила 48% от средней заработной 
платы, в Европе – 12-16%. «Нам необходимо, – ска-
зал Михаил Николаевич, – потребовать встречи с 
Президентом и предложить ему выход из кризиса 
искать вместе с Профсоюзом, с трудовым народом 
Украины, как это делали в своё время Президент 
США Франклин Рузвельт и канцлер Германии Конрад 
Аденауэр. Потребовать от Кабинета Министров 
Украины подготовить законопроект о производ-
ственных и Наблюдательных Советах предприятий 
для участия всех работников в управлении своим 
предприятием (по примеру Германии). Потребовать 
от ФПУ разместить на своем сайте постоянный от-
чёт о ВВП и доли в нём заработной платы и пенсий. 
Это будет показатель работы Кабмина и ФПУ для 
людей труда. Мы не должны и не можем постоянно 
организовывать акции протеста в Киеве, расходуя 
все резервы. Необходима поддержка от местных 
органов власти, от предприятий, работающих в на-
ших регионах».

Обращали делегаты внимание и на необходи-
мость восстановления социального диалога на на-
циональном уровне, принятие нового Генерального 
соглашения и возврат финансирования Фондом 
социального страхования оздоровления трудящих-
ся и членов их семей. 

Направления работы профсоюзов этих и дру-
гих насущных вопросов нашли отражение в при-
нятых делегатами постановлении конференции и 
Программе деятельности областного объединения 
профсоюза на 2016-2020 годы. 

Председателем областного профобъединения 
вновь избран Виталий Дубиль, его заместителем – 
Юрий Чернов.

Перед делегатами конференции также вы-
ступили первый заместитель председателя 

Днепропетровской облгосадминистрации Олег 
Кужман и председатель областной Федерации ор-
ганизаций работодателей Виктор Сергеев.

О деятельности Федерации профсоюзов 
Украины рассказал на конференции заместитель 
председателя ФПУ, первый заместитель предсе-
дателя СПО профсоюзов на национальном уровне 
Сергей Кондрюк. 

16 декабря Сергей Кондрюк принял участие во 
встрече в Доме профсоюзов с профактивом обла-
сти. Как председатель правления Фонда соцстра-
ха по безработице, он также провёл совещание в 
областном Центре занятости. В тот же день Сергей 
Кондрюк вместе с председателем областного объ-
единения профсоюзов Виталием Дубилем поздра-
вили с 80-летием ветерана профсоюзного дви-
жения Николая Ивановича Бабченко, который на 
протяжении полувека возглавлял обком профсою-
за коммунальщиков и был в своё время народным 
депутатом СССР от профсоюзов.

С Новым 2016-м годом 

и Рождеством Христовым!
Общественная организация «Союз инвалидов тру-

да, потерпевших и семей погибших на производстве 
«ЗАХИСТ» поздравляет с Новым годом и Рождеством 
Христовым председателя Днепропетровской террито-
риальной организации Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины Сергея Ивановича ЮНАКА и 
весь коллектив профсоюзной организации.

Желаем мирного неба, здоровья и творческих успехов 
в новом году.

Правление ОО «ЗАХИСТ»



28 грудня 2015 рокуНаш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Коммунальные службы Терновки переходят на более со-

временную технику, в частности, на вакуумные подметально-

уборочные машины. Они не просто сметают пыль, грязь и 

мусор, а собирают его так же, как это делает простой быто-

вой пылесос. Только мощности их хватает на сбор не только 

пыли и листьев, но и битого кирпича или стеклянных буты-

лок. Некоторые модели могут собирать жидкую грязь и жижу 

из талого снега.

Такой уникальный коммунальный автомобиль MAN, оснащён-
ный вакуумной подметально-уборочной установкой и передним 
навесным оборудованием, получило коммунальное хозяйство 
г.Терновки. Стоимость вакуумной подметально-уборочной маши-
ны более 7 миллионов гривен. Чтобы сесть за руль новой техники, 
водителю необходимо пройти обучение и получить соответствую-
щее удостоверение.

Городской голова Виталий Тарелкин отметил, что чистые ули-
цы – это обязательное условие опрятного внешнего вида города. 
«Мы заменяем устаревшее оборудование на современные маши-
ны для того, чтобы коммунальные службы могли быстро и каче-
ственно выполнять свою работу, – подчеркнул мэр. – Новая тех-
ника отличается высокой производительностью и при этом имеет 
максимальную экономичность».

По материалам городских интернет-сайтов

Работу будет найти легче

В наше время очень сложно найти работу, а в первую оче-

редь это чувствуют люди с инвалидностью, конкурентоспо-

собность которых на рынке труда значительно ниже, чем у 

других соискателей и демобилизованные участники АТО.

Возвратить людей с ограниченными физическими возможно-
стями и участников АТО к активной общественной жизни и трудо-
вой деятельности является одной из приоритетных задач службы 
занятости. Положительным опытом Першотравенского городско-
го центра занятости является сотрудничество с Першотравенским 
ремонтно-механическим заводом. На заводе трудоустроены и 
работают 29 человек, имеющих инвалидность, а 6 рабочих мо-
билизованы на военную службу в зону АТО. В направлении каче-
ственного обслуживания данной категории граждан центр заня-
тости постоянно совершенствует методы и формы работы. 

Так, для лиц с ограниченными возможностями в центре заня-
тости созданы условия для индивидуальной работы с информа-
цией – доступ к нормативно-правовой информации о социальной 
защите лиц с инвалидностью, информация с профессиональной, 
медицинской и социальной реабилитации, перечень вакансий. 

Першотравенский городской центр занятости постоянно про-
водит мероприятия, способствующие трудоустройству лиц с 
ограниченными физическими возможностями и участников АТО, 
в частности ярмарки вакансий, круглые столы, семинары.

Открылась бесплатная столовая 
для переселенцев

В Першотравенске на базе школы № 2 работает бесплат-

ная столовая для переселенцев и бойцов. Об этом сообщи-

ла волонтер Татьяна Дерюгина.

«Бесплатная столовая для переселенцев, куда люди могут 
прийти и получить бесплатно еду. Также туда приносят одежду, 
которую потом раздают нуждающимся. Так мы помогаем пере-
селенцам не только экономить в материальном плане, но и зна-
комиться друг с другом. Это проект спонтанный. Мы общались 
на тему переселенцев и бойцов. Был предложен такой проект, мы 
обратились к директору школы, получили разрешение. Первыми 
жертвователями были родители школьников, они готовили и при-
носили еду, одежду. Со временем подтянулось ещё много людей». 

Столовая работает по субботам с 12:00 до 15:00. Все желаю-
щие могут приносить туда еду.

Терновка получила новую технику

КОЛЛЕКТИВ ШУ «ТЕРНОВСКОЕ» ВЫПОЛНИЛ 
ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ДОБЫЧЕ: 3,8 МИЛ-
ЛИОНОВ ТОНН НИЗКОЗОЛЬНОГО УГЛЯ

21 декабря трудовой коллектив шахтоуправ-

ления Терновское на 11 дней раньше запла-

нированного срока  выполнил годовой план 

2015 года: ценой невероятных усилий каждо-

го работника шахт «Самарская» и «Западно-

Донбасская» добыто 3 млн. 755 тыс. тонн ка-

чественного энергетического угля. Ценность 

угольной продукции определена низкой золь-

ностью – 37,6% при плане 40,0%. 

Что значат для всех украинцев эти подня-

тые на-гора миллионы тонн «чёрного золота»? 

Это стабильная работа шести украинских те-

плоэлектростанций, свет и тепло в квартирах 

и домах, а для Западного Донбасса – это ещё 

и благополучие более четырёх тысяч шахтёр-

ских семей.

Последняя тонна угля в зачёт 2015 года в шах-
тоуправлении Терновское была добыта 19 дека-
бря. Среднесуточная добыча по шахтоуправлению 
на сегодняшний день составляет 11,2 тыс. тонн 
в сутки, средняя нагрузка на лаву – 1 968 тонн. 
Стабильный рост добычи в течение года обеспечи-
вали проходчики. Они прошли 25,5 км вскрываю-
щих и подготавливающих горных выработок. 

Честь и хвала, низкий поклон каждому члену тру-
дового шахтёрского коллектива за труд в условиях 
усугубляющейся кризисной ситуации в энергети-
ческой отрасли, нехватки средств и проблем с по-
ставками.

Символическая бригада с чёрной глыбой угля, в 
которой вместился годовой труд шахт «Самарская» 
и «Западно-Донбасская» была встречена аплодис-
ментами. Заместитель директора шахтоуправ-
ления по производству Леонид Шостак передал 
глыбу директору шахтоуправления Терновское 
Василию Снигуру.

«Кризис в энергетике продолжается, и чтобы 
обеспечить Украине нормальное прохождение 
отопительного сезона, шахтёрам необходимо уве-
личивать добычу угля и улучшать его качество, – 
сказал в приветственном выступлении директор. 
– Мы выполняем свои обязательства. Мы добыли 

3 миллиона 755 тысяч тонн качественного низко-
зольного угля. Снижение зольности угля – крайне 
важно, так как оно означает сокращение издержек 
на обогащение угля, а значит, позволяет высво-
бодить денежный ресурс на другие цели. Годовой 
план – это всегда праздник, причём не только для 
шахтёров, но и для жителей Павлограда и Терновки, 
потому что жизнедеятельность этих городов на-
прямую связана с работой шахт».

В выступлении председателя профсоюзного ко-
митета шахты «Западно-Донбасская» Владимира 
Косарева, который также поздравил трудовые кол-
лективы от имени своего коллеги – председателя 
профсоюзного комитета ПРУП шахты «Самарская» 
Ивана Дьякова, прозвучали слова о том, что за та-
кой достойный шахтёрский труд должна быть соот-
ветствующая заработная плата. «Сегодня для всех 
нас благодаря шахтёрскому труду  уже наступило 
1 января, – сказал В.В. Косарев. – Пусть такая до-
брая традиция  продолжается, крепкого здоровья, 
счастья всем шахтёрам-труженикам, шахтёрским 
семьям, всем нам – мирного неба!»

Для обеспечения добычи за 2015 год компания 
ДТЭК инвестировала в развитие шахтоуправления 
330 миллионов гривен. Благодаря этому было за-
пущено в эксплуатацию 7 лав, проводились под-
земные выработки, в том числе и капитальные, 
приобретено новое оборудование: добычной ком-
байн КА-200, вынесенная система подачи (ВСПК), 
которая служит для передвижки комбайна по лаве, 
в течение года выполнялись ремонты оборудова-
ния. 

В ДТЭК ШУ Терновское трудится 4 400 сотруд-
ника, их средняя заработная плата составляет  9,8 
тыс. гривен. Качественный уголь отправляется 
сразу на ТЭС ДТЭК, минуя стадию обогащения на 
ЦОФ. До конца года шахтёры ДТЭК ШУ Терновское 
рассчитывают добыть в общей сложности 4 мил-
лиона тонн угля.

В день празднования производственного 
Нового года на главном стволе шахты «Западно-
Донбасская», мы побывали также на территории 

В праздничный день самые достойные шахтёры, которых опре-
делили сами трудовые коллективы, были награждены Почётными 
грамотами ЦК Укруглепрофсоюза и Днепропетровской территори-
альной организации ПРУП. Среди них – электрослесарь подземный 
участка вентиляции № 2 Владимир Чесноков (справа), принимаю-
щий поздравления от председателя профкома Ивана Дьякова. 

шахты «Самарская». Здесь на 
здании АБК нас встретили сразу 
три поздравительные новогод-
ние «Молнии»: 

«Поздравляем! 
В 4–ю смену 29 ноября коллек-

тив шахты «Самарская» выпол-
нил годовой план по добыче угля 
в размере 1525000 тонн чёрного 
золота.

Коллектив добычного участка 
№ 6 (начальник С.В. Сомченко, 
бригадир ГРОЗ С.М. Демкив), с 
досрочным выполнением годо-
вого плана. Во вторую смену 10 
декабря добыто 631,9 тыс. тонн 
угля. 

11 декабря коллектив УПР-
5 (начальник А.А. Хоминский, 
бригадиры А.Р. Гимаев и Ю.А. 
Мельник) досрочно выполнили 
годовой план. Пройдено 3240 
п.м. горных выработок».

 С. ВИКТОРОВА, 
фото автора
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АКЦІЯ ПРОТЕСТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 декабря энергетики Украины отме-

чают свой профессиональный праздник. 

Вместе с ними этот праздник отмечают и 

энергетики нашей компании. 

Коллектив Филиала «Павлоградское 
Энергопредприятие» ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» в мае 2015 года отметил 
свой пятидесятилетний юбилей, где подвёл 
итоги своей многолетней трудовой деятель-
ности.

День Энергетика выпадает на конец года, 
а это – отчёт о выполнении плановых за-
дач, утверждение бюджета на новый год со 
своими сложностями в прогнозе положения 
и ситуации в стране. Всё необходимо пред-
усмотреть, от чего-то отказаться, но в тоже 
время обеспечить надёжное теплоснабже-
ние шахтоуправлений и филиалов ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь».

Несмотря на трудности с приобретением 
и поставкой материалов, работники пред-
приятия полностью выполнили работы по 
подготовке котельных цехов к отопительному 
периоду.

В 2015 году Профсоюз и Администрация 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» при дефиците 
финансирования, предоставили всем нуж-
дающимся и желающим работникам пред-
приятия и членам их семей путёвки по оздо-
ровлению в санатории, на базах отдыха и в 
детских лагерях.

Перечислить всех достойных работников 
предприятия невозможно, потому что до-
стойны все. Администрация и Профсоюз вы-
разили благодарность и наградили премией 
более 40 работников предприятия. 

От Профсоюза работников угольной про-
мышленности награждены:

Наградным знаком ЦК ПРУП Украины 
«Почесна відзнака профспілки»:

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ЭНЕРГЕТИКИ!

– Стасюк Дмитрий Владимирович, член ко-
миссии по культурно-массовой работе, член 
Молодёжного совета ПРУП, начальник участ-
ка «Цех по ремонту оборудования».

Почетной грамотой ЦК ПРУП:
– Юрашевич Алла Владимировна, профгру-

порг цеха, распределитель работ котельного 
цеха  ПСП «Шахта «Степная»;

– Калагина Светлана Валерьевна, член 
комиссии по культурно-массовой рабо-
те,  главный специалист  организации учета 
Департамента бухгалтерского учета ДТЭК 

Сервис;
– Таран Людмила Ивановна, профгрупорг 

цеха, машинист (кочегар) котельной котель-
ного цеха ПСП «Шахта им. Н.И. Сташкова».

Почетной грамотой ДТО ПРУП:
– Погодин Сергей Петрович, заместитель 

профгрупорга цеха, огнеупорщик участка 
«Цех по ремонту оборудования»; 

– Ларионова Наталья Валерьевна, про-
фгрупорг цеха, машинист (кочегар) котель-
ной котельного цеха Центральной обогати-
тельной фабрики; 

Під час позачергового пленарного 

засідання Верховної Ради України вось-

мого скликання під стінами парламенту 

зібрались на масову акцію представни-

ки Федерації профспілок України та її 

членських організацій.

Захід організовано ФПУ на захист 

конституційних трудових прав працівників 

проти антисоціальної спрямованості про-

екту Держбюджету-2016. 

Взагалі в акції взяли участь до 10 тисяч лю-
дей. До парламенту вийшли тисячі українців, 
не задоволених урядовою політикою щодо 
проведення реформ, зокрема податкової 
системи, а також проектом Держбюджету на 
наступний 2016 рік. 

На мітингу виступили представ-
ники всеукраїнських профспілок та 
профоб’єднань, профактивісти з регіонів, го-
лови первинних профспілкових організацій. 

Звертаючись до присутніх на площі, Голова 
ФПУ Григорій Осовий наголосив: 

– За півтора роки Уряду Яценюка втрачено 
2 млн. робочих місць. Заробітна плата впала 

ПРОФСПІЛКИ ПІКЕТУВАЛИ ВЕРХОВНУ РАДУ З ВИМОГАМИ 
НЕ СКОРОЧУВАТИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

на 30%, а ціни та тарифи на комунальні послу-
ги зросли врази. А в проекті Держбюджету 
на 2016 рік пропонується заморожування 
зарплати, прожиткового мінімуму – це по-
дальше падіння економіки і біда кожному з 
нас. Тому професійні спілки, які об’єднують 
6,5 млн. членів тільки у ФПУ, а сьогодні ра-
зом з вами на цій площі також мої колеги з 
інших національних об’єднань профспілок, 
ми вийшли для того, щоб сказати «Ні!» такій 
ганебній економічній і соціальній політиці 
Уряду. Ми вимагаємо від народних обранців 
не приймати той бюджет, який запропонова-
ний під диктат МВФ. Ми пропонуємо народ-
ним депутатам відхилити так звані законо-
проекти «щастя», які насправді несуть горе 
і розпач в кожну сім’ю. Ми є громада, ми є 
українське громадянське суспільство і ми в 
праві вимагати від влади діяти так, як хоче 
цього народ. Слава трудівникам України! 
Слава Україні! 

Заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк  
підкреслив: 

– Нам кажуть: немає в бюджеті коштів. Але 

вони є. 10 банків за минулий рік отримали 
рефінансування, яке дорівнює всьому кре-
диту МВФ, що бере Україна. Навіщо нам та-
кий кредит, коли його забирають олігархи?  

Профспілки передали народним депута-
там України свої Вимоги щодо необхідності 
внесення змін та ухвалення низки 
законопроектів, спрямованих на захист 
соціально-економічних прав. 
 Профспілки вимагають від Уряду та 

Верховної Ради встановити з 1 січня 2016 

року розмір прожиткового мінімуму на 

рівні фактичного розміру прожиткового 

мінімуму (у цінах жовтня 2015 року за роз-
рахунками Мінсоцполітики – 2544 грн.), а для 
працездатних осіб – з урахуванням податків, 
обов'язкових зборів і внесків (2757 грн.).

У проекті Держбюджету-2016 Урядом 
пропонується з 1 січня 2016 року 
дискримінаційний прожитковий мінімум для 
працездатних осіб залишити на рівні цього 
року – 1378 гривень, а для осіб, які втратили 
працездатність – 1074 гривні.
 Встановити з 1 січня 2016 року 

мінімальну заробітну плату на рівні фак-

тичного розміру прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб з урахуванням 
податків, обов'язкових зборів і внесків та за-
безпечити щоквартальне її підвищення на 
рівень інфляції.

У проекті Держбюджету-2016 Урядом 
пропонується залишити до травня 2016 року 
мінімальну заробітну плату у розмірі – 1378 
гривень, при фактичному прожитковому 
мінімумі для працездатних осіб – 2757 гри-
вень (жовтень 2015 року).
 Зупинити вилучення з Фонду 

соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності страхових коштів 

в сумі 1500000 тисяч гривень, оскільки 
це призведе до погіршення забезпечення 
працівників виплатами по лікарняних лист-
ках, вагітності та пологах, оплати лікування 
в реабілітаційних відділеннях санаторно-
курортних закладів після перенесених захво-
рювань і травм.

– Однорал Михаил Викторович, член 
Молодёжного совета ПРУП.

Традиционно в канун профессионального 
праздника, профсоюзный комитет провёл 
Спартакиаду, посвященную Дню Энергетика. 
Участники команд сражались за Кубок по-
бедителя в четырёх номинациях: рывок 
гири, упражнение на пресс, подтягивание 
на перекладине, прыжки на скакалке и кон-
курс болельщиков с цирковым многоборьем. 
Победила, конечно – дружба, воля к победе и 
поддержка болельщиков. Но высоты Олимпа 
распределили следующие команды: I место – 
«Комета» (Павлоградский тепловой район), II 
место – «Энергия» (АУП), III место – «Сокол» 
(Першотравенский тепловой район) и диплом 
участника Спартакиады получила команда 
вспомогательных участков «220В». Участники 
соревнований были награждены дипломами 
и услащены кондитерскими изделиями.

Профком и Администрация поздравляет 
свой коллектив с профессиональным празд-
ником, желает производственных и жизнен-
ных успехов, неиссякаемой энергии, здоро-
вья и оптимизма, благополучия, мира, тепла 
и света Вашим семейным очагам!

Желаем Вам плодотворной и безопасной 
работы во благо украинской энергетики.

В преддверии самых добрых праздников – 
Нового года и Рождества Христова, желаем 
нашему предприятию процветания, удачи и 
счастья!

Роман ЧЕРНОБРОВ, 
председатель профсоюзной 

организации Энергопредприятия
фото: Михаил ОДНОРАЛ 

Заместитель председателя Днепропетровского теркома Профсоюза угольщиков 
Михаил Тютюнник вручает нагрудный знак ЦК профсоюза Дмитрию Стасюку
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С ЮБИЛЕЕМ! ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК ЗАПАДНОГО ДОНБАССА

 Таким В.Ю. Кушляк был во время начала 
своей работы в «Павлоградугле»

Юбиляр – сейчас

Интервью с экс-горным инженером-полковником

25 декабря Василий Юрьевич Кушляк 
отметил свой 80-летний юбилей. С мар-
та 1977 года по май 1996 он работал 
главным энергетиком производствен-
ного объединения «Павлоградуголь». 

Днепропетровская территориальная 
организация Профсоюза работников 
угольной промышленности Украины 
поздравляет юбиляра и желает крепко-
го здоровья и творческого долголетия!

– Василий Юрьевич, расскажите, как и 
где началась Ваша трудовая биография, 
Ваше профессиональное становление и 
его развитие?

– Вопрос наводит меня на некоторые 
обобщающие размышления. С высоты 
своих прожитых лет смею утверждать, что 
результаты любого дела зависят от двух со-
ставляющих – знать своё дело и уметь его 
делать. Знание – от образования, умение – 
от опыта. У меня два образования – «рабо-
чий университет» и официальное высшее. 
Начал я свою трудовую биографию 8 мая 
1958 года рабочим шахты «Центральная» 
в городе Антрацит, а одновременно и про-
фессиональную – с должности подземного 
электрослесаря участка, а погодя – элек-
троцеха шахты. В рабочих коллективах я 
много познал, многому научился, ощутил 
их дух, а также атмосферу взаимоотноше-
ний на разных уровнях, заметил наличие 
определённых разногласий и проявлений 
дискриминации. По работе мне предоста-
вилась возможность глубже разобраться в 
особенностях структуры, технологии, тех-
нических средствах и в организации гор-
ного производства, то есть, познать их из-
нутри. Этот багаж существенно помог мне 
при учебе в Донецком политехническом 
институте, который был мною окончен с от-
личием и красным дипломом.

Мой послужной список включает в себя 
все ступеньки существовавшей тогда 
структуры энергомеханической службы от-
расли. Но своим «звёздным часом» я счи-
таю работу главным энергетиком и главным 
механиком шахты «Украина» – флагманом 
угледобычи треста «Селидовуголь», где 
были умный директор Пётр Бигма и с ин-
женерным мышлением главный механик 
Борис Зиненко. На шахте царила благо-
приятная производственная атмосфера. 
Отбор рабочих и руководящих кадров был 
тщательный, потому они воистину «реша-
ли всё». Отсутствовало административное 
давление – всякие оперативки-планёрки с 
публичными разборками, оскорблениями, 
«вдохновляющими» наставлениями. Все 
явления производственного негатива раз-
бирались в индивидуальном порядке.

Вопросы, которые требовали решения на 
директорском уровне, рассматривались им 
при наличии аргументированных вариантов 
предлагаемых решений. Ни до, ни после я 
не встречал так товарищески настроенной 
ИТРовской команды предприятия.

В основе работы инженеров энергослуж-
бы была положена схема: анализ – выводы 
– решения. На одной из ветвей этой схемы 

– одной из частей энергетической линии, 
остановлюсь подробнее.

Простой анализ длительности простоев 
добычных участков показывал, что заме-
на вышедшего из строя электродвигателя 
комбайна занимает в их ряду первое место. 
Категория этой, участкового уровня, ава-
рии, откровенно говоря, была бичом всей 
отрасли. Всем было понятно наличие тут 
«человеческого фактора», но технически 
подтверждающих доказательств этого фак-
тора не было.

Они нашлись на шахте «Украина». 
Впервые в отрасли с помощью отысканных 
в Харькове химотронных приборов, поме-
щённых в пускатели шахтных комбайнов, 
удалось в месячном накоплении установить 
– по разным шкалам – уровни нагрузки на 
их двигатели. Оказалось, что более 50% 
машинного времени они эксплуатируются в 
режиме перегрузки до 30%, около 40% вре-
мени – в номинальном режиме. Этим был 
установлен «момент истины» в вопросе экс-
плуатации комбайнов. И с этого времени 
началась обоснованная борьба за исполь-
зование их в нормативных режимах – тяжё-
лая и долголетняя, но в итоге – успешная. 
В информационных листах Минуглепрома 
Украины работу ЭМС шахты в качестве пе-
редового опыта предлагалось внедрять на 
шахтах отрасли.

Когда мне поступило предложение стать 
главным энергетиком Западного Донбасса, 
я вовсе не предал значения этому слово-
сочетанию, поскольку мне представля-
лась должность главного энергетика объ-
единения в классическом для Донбасса 
варианте: группе шахт, территориально 
объединённых для организованной произ-
водственной деятельности по добыче угля. 
Я дал согласие. Но первое общее ознаком-
ление с энергохозяйством стало для меня 
ледяным душем. И вопрос – не самоубий-
ца ли я? Балансируя на краю пропасти, я и 
не мог подумать, что эта моя балансировка 
продлится все 19 лет.

– Какие характерные особенности 
этого нового угольного района вызвали 
у Вас такие восприятие и реакцию? 

– Горы, вернее, горный каскад проблем 
и их серьёзность. Этому предшествова-
ли и объективные, и субъективные при-
чины. Угольный район поднимался очень 
интенсивно и на «необжитой» территории. 
Строились шахты, серьёзные линии элек-
тропередач (ЛЭП) и подстанции, города со 
всей инфраструктурой – обеспечением во-
дой и теплом, другие сопутствующие объек-
ты. Их, кроме шахт, нужно было передавать в 
эксплуатацию в Минэнерго, городским вла-
стям, другим специфическим структурам. 
Как теперь! Но они (субъективно!) остава-
лись на балансе и в эксплуатации производ-
ственного объединения «Павлоградуголь».

Образовалась, такая себе, неоимперия 
феодального типа на самообеспечении. 
Всё «варилось» в этом общем котле и техно-
логия такой «кухни» априори не могла быть 
качественной. Вот только некоторые при-
меры из неё – по внешнему электроснабже-
нию. Нет автовышки для обслуживания опор 
ВЛ-150, электролаборатории, единствен-
ное помещение, где ютится электрослужба 
– нарядная, раздевалка, кладовка – чулан 
4х6 м. Две ЛЭП-150 кВ, одна – на ЦОФ, дру-
гая – на «Днепровскую» – на питающей их 
подстанции ПВЛ-330 подключены к одной 
ячейке. Часть трассы ЦОФовской линии 
построена на заведомо подрабатываемом 
шахтном поле. При засыпке породой про-
севшей поверхности девять её металличе-
ских опор оказались в залитых водой глубо-
ких воронках и там ржавели (впоследствии 
одну повалил ветер). По рекультивирован-
ной территории – «лунному ландшафту» 
– подъезд техники к опорам практически 
невозможен. Около 2 км ЛЭП-35 кВ от ПВЛ-
330 до подстанции «Терновская-городская» 
– в недоступной заболоченной и залитой 
водой зоне. На одной из кабельных линий 
6 кВ питания Павлоградского водозабора – 
водоснабжение Павлограда и Терновки – в 
пределах городской территории построе-
ны торговые точки. Руководили всем этим 
хозяйством директор Энергоуправления – 
бывший директор Павлоградского рынка, 

«внедрённый» своим свояком – председа-
телем горисполкома через горком партии 
и главный инженер – техник химического 
машиностроения…

Между подстанцией насосной стан-
ции водозабора, что обеспечивал водой 
Першотравенск с тремя шахтами и подстан-
цией, расположенной по прямой в 18 ки-
лометрах от него, в степях Васильковского 
района, существовала оперативная теле-
фонная связь в варианте военно-полевой, 
которая большей частью не работала. Чтобы 
выяснить причину прекращения поступле-
ния воды из города на тракторе посылали 
гонца. Каждый день какое-то ЧП. Остров 
невезения! А надо было ещё заниматься и 
шахтами, где не всё складывалось благопо-
лучно.

Главной головной болью был всё тот же 
выход из строя электродвигателей, осо-
бенно – комбайновых, по 1-2 ежедневно. 
Еженедельно специальные автомобили, 
нагруженные двигателями, отправлялись 
на Донецкий и Луганский энергозаводы. 
Вместе с мешком денег, поскольку ремонт 
составлял 60% цены нового. Но денег никто 
не считал, поскольку они планово (?) вклю-
чались в себестоимость добычи угля! А за 
первый год моей работы было отремонти-
ровано 520 комбайновых двигателей.

– И что же было после «душа»? 
– Разные мысли роились в голове, ибо 

нужно было сделать выбор. И как то вспом-
нилось из Библии, что Бог дает человеку та-
кой крест, который он может нести. Значит 
– нести. Пока ещё не «погряз в мелочах» – 
определить главные направления и начать 
по ним работать, соблюдая принцип – не всё 
и сразу, а постепенно, но твердо и безот-
лагательно. Невозможно перечесть сейчас 
все решения технического плана, органи-
зационного формата и кадрового обеспе-
чения выполнения принимаемых решений, 
но они все были результативными. Много 
внимания было уделено обучению энерге-
тиков шахт – не кафедрально-поучительно, 
а наставнически и собственным примером 
практического опыта. Стоял на позиции, 
что трудовая активность должна пропор-
ционально вознаграждаться – оплатой и 
другими поощрениями, был инициато-
ром награждения достойных энергетиков 
знаком «Шахтерская слава», а одного – и 
правительственной наградой. Пришлось 
защищать и несправедливо обвиняемого 
главного энергетика шахты «Юбилейная» во 
взрыве газа. Две экспертизы, проведенные 
при моем участии, доказали отсутствие его 
вины; «дело» стало рассыпаться, но «для 
сохранения лица» его осудили условно.

Но в жизни и на производстве бывает 
всякое: нарушение дисциплины, техноло-
гии, техники безопасности и должностных 
обязанностей. Приходилось за это спраши-
вать, иногда и строго, но при этом исключа-
лось унижение человеческого достоинства 
провинившихся. 

В целях снижения уровня участковой ава-
рийности на шахтах было начато внедрение 
опыта шахты «Украина» по оптимизации 
режимов эксплуатации угольных комбай-
нов. Для получения достоверной инфор-
мации об уровне нагрузки на их электро-
двигатели было организовано привлечение 
студентов-практикантов ДГИ, которые при 
помощи специально сконструированных 
самописцев осуществили посменные за-
писи их режимов. Анализ этих записей 
подтвердил постоянный и значительный 
перегруз их двигателей. Первым шагом 
противодействия этому было решение 
механически ограничить скорость подачи 
комбайнов; это сразу дало результаты, но 
вызвало сопротивление директоров шахт, 
посыплись даже обвинения в саботаже 
угледобычи. Дело двигалось со скрипом. 
Очередным шагом было решение с помо-
щью телеметрических средств вывести на 
диспетчерский пульт приборные показа-
ния и запись загрузки электродвигателей 
угольных комбайнов. Решение прижилось 
и существует до сих пор. Результат – в те-
чение последнего года моей работы было 
выведено из строя всего 97 комбайновых 
двигателей – против 520  вначале. 

Была еще одна небольшая, но как едкая 

и не извлекаемая заноза, проблема – это 
местное заземление электроаппаратуры и 
кабельных муфт; его по Инструкции в боль-
шинстве случаев выполнить было невоз-
можно. Это ставало предметом постоянных 
претензий инспекторов Госгортехнадзора 
и нескончаемых нервотрепок. Мне долгое 
время пришлось «воевать» по этому вопро-
су с МакНИИ, пока, наконец, прибывших 
оттуда специалистов я не повёл в шахту, и 
мы вместе стали измерять сопротивление 
естественных заземлителей.

Пару лет было затрачено на то, чтобы 
появилась новая Инструкция, требования 
которой удобны и просты в исполнении.

Среди прочего, что мне удалось сде-
лать, неся свой «должностной крест», я 
бы выделил создание в структуре шахты 
участка подземного электроснабжения. 
Наконец-то, главный энергетик перестал 
быть в единственном лице – и начальником 
электроцеха, и ответственным за электро-
хозяйство предприятия, а приобрел, нарав-
не с другими, надлежащий статус главного 
специалиста. 

– Как Вы оцениваете сегодняшнюю 
ситуацию?

– Я отродясь – технарь, политикой не за-
нимался, но знакомился. Я был единствен-
ный в Союзе в своей должности не член «ни 
КП, ни СС». Но у меня была и есть активная 
и твердая гражданская позиция. Как про-
фессионал, я, без идеологических «подпо-
рок», старался делать больше и лучше, счи-
тая это, собственно, и предназначением 
человека.

Ситуацию в «Павлоградугле» относитель-
но технического оснащения, организации 
технологических процессов оцениваю по-
ложительно, в организации производства и  
взаимоотношениях участников этого про-
цесса – отрицательно.

– Как Вы отдыхали, что любите, какое 
Ваше хобби? 

– Отдыхал только в отпуске, ибо рабо-
тал в режиме главного вентилятора шах-
ты. Предпочитал море и горы – Чёрное 
и Карпаты. Люблю чтение, с 6-ти лет. 
Тематика – историческая, нравственно-
психологическая, общепознавательная. 
Нравятся Т. Шевченко, И. Франко, О. Гончар, 
И. Багряный, Д. Павлычко, Лина Костенко, В. 
Дроздовский, Л. Толстой, М. Лермонтов, С. 
Есенин, Э. Хемингуэй… Любил путешество-
вать, с обязательным посещением истори-
ческих мест и музеев; география – Кавказ, 
Крым, Стамбул, Греция, Сирия, Кипр, 
Каир и Гиза, Мальта, Будапешт, Белград, 
Загреб, Адриатика, Москва, Ленинград, 
Днепропетровск, Запорожье, Киев, Львов… 
Хобби с детства – техническое творчество 
– «клепать и паять», начиная с детекторно-
го радиоприемника. На этой «почве» стал 
участником и призёром Всесоюзного слё-
та рационализаторов и изобретателей в 
Москве, дважды был участником Выставки 
достижений народного хозяйства СССР и 
награжден 2-мя медалями ВДНХ. 
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НОВОРІЧНА ПОЕЗІЯ

ПОРАДИ КИТАЙСЬКИХ АСТРОЛОГІВ

8 лютого наступного 2016 року, 

згідно з китайським гороскопом, 

на зміну примхливій, норовливій 

і все ж досить милій та спокійній 

покровительці 2015 року Зеленій 

Дерев'яній Козі прийде артистична й 

епатажна Червона Вогняна Мавпа. І 

пануватиме вона аж до 27 січня 2017-

го.

Ще більш норовлива, примхлива і не-
передбачувана, ніж Коза, Мавпа буває 
і доброю та веселою, і агресивною та 
злою. З нею буде ой як важко, бо здо-
гадатися, про що це створіння думає, 
майже неможливо! Її дії абсолютно 
непередбачувані й можуть змінюватися 
залежно від настрою та інтуїції.

Будувати серйозні плани й чекати гло-
бальних змін у наступному році немає 
сенсу, кажуть китайські астрологи. Все 
одно Мавпа все викрутить на свій манер 
і переверне догори дригом. Тож нам за-
лишиться терпіти фокуси норовливої 
господині року й ставитися до цьо-
го спокійно, ніби так задумано. Адже 
Мавпуся теж старається і прагне любові, 
миру і достатку!

Щоб досягти великого успіху й на-
близити свою мрію, доведеться добре 

ЩО ОБІЦЯЄ 2016 РІК ЧЕРВОНОЇ ВОГНЯНОЇ МАВПИ?
покрутитися. Й не надто зациклюватися 
на тимчасових проблемах та негараздах. 
У новому 2016 році китайський гороскоп 
радить насолоджуватися кожним днем, 
наповнювати його яскравими враження-
ми, незвичайними пригодами, жити лег-
ко й поводитись оригінально! 

Вчіться у Мавпи бути спритними, гнуч-
кими, толерантними, а ще - розслабля-
тися, відволікатися від сірих буднів, роз-
важатися, відпочивати, жити з вигадкою 
і зі смаком! Символ 2016 року любить 
цікаві подорожі, гори, красиву природу й 
нові враження.

А ще, за східним гороскопом, госпо-
диня 2016 року любить тісне родинне 
коло, тепло домашнього вогнища. Мавпа 
– прекрасна мама і вірна дружина, яка 
захищає свій дім і своє кохання. Вона 
шукає собі надійного, вірного, сильного 
супутника життя, щоб бути за ним, як за 
кам'яною стіною, і не надто переймати-
ся всякими там проблемами. І вже якщо 
вона поставить собі таку мету - швидко 
доб'ється свого.

Що не рекомендується у рік Червоної 
Вогняної Мавпи? 
 намагатися отримати все й одразу,
 самостійно досягти кар'єрних та 

фінансових вершин, 
 ставити перед собою 

надто важкі завдання й 
не доводити справу до 
кінця, 
 ускладнювати собі 

життя інтригами та не-
безпечними авантюра-
ми,
 гніватися й проявля-

ти агресію,
 ризикувати своїм 

здоров'ям. 
Відомі люди, які на-

родились у рік Мавпи: 
поет Джордж Байрон, 
ілюзіоніст Девід 
Копперфільд, фокусник 
Амаяк Акопян, актори 
Том Хенкс та Елізабет 
Тейлор, письменник 
Чарльз Діккенс, музи-
кант Мік Джаггер, ху-
дожник Леонардо да 
Вінчі, президент Литви 
Даля Грибаускайте, пол-
ководець Олександр 
Македонський.

 Символ 2016 року – мавпа дає 
своїм підопічним хороше здоров'я, 
цікавість, силу розуму, тягу до навчан-
ня, любов до суперечок, оптимізм, по-
чуття гумору, марнославство і вміння 
заробляти гроші. Люди, народжені в 
рік вогняної мавпи, відрізняються від 
інших «мавп» деякою безтактністю, 
непомірною впертістю і прагненням, 
інколи навіть болючим, до лідерства в 
усіх областях. 

В той же час вогняні представники 
знаку неймовірні трудоголіки і, якщо 
їм вдається визначитися з конкретним 
напрямком інтересів, то вони дома-
гаються в ньому неймовірних висот. 
Найчастіше представники цього знаку 
- забезпечені матеріально люди. Вони 
мрійливі і віддані. Але що чекати нам 
від 2016 року? 

Гороскоп на 2016 рік 
для жінок-мавп

Рік червоної вогняної мавпи розпоч-
неться 8 лютого 2016 року і закінчиться 
27 січня 2017. Жінкам, народженим в цей 
рік, він принесе удачу. Багато доб'ються 
не просто визнання, а навіть стануть зна-
менитими, особливо це стосується «мавп» 
більш зрілого віку. Для представниць 
прекрасної статі рік обіцяє бути важким і 

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2016 РІК
метушливим. Також він подарує успіхи на 
роботі і турботи з дітьми. Слід стежити за 
жіночим здоров'ям і побоюватися охолод-
ження відносин з другою половинкою.

Гороскоп на 2016 рік 
для чоловіків-мавп

Який рік за гороскопом очікує мавп- 
чоловіків? Для них цей рік може стати осо-
бливим. Але успіх він принесе тільки тим, 
хто визначився з життєвими пріоритетами. 
Не варто чекати фортуну гравцям, шахра-
ям і авантюристам – вона не прийде.

Чоловікам варто запастися терпінням. До 
кінця року їх чекає щось приголомшливе, 
правда із-за роботи, а точніше її надмірних 
обсягів, можуть виникнути неврологічні 
захворювання. Варто стежити за ти-
ском, серцем і оберігатися від морозів. З 
жінками відносини будуть рівними. Рік буде 
підносити багато несподіванок.

Півень
 Жорсткий по натурі півень в цьому році 

особливо наполягатиме на дотриманні 
своїх правил поведінки. Він буде тиснути 
на близьких, примушувати більш слабких 
підкорятися. Але в той же час, незважаючи 
на порожні слова, півень буде жертвувати 
собою заради рідних і улюблених і, навіть 
проявить небувалу відвагу, якщо знадо-
биться.

Собака
Собака буде готовий у рік Мавпи пусти-

тися у всі «тяжкі». Швидше за все, собака 
потерпить фіаско у багатьох своїх спра-
вах, але до кінця року, як ніби відродиться, 
і почне все заново. Всі свої справи він 
буде вести стрімко, без зайвих роздумів, 
що призведе не до тих результатів, які 
очікувалися. Собака в цей рік може сильно 
себе скомпрометувати.

Кабан (Свиня)
Все, за що не візьметься свиня в 2016 

році, вона буде робити з ентузіазмом. 
Всі справи на роботі і в особистому житті 
будуть йти відмінно. Кар'єра піде на зліт, 

можливо несподіване підвищення. В цьо-
му році кабани можуть зустріти свою дру-
гу «половинку». Рік у свині обіцяє бути 
життєрадісним і безтурботним. Проблем 
на горизонті не передбачається, а це го-
ловне.

Щур
Цей рік обіцяє для Щура тільки позитивні 

емоції. Він буде розважатися і святкувати. 
Всі дії, що були раніше вжиті, почнуть при-
носити свої плоди. В цьому році щур стане 
дійсно щасливим. Він знайде душевний 
спокій і рівновагу, жодних несподіваних 
подій у його житті не передбачається.

Бик (Віл)
Для Бика рік не самий вдалий. Весь рік 

його будуть мучити погані передчуття, 
нехороші думки. Для Биків, які в силу сво-
го характеру ненавидять несподіванки, 
тим більше неприємні, це буде справж-
ньою мукою. Віл, чий рік складеться важ-
ко і не зовсім вдало, не має права впада-
ти у відчай. Якщо не піддаватися паніці, 
вдасться уникнути неприємностей.

Тигр
Всі думки Тигра будуть зосереджені 

на новаторських ідеях. Він повірить, що 
дійсно, при бажанні можливо все. Але, 
незважаючи на працьовитість і терпіння, 
Тигра не завжди буде переслідувати вда-
ча в його починаннях. Мавпа не дуже 
любить цей знак, і тому часто підносить 
неприємні сюрпризи там, де цього най-
менше очікуєш.

Кролик (Кіт)
Кролики будуть себе вести дуже праг-

матично. Вони не будуть плекати марних 
сподівань і хапати зірок з неба. Вони бу-
дуть розраховувати тільки на свої сили. 
Така правильна лінія поведінки дозволить 
кроликам провести рік спокійно і без роз-
чарувань. Кролику краще не влазити в чужі 
сварки, не намагатися когось мирити, ря-
тувати і т. д. Роль миротворця в цьому році 
не для вас.

Дракон
Дракон буде дуже чутливий до крити-

ки. Невдало рік може скластися для тих, 
хто вчиться або за родом своєї діяльності 
зобов'язаний виконувати чужі накази. 
Дракон не зможе пережити насмішок 
мавпи і потрапить в кілька неприємних 
ситуацій. Допомогти добре провести рік 
може тільки величезне терпіння. Варто 
спокійніше ставитися до думки інших і не 
реагувати агресивно, якщо вас жаліють.

Змія
Цікава Змія буде підлаштовуватися під 

обставини. Рік може скластися по-різному. 
Змія точно не втримається від того, щоб 
засунути свій ніс у будь-які значущі події 
в житті її оточення. Іноді це може вилізти 
їй боком. Змії варто бути обережнішою 
у висловлюваннях. Ніхто не закине їй в 
дурості, але тяга до сарказму в цьому році 
не доречна.

Кінь
Коня чекає спокійний рік. Завдяки ди-

пломатичним здібностям, він зможе 
вийти сухим з води в будь-якій ситуації. 
Мавпа до цього знака ставиться з по-
вагою і неприємних сюрпризів не готує. 
Коню не варто всі події, що відбуваються 
в його житті, в цей рік сприймати все-
рйоз. Пропозиція руки і серця не при-
зведе до весілля, а плани на подорожі 
будуть змінюватися в останній момент. 
Поставтеся до цього філософськи, адже 
якщо трапляться проблеми, то вони швид-
ко підуть.

Коза (Вівця)
Для Кози цей рік пройде під знаком сім'ї. 

Він не буде нічим для неї примітним, але 
може це і на краще. Коза постарається 
брати участь у суспільному житті, не 
сприймати всерйоз проблеми і дрібні 
неприємності. Найважче в цьому році 
для Кози те, що її ніби ніхто не помічає. 
Мавпа покладає на Козу роль загального 
помічника, непомітної доброї феї.

З Новим роком, браття милі, 
В новім щастю, в новій силі 
Радісно вітаю вас 
І бажаю, щоб в здоров’ю, 
В мирі, з братньою любов’ю, 
Відтепер ішов нам час. 
Щирій праці Бог поможе! 
Дай вам Боже все, що гоже!

Іван ФРАНКО

Ліна КОСТЕНКО
Дзвенять у відрах крижані 

кружальця.
Село в снігах, і стежка ані руш.
Старенька груша дихає на пальці,
їй , певно, сняться повні жмені  

груш.
Їй сняться хмари і липневі грози,
Чиясь душа, прозора, при свічі.
А вікна сплять, засклив мороз 

їм сльози.

У вирій полетіли рогачі.
Дощу і снігу наковтався комин,
і тин упав, навіщо городить?
Живе в тій хаті сивий-сивий 

спомин,
улітку він під грушею сидить.
І хата, й тин, і груша серед двору,
і кияшиння чорне де-не-де,
Все згадує себе в свою 

найкращу пору.
І стежка, по якій вже тільки сніг 

іде…

Валентин БИЧКО
Дорога біла стелеться, 
І краю їй нема. 
Сніжок мете. Метелиця. 
Прийшла до нас зима. 
Льодком тоненьким скована, 
Спинилася ріка. 
Повита тихим сном вона, 
Весняних днів чека. 
І ліс дріма. Безлистною 
Верхівкою поник. 

Над ним пісні висвистує 
Лиш вітер-сніговик. 



28 грудня 2015 року Наш сайт в Интернете www.trade-union.dp.ua

В МОЛОДЁЖНОМ СОВЕТЕ ПРОФСОЮЗА ШАХТЁРЫ ЛЮБЯТ ОТДЫХАТЬ АКТИВНО

Недавно туристический клуб 

Молодёжного Совета ДТО ПРУП 

«Экстрим миссия» организовал актив-

ный отдых для шахтёров Павлограда.

ХОРТИЦА – ОБРАЗ 
КОЗАЦКОЙ СТОЛИЦЫ

Осенью группа из 25 человек в составе 
«Экстрим миссии», посетила самый большой 
остров на Днепре – Хортицу. Все экскурсан-
ты – люди разные, незнакомые, и в то же вре-
мя оригинальные личности. Современная 
Хортица – очень красивое место. Каждый 
уголок острова таит в себе загадки древно-
сти, хранит необыкновенную историю и вол-
шебной красоты природные объекты. Начав 
путешествие с одной единственной тропин-
ки, вы получаете сотни вариантов продол-
жения дальнейшего маршрута, и каждый из 
вариантов будет по-своему уникален. 

Как только мы прибыли на остров нас 
встретил экскурсовод. Он начал свой рас-
сказ у стенда с картой Хортицы, ему было, 
что нам рассказать, так как он эколог, автор 
методик по экологическому образованию, 
организатор международных полевых кон-
ференций и семинаров в области экотуриз-
ма, да и просто человек, который любит своё 
дело. 

Мы начали свой путь по тропам и неболь-
шим скалам, посещая уникальные места. 
Рядом с дорогой, прямо напротив Сечи, мы 
увидели уникальную памятку археологии 
– комплекс кромлехов эпохи неолита. Нам 
рассказали о том, что «Святилище» было 
открыто во время строительства историко-
культурного комплекса «Запорожская Сечь» 
в 2005 году. В ходе археологических рас-
копок в 2006-2008 годах, было исследо-
вано 12 кромлехов и 6 каменных закладок 
разных размеров, относящихся к разным 

временным периодам и другие не менее ин-
тересные места.

После пешеходной экскурсии нас уже 
ожидали в театре казаков. Мы отдохнули, 
посмеялись, желающие покатались на ло-
шадях, пофотографировались. Потом мы 
посетили уникальный историко-культурный 
комплекс. Это музей, воссоздающий образ 
казацкой столицы и атмосферу времён ка-
зачества. Нам провели экскурсию, которая 
особенно понравилась детям. За день все 
проголодались, поэтому, как только экскур-
сия закончилась, все с удовольствием пере-
местились в корчму, где мы могли поесть, 
обсудить весь прошедший день и погреться 
горячим кофе. 

Уставшие, но довольные проведенным 
днём, мы  отправились домой.

ПОКОРИТЕЛИ «ДЖУНГЛЕЙ»
Отличное утро пятницы 4 декабря нача-

лось со сбора группы возле шахты имени 
Героев космоса. Для пятнадцати шахтёров, 
в качестве благодарности за отличные по-
казатели, профсоюз работников угольной 
промышленности заказал у нас – команды 
«Экстрим Миссия» – организацию поездки в 
самый большой крытый аквапарк в Украине 
«Джунгли». Рассевшись на свои места в 
автобусе, ребята прослушали краткий ин-
структаж, а затем мы отправились в первую 
столицу Украины город Харьков. 

Дорога предстояла дальняя, сложная 
и, как оказалось, со своими сюрпризами. 
Группа, состоявшая исключительно шахтё-
ров, оказалась очень живой и весёлой. Всю 
дорогу они смеялись, шутили и рассказыва-
ли весёлые истории.

Зайдя в холл аквапарка, руководитель раз-
дал ребятам билеты, после чего все прошли 
в раздевалку и, после смены зимней одежды 

на купальные принадлежности, группа от-
правилась «покорять» «Джунгли». 

Сразу же всем приглянулся ком-
плекс горок, с которого и решили начать. 
Взобравшись по ступенькам внутри «пеще-
ры» на высоту третьего этажа, перед нами 
открылись 5 открытых горок, 2 горки в виде 
трубы и одна горка с завораживающим на-
званием «Выброс в космос». И тут понес-
лась…

Один за другим павлоградские шахтёры 
съезжали с одной горки и, с довольными ли-
цами, сразу направлялись на другую. Было 
видно, что им по-настоящему весело. 

Немного освоив горки, ребята удели-
ли внимание и спортивному бассейну, и 

джакузи, и сауне, и даже время осталось для 
игры на бильярде. На всё это, наверное, не 
хватило бы сил, если б не было кафе и ресто-
рана где можно было утолить голод.

В общем, поездка получилась весёлой, 
увлекательной и интересной. Из отзывов, 
стало понятно, что всем очень понравилось, 
а некоторые захотели приехать с семьями. 

Команда «Экстрим Миссия» очень рада, 
что помогла шахтёрам из Павлограда от-
влечься от будней и отдохнуть. А так же же-
лает всем побольше достижений и активных 
поощрений!

Сергей КИЯН, 
руководитель турклуба «Экстрим мис-
сия» Молодёжного совета ДТО ПРУП

ДТЭК ЦОФ ПАВЛОГРАДСКАЯ ПЕРЕРАБОТАЛА 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ УГЛЯ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ФАБРИКИ: 

4 МИЛЛИОНА 413 ТЫСЯЧ ТОНН

За четыре дня до Нового 2016 года 

ЦОФ Павлоградская установила трудо-

вой рекорд:  переработано 4 млн. 413 

тыс. тонн рядовых углей с начала года. 

Это самый большой годовой объём про-

изводства за всё время существования 

фабрики. 

Приблизиться к такому результату фа-
брике удавалось в 2013 году, когда обогати-
тели переработали 4 млн. 409 тыс. тонн угля 
за год. До конца текущего года обогатители 
планируют переработать в общей сложно-
сти 4 млн. 435 тыс. тонн угля. В 2014 году 
этот объём составлял 3,8 млн. тонн. 

«Достичь рекордного показателя удалось 
благодаря модернизации фабрики, кото-
рая стартовала на предприятии в 2012 году. 
Переоснащение секций переработки угля 
позволило увеличить производственные 
мощности и качество выпускаемого уголь-
ного концентрата. Но главная заслуга в до-
стижении производственного рекорда – у 
коллектива. С гордостью могу сказать, что 
на нашей фабрике трудятся профессионалы 
своего дела, – отметил директор ДТЭК ЦОФ 
Павлоградская Дмитрий Голик. – Самый ве-
сомый вклад в достижение такого результата 
был внесен коллективами технологических 
смен под руководством начальников смен: 
Светланы Шубенко, Елены Коношковой, 
Ларисы Осадчей и Анны Коньковой. 
Безаварийная работа фабрики была обе-
спечена благодаря качественному ремонту 
и подготовке технологического оборудо-
вания к работе в ремонтно-механической 
службе, которой руководит главный механик 
предприятия Константин Литвинов и глав-
ный энергетик Олег Коньков. Я благодарен 
всему коллективу, каждому сотруднику за 

вклад в общий положительный результат. 
Поздравляю своих коллег с очередной тру-
довой победой, желаю всем благополучия, 
стабильности и мира!»

Общий объём инвестиций ДТЭК в модер-
низацию фабрики за последние 4 года со-
ставил  485 млн. грн. 

Фабрике исполнился 41 год, её оборудо-
вание требовало капитального ремонта и за-
мены. На сегодня уже заменена одна из двух 
секций обогащения угля: установлено но-
вое оборудование американской компании 
СЕТСО. В результате производительность 
модернизированной секции увеличена с 2,1 
до 3,5 млн. тонн/год. В текущем году ДТЭК 
начал модернизацию и секции №1. После 
завершения технического переоснащения 
общий объём обогащаемого фабрикой угля 
вырастет в 1,6 раза – до 7 млн. тонн/год. 

На сегодняшний день фабрика обе-
спечивает энергетическим угольным 
концентратом крупнейшие ТЭС Украины 
– «Бурштынскую», «Ладыжинскую», 
«Добротворскую» и «Запорожскую», спо-
собствуя их бесперебойной работе.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
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ЗНАКОМИМ С РУБРИКОЙ

В КЛУБЕ ВЕТЕРАНОВ

По решению № 643, от 14 октября 

1952 года, Министерства Угольной 

промышленности СССР и заключению 

Государственного комитета Совета 

Министров СССР по делам строитель-

ства № 1420, от 4 декабря 1952 года. 

Распоряжением Министра Угольной 

промышленности СССР № ПР-6650, от 

16 декабря 1952 года, начато строитель-

ство разведочно-экспериментальной 

шахты «Терновская» № 1, комбината 

«Артёмуголь», с суточной добычею 

угля 200 тонн. Строительная площадка 

шахты (2,8 гектара) была развёрнута 

на поле колхоза «Красная Заря», села 

Терновка. 
Строительство шахты и посёлка шах-

тостроителей проводилось СУ № 2, СУ 
№ 6, СУ № 1 комбинатов «Артёмуголь» и 
«Красноармейскшахтострой».

На фото: два плотника СУ № 6, местные 
жители Терновки, ремонтируют деревян-
ные конструкции финских домиков.

Александр Аксёнов уроженец села 
Терновка, в годы войны был в штрафных 
батальонах, имел множество ранений, по-
пал в так называемые списки «врагов на-
рода», освобождён после смерти Сталина. 

АЛЬБОМ СЕДОГО ШАХТЁРА

До пенсии работал в шахтостроительных 
организациях. Умер в начале 80-х. 

Дмитрий Булгаков уроженец с.Терновка, 

ветеран шахтостроительных организаций. 
С первых дней строительства Западного 
Донбасса, до выхода на пенсию, работал 

плотником, бригадиром плотников в СУ 
ШСУ № 3. Ныне проживает в г. Терновка.  

Федор ГАПЧИЧ

18 декабря 2015 года в очередной 

раз Клуб ветеранов микрорайона шах-

тостроителей радушно встречал го-

стей на вечере романса. 

Вновь звучали трогательные пес-
ни в исполнении трио «Фаэтон», Игоря 
Обманкина, Ольги Зирко, переселенки из 
города Енакиево. Ведущая вечера Марина 
Урсуляк познакомила гостей с историей 
романса и, конечно, порадовала своим 
прекрасным исполнением. 

Звучали произведения о прекрасных 
чувствах в исполнении студийцев ли-
тературной студии «Уголёк» Светланы 

НА ВЕЧЕРЕ РОМАНСА ВРУЧИЛИ НАГРАДУ

и Дмитрия Демуз, Анатолия Ефремова, 
Аллы Евремовой-Кравчук. Удивила Елена 
Ивановна Лобачёва, которая вдохнула 
мелодию в свое поэтическое произве-
дение, и исполнила его. Вечер прошёл в 
атмосфере восторга от той отдачи, кото-
рая была у участников концерта, зал под-
певал, скандировал «Браво!», некоторые 
пары танцевали под прекрасную мелодию 
романса. 

Главным событием этого мероприятия 
было вручение медали «За освобожде-
ние Украины» Владимиру Семеновичу 
Шевченко (на фото), первому 

23 декабря 2015 года состоя-

лось учредительное собрание 

по созданию общественного 

совета ветеранов ПАО «ДТЭК 

Павлоградуголь».

В актовом зале административно-
го здания «Павлоградугля» собра-
лось более 150 человек,  которые 
в разное время часть своей жизни 
посвятили работе на угольном пред-
приятии. 

Цель собрания – создать обще-
ственный совет, который объ-
единит вокруг себя ветеранов, 
чтобы никто не исчез из поля зре-
ния. Общественный совет будет 

СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ «ПАВЛОГРАДУГЛЯ»
способствовать организации обще-
ния людей преклонного возраста и в 
оказании им помощи.

В состав правления обществен-
ного совета ветеранов ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь»  вошли семь че-
ловек: Геннадий Михайлович 
Гаркуша, Николай Родионович 
Непоп, Владимир Юрьевич Куклин, 
Анатолий Федорович Комаров, 
Виктор Иванович Пильгуй, Татьяна 
Михайловна Стельмащук, Сергей 
Анатольевич Криничный. 

Председателем правления избра-
ли Владимира Юрьевича Куклина. 

Соб. инф.

руководителю ветеранской организации 
микрорайона Шахтостроителей, который 
в этом году отметил свой 90-й день рож-
дения. Медаль вручил заместитель пред-
седателя городского совета ветеранов 
Игорь Иванович Обманкин.

Эта награда прибавилась к двум ор-
денам Отечественной войны, ордену 
Красной Звезды, медалям «За отвагу», «За 
взятие Варшавы», «За взятие Берлина», 
которыми Владимир Семенович Шевченко 
был награжден за мужество и героизм, 
проявленные на фронте, а также удо-
стоен личной благодарности Верховного 

Главнокомандующего.
Все собравшиеся в Клубе ветеранов по-

здравляли Владимира Семёновича с вы-
сокой наградой, желали ему долгих лет 
жизни в здравии. А сам герой переживает 
за будущее Украины: «Очень хочется, что-
бы на нас никто больше не нападал, что-
бы наша страна была единой, и наш народ 
жил счастливо. Я верю так и будет».

Татьяна СУЛЕЙМАНОВА,
руководитель литературной 

студии «Уголёк» Клуба ветеранов 
микрорайона Шахтостроителей
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АКЦІЯ ПРОТЕСТУ

Шановні мешканці міста Павлограда, починаючи з 9 грудня 

2015 року в КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» діє 

пілотний проект, завдяки якому здійснюється реєстрація ново-

народжених дітей безпосередньо у приміщені пологового бу-

динку. Місто Павлоград є першим містом у Дніпропетровській 

області, де реалізовано даний пілотний проект. Нововведення 

здійснено з метою спрощення процедури реєстрації маленьких 

мешканців та зручності жінок.

Відділ охорони здоров’я Павлоградської міської ради звертається 
до вагітних жінок, мешканок міста Павлограда з проханням – при 
госпіталізації до КЗ «Павлоградський пологовий будинок» ДОР» при 
собі мати паспорт, паспорт батька дитини, свідоцтво про реєстрацію 
шлюбу, визначитись з ім’ям дитини та прізвищем (у разі різних 
прізвищ у батьків). Реєстрація дитини проводиться безкоштовно.

Консультації по даному питанню можна отримати щодня у 
спеціаліста РАГСу та безпосередньо у пологовому будинку.

Олена ГЕРАСИМЕНКО

Свідоцтво про реєстрацію ново-
народжених тепер можливо от-
римати в пологовому будинку 

міста Павлоград

В конце ноября в 

городе Запорожье 

состоялся еже-

годный турнир по 

спортивно-бальным 

танцам «Осенняя мо-

заика – 2015». 

В турнире при-
няли участие 760 
конкурсантов. В 
числе участников 
был танцевально-
спортивный клуб 
«Максимус» из 
П а в л о г р а д а . 
Руководитель кол-
лектива Ярослав 
Олегович Луценко.  

Несмотря на то, что 
коллектив ещё очень 
молодой, однако на 
паркете представил 
себя на высшем уров-
не и наши ребята не 
остались без медалей.

По итогам соревно-
ваний были заняты такие места:
 Категория Юниоры 1+2Н (12-15): Влад Пушко, Анна Чеснакова – 1 

место; 
 Категория Соло1: Дарина Копысова, Анастасия Шарышева – 1 

место;  
 Категория Дети Дебют: Максим Луценко, София Волошина – 2 

место;
 Категория Ювеналы 1 Дебют: Алексей Стороженко, Валерия 

Зражевская – 1 место; Алексей Милехин, Карина Бузоверя – 2 место; 
Влад Чмуленко, Елизавета Осинная – 3 место.
 Категория Ювеналы 2 Дебют: Александр Сорокотяга, София 

Краснова – 1 место.
Полуфиналисты категорий:
 Ювеналы 1Н: Ярослав Луценко, Камилла Безуглая;
 Ювеналы 2Н: Влад Горянец, Александра Сергеева.
Нашему городу есть чем гордиться. Пожелаем ребятам удачи и 

дальнейших побед!
Максим ПУШКО, председатель Молодёжного совета 

Первичной профсоюзной организации шахты «Павлоградская»

Первый Кубок танцевально-
спортивного клуба «МАКСИМУС»

24 грудня в Києві проходила всеукраїнська 

акція протесту шахтарів, які пікетували вищі ор-

гани державної влади. 

Під стінами Верховної Ради України відбувся мітинг 
членів Укрвуглепрофспілки, які вимагають достат-
нього бюджетного фінансування вугільної галузі, 
забезпечення сталої роботи підприємств паливно-
енергетичного комплексу, виконання конституційних 
прав щодо своєчасної та у повному обсязі оплати 
праці працівників.

Разом із шахтарями на пікет вийшли активісти 
Федерації профспілок України, профспілок бюджет-
них галузей, металургів, енергетиків, ЖКГ, державних 
установ, освітян та ін.

У своєму виступі голова Профспілки працівників 
вугільної промисловості України Віктор Турманов 
наголосив, що у той час, коли енергетична система 
країни знаходиться у критичному стані та не спро-
можна забезпечити безперебійну роботу і енергетич-
ну безпеку України, Уряд і зокрема, Міненерговугілля 
продовжують займати не виважену позицію по 
відношенню до вітчизняних виробників енергоносіїв, 
в тому числі вугілля, яке є основною складо-
вою теплової генерації. Відсутність енергетичної 
державної стратегії, а також ефективних інструментів 
взаємодії у всіх ланцюгах діючої енергосистеми при-
звело до залишкового принципу розвитку теплової 
генерації, економічно необґрунтованого зростан-
ня імпорту енергоносіїв і, як наслідок - до систем-
ного зниження економічної активності та згортан-
ня підприємств вугільної промисловості всіх форм 
власності.

Підтвердженням такої політики, яка спрямована 
на руйнацію вугледобувної промисловості України, є 
також в черговий раз повне вилучення із Державного 
бюджету 2016 року підтримки вугільної галузі.

Багатотисячна армія шахтарів, права яких зараз 
грубо порушуються у зв'язку з тривалою невиплатою 
їм заробітної плати, вже у наступному році може за-
лишитися без робочих місць, а їх родини без джерел 
на життя. Невдовзі глибоко депресивними можуть 
стати вже цілі вугільні регіони, де шахти є місто утво-
рюючими підприємствами.

До учасників мітингу звернувся Голова ФПУ 
Григорій Осовий:

– Шановні шахтарі, сьогодні з вами на цій площі 
представники практично усіх галузей вітчизняної 
економіки. Нужда і біда закликали нас знову вийти 
на цю площу, під Парламент, через те, що порушу-
ються трудові і соціальні права. Ніхто не може жити 
так, як це має місце сьогодні, люди хочуть мати ро-
боту. А за півтора останніх року діяльності цього 
КМУ ми втратили 2 мільйони робочих місць, тому 
право на працю – наша конституційна вимога, яку ми 
адресуємо органам влади. Друге – це заробітна пла-
та. Конституція гарантує тим, хто працює своєчасну 
виплату зарплати, чому вона не виплачується шах-
тарям та інших сфер економіки? Чи можемо ми, 
профспілки, миритися далі з таким станом? Ні! Ми 
не дозволимо знущатися над людиною, яка працює 
і створює внутрішній національний продукт! Від ФПУ 
ми висунули вимоги й до Верховної Ради й до Уряду, 
щоб у бюджеті країни на 2016 рік була забезпечена 
гідна мінімальна зарплата, але Уряд представляє на 
розгляд парламенту мінімальну зарплату, яка є у двічі 

ВУГІЛЬНИКИ ЗА СОЛІДАРНОЇ ПІДТРИМКИ 
ФПУ ПРОВЕЛИ АКЦІЮ ПРОТЕСТУ В КИЄВІ

заниженою у порівнянні з тим, що фактично людині 
потрібно для виживання. У людей забирається право 
на санаторно-курортне лікування, хоча працівники, 
особливо ті, хто працюють у шкідливих умовах, по-
требують реабілітації.

– Наші вимоги незмінні: або влада: парламент і 
Уряд працюватимуть на благо суспільства і забезпе-
чити умови для всіх, хто хоче працювати, або вона по-
винна піти геть. Всеукраїнські збори голів первинних 
профспілкових організацій 30 листопада висловили 
однозначну вимогу цьому Урядові – відставка. Тому 
що він неспроможний керувати економікою та забез-
печувати нормальний європейський розвиток нашої 
країни, яка має потужні ресурси та працьовитий на-
род. Слава шахтарям України, слава працюючий 
людині. Разом до перемоги!

У виступах йшлося про необхідність з боку влади не 
чинити перешкоди і припинити нехтувати чисельними 
пропозиціями трудящих галузі щодо розв'язання го-
стрих проблем у паливно-енергетичному комплексі 
та терміново задіяти виважену державну економічну 
політику, яка дозволить вітчизняному виробнику вий-
ти із кризи і перейти на шлях розвитку.

Учасники мітингу звернулись до керівників вищих 
органів влади України із закликом не допустити по-
дальшого зубожіння та приниження українських 
шахтарів, які здатні своєю працею забезпечити 
енергетичну незалежність та безпеку України, сталу 
роботу й подальший розвиток підприємств паливно-
енергетичного комплексу України для миру та 
соціального спокою.

Було одноголосно прийнято резолюцію мітингу.
Від ВР вугільники вимагають терміново розгля-

нути та прийняти законопроект про внесення змін 
до Державного бюджету України на 2015 рік щодо 
виділення коштів для погашення заборгованості по 
заробітній платі працівникам галузі, що склалася у 
поточному році;
 забезпечити прийняття Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2016 рік»,
 яким передбачити бюджетне фінансування 

вугільної галузі відповідно до положень Коаліційної 
угоди у розмірах, що забезпечать стабільну робо-
ту вугледобувних підприємств, а також завершення 
будівництва шахти «Нововолинська № 10»;
 при прийнятті Трудового кодексу забезпе-

чити повну його відповідність конвенціям МОП, 
європейському трудовому праву, Конституції України;
 не допускати при прийнятті нових законів звужен-

ня прав і гарантій громадян, в тому числі соціальних 
гарантій працівникам вугільної галузі.

Мітингуючи також провели пікетування Кабінету 
Міністрів України, Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України та Національної 
комісії, що здійснює регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг.

У разі невиконання вимог Резолюції вирішено 
звернутися до Голови Верховної Ради України 
щодо відставки Уряду України, зокрема – Міністра 
енергетики та вугільної промисловості України 
В.В.Демчишина і його першого заступника 
І.М.Мартиненкова за здійснення антисоціальної 
політики, спрямованої на руйнацію вугільної галузі 
в Україні та порушення соціально-трудових прав її 
працівників.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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В ЗАЧЁТ ШАХТЁРСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА НОВОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО СОЮЗА INDUSTRIALL
 Генеральный 

с е к р е т а р ь 

Г л о б а л ь н о г о 

Союза IndustriALL 

Юрки Райна в ходе 

состоявшейся 14 

декабря 2015 года 

в Бангкоке встре-

чи с представителями Министерства 

труда Таиланда призвал правитель-

ство страны усилить права и свободы 

трудящихся.

Встреча была организована после 
того, как в октябре IndustriALL подал в 
Международную организацию труда 
(МОТ) официальную жалобу в отношении 
правительства Таиланда за неспособ-
ность защитить работников и профсоюз-
ные права в стране.

Рабочие, члены входящего в IndustriALL 
тайского профсоюза TEAM, протестуют 
против того, что компания, ссылаясь на 
финансовые трудности, выплачивает им 
только 75 процентов заработной платы.

Райна также призвал правительство 
Таиланда ратифицировать конвенции 
МОТ № 87 и 98 о свободе объединения и 
ведении коллективных переговоров. Он 
добавил, что основным препятствием для 
усиления защиты работников Таиланда 
являются серьёзные изъяны в законода-
тельстве – в законе о государственных 
предприятиях и в законе о трудовых отно-
шениях.
 Сотрудничество и усилия 

Федерации профсоюзов Сомали 

(FESTU), Глобального Союза IndustriALL 

и его норвежской членской организа-

ции Industri Energi дали результаты. На 

национальном учредительном съез-

де, состоявшемся 13-14 декабря 2015 

года, был создан первый профсоюз, 

объединяющий работников нефте-

газовой промышленности(SUPEGW).  

Сейчас он объединяет 1484 члена, 539 

из которых – трудящиеся-женщины. 

Первый избранный национальный пре-

зидент SUPEGW - Мохамед Мохамуд, 

сказал: «Теперь, когда у меня есть на-

выки, и я являюсь частью профсоюза, 

я чувствую себя уверенно во время пе-

реговоров, добиваясь увеличения за-

работной платы и улучшения условий 

труда».

Нефтегазовая промышленность имеет 
жизненно важное значение для Сомали. 
По оценкам, в Сомали, как на побережье, 
так и в шельфовой зоне, могут быть бога-
тые залежи нефти и газа. В стране работа-
ет ряд транснациональных компаний, сре-
ди которых  Conoco-Phillips, Shell, British 
Petroleum, Amoco, Eni, Total и Texaco.
 Профсоюзы стран Карибского бас-

сейна проводят совместную акцию, 

призывая правительства своих стран 

принять меры, направленные на реше-

ние проблем, вызванных нестандарт-

ной занятостью и контрактной систе-

мой, которые подрывают принципы 

достойного труда и устойчивый харак-

тер рабочих мест в регионе.

Профсоюзы в Антигуа и Барбуде, 
Барбадосе, Суринаме и Сент-Люсии и 
Тринидаде и Тобаго доставили письмо 
Глобального Союза IndustriALL своим пра-
вительствам, призывая их к диалогу с ра-
бочим движением для того, чтобы в корне 
изменить растущую тенденцию использо-
вания контрактной формы найма.
 Около 3 миллионов рабочих при-

няли участие в мирных демонстрациях 

и акциях, организованных профсоюза-

ми Индонезии с 24 по 27 ноября. В от-

вет полиция снова применила насилие 

и задержала ряд профсоюзных акти-

вистов.

Несмотря на серьезное давление со сто-
роны министерства труда, работодателей 

и полиции, три индо-
незийских профсоюз-
ных центра KSPI (FSPMI, 
Farkes, SPN,KEP, ISI), 
KSPSI (CEMWU) и KSBSI 
(Lomenik, FPE, Garteks) 
провели массовую мо-
билизацию трудящихся. 
Власти объявили заба-
стовку незаконной и угро-
жали её участникам санк-
циями и штрафами.

По свидетельствам оче-
видца, полиция примени-
ла против демонстрантов 
слезоточивый газ и водо-
меты. Участники мирной 
акции протестовали про-
тив предложенной пра-
вительством реформы 
закона о минимальной за-
работной плате. Полиция 
задержала ряд профсоюзных активистов, 
но позже они были освобождены.

Национальная забастовка стала отве-
том на заявление правительства об из-
менении порядка расчета минимальной 
заработной платы, которое оставит ра-
ботников в нищете еще на пять лет.
 Глобальный союз IndustriALL про-

водит кампанию в поддержку профсо-

юзного объединения работников ути-

лизационных верфей в Южной Азии и 

настаивает на том, чтобы правитель-

ства стран с развитой индустрией 

морских перевозок взяли на себя от-

ветственность за безопасность и здо-

ровье трудящихся отрасли.

Работая в среде, где часто присутству-
ют токсичные химикаты, асбест и нефть, 
рабочие пользуются при демонтаже судов 
паяльными лампами и кувалдами; процесс 
утилизации занимает от шести до восьми 
месяцев, а то и целый год, если речь идет 

о больших танкерах. Движущиеся краны, 
падающие листы стали, взрывы газа и рву-
щиеся металлические тросы – все эти ри-
ски постоянно присутствуют на верфях по 
демонтажу судов. Двенадцатичасовой ра-
бочий день здесь считается нормой.

Хотя официальной статистики нет, про-
фсоюзы региона полагают, что ежегодно 
на верфях Бангладеш, Пакистана и Индии 
гибнут или получают серьезные травмы 
сотни рабочих. Рабочие, режущие корпус, 
не обеспечиваются ни промышленным 
альпинистским снаряжением, ни даже 
монтажным поясом, что приводит к мно-
гочисленным несчастным случаям, когда 
рабочие падают с палубы судна на берег.

Повсюду много асбеста и токсичных хи-
микатов, которые не утилизируются над-
лежащим образом.

По сведениям профсоюза, рабочие зна-
ют, что, если они вступят в профсоюз, их 
уволят.

БАСКЕТБОЛИСТЫ ПОДАРИЛИ СВОИМ ЗРИ-
ТЕЛЯМ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МАТЧИ

Завершился баскетбольный турнир в 

зачёт спартакиады «Здоровье – 2015». 

Последние  игры этого турнира прош-

ли 28 декабря в спортивном комплек-

се им. В.М. Шкуренко в г. Павлоград. 

В этот день состоялись финальные 

матчи между командами-фаворитами, 

игроки которых  работают на шахтах 

«Павлоградская» и «Терновская».

Игра команд этих шахт, как выра-
зился нападающий команды шахты 
«Павлоградская», он же главный технолог 
на предприятии Сергей Тригубенко, напо-
минала боевой поединок. И действитель-
но, счёт на электронном табло постоянно 
равнялся. Зрители и сами игроки находи-
лись под мощным воздействием адрена-
лина в крови, когда в середине матча счёт 
сравнялся – 55:55.

И таких моментов на протяжении игры 
было несколько.

«Нам немножко не хватило сил», – сказал 
капитан команды шахты «Павлоградская», 
участковый маркшейдер Владислав Бас. 

 А капитан баскетбольной команды 
шахты «Терновская», проходчик УПР-3 
Владимир Сайнц  после вручения Кубка 
подчеркнул: 

– Наша команда благодарна своим со-
перникам за то, что продолжает держать 
нас в тонусе.  С гордостью хочется ска-
зать, что сегодня уже в шестой раз мы ста-
ли победителями баскетбольного турнира 
в зачёт спартакиады «Здоровье». Тяжело 
не выиграть первый матч, а постоянно 
удерживать своё первое место. Пока нам 
это удается, и мы очень рады!»

Вот имена лучших игроков-
победителей: Павел Калугин, горнора-
бочий УСО, Роман Мельниченко – самый 
сильный игрок, проходчик УПР-3, Евгений 
Джига – горный мастер ВТБ, Денис 

Корниенко – проходчик УПР-4. 
Третье место в баскетбольном турнире 

завоевали спортсмены шахты им. Героев 
космоса. 

В ходе беседы со многими игрока-
ми, они сказали нам, что благодарны 
Днепропетровской территориальной ор-
ганизации Профсоюза угольщиков, адми-
нистрации ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
за возможность в нелёгкое время продол-
жать устраивать такие спортивные тур-
ниры, развивать здоровый образ жизни в 
трудовых шахтёрских коллективах. 

В числе руководителей, которые осо-
бо заботятся и всегда поддерживают, 
идут навстречу своим спортсменам, ди-
ректор шахтоуправления «Терновское» 
Анатолий Демченко и председатели 
профсоюзных комитетов ПРУП шах-
ты «Терновская» Алексей Коновалов и 
«Павлоградской» – Александр Носань, 

директор шахтоуправления им. Героев 
космоса Александр Мкртчян и пред-
седатель профкома Пётр Небогатых, 
– отметили  спортсмены.  Особая благо-
дарность за организацию турниров на-
чальнику отдела организации отдыха и 
спорта филиала «Соцуголь», председа-
телю профсоюзной организации Инне 
Водопьяновой, спортинструкторам шахты 
«Терновская» Василию Петровскому, ш. 
«Павлоградская» Анатолию Ломанову, им. 
Героев космоса Сергею Мураховцу.

Баскетбол – эта подвижная, захватыва-
ющая игра, развивающая ловкость и вы-
носливость, способна подарить бодрость 
духа, помогает организму поддерживать и 
восстанавливать здоровье, сохранять мо-
лодость. 

С. ВИКТОРОВА, 
фото  автора
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УЛЫБНИТЕСЬ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Все дети каждый год с нетерпением 

ждут утра 19 декабря, чтобы заглянуть 

под подушку в ожидании подарков. Но, 

увы, не все детки согреты родительским 

теплом и вниманием. А ведь заслужива-

ет этого маленького чуда вся ребятня, 

без исключения.

В преддверии праздника Святого 

Николая многие почётные гости ста-

ли зрителями праздничного концер-

та, который для них устроила детвора 

Першотравенской  школы-интерната.

Заместитель председателя Молодёжного 
совета Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза угольщиков, пра-
вовой инспектор теркома профсоюза Елена 
Ильичёва и председатель Молодёжного со-
вета шахты им. Н.И. Сташкова Екатерина 

ПОДАРКИ В ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Хандрига приехали к мальчишкам и дев-
чонкам с подарками. Вместе с другими го-
стями из города и района все собрались в 
красочно украшенном зале и оказались в 
центре театрализованного представления. 
Дети и преподаватели долго и ответственно 
готовились к премьере, и были вознаграж-
дены громкими аплодисментами зрителей. 
Всем очень понравилась новогодняя сказка 
о Добре и Зле, где, конечно же, светлые на-
мерения и надежды одержали верх над не-
гативом. Всё было на высшем уровне: игра 
актёров, музыкальное сопровождение, све-
товые эффекты создавали действительно 
волшебную атмосферу. 

После того, как артисты в украинских на-
циональных костюмах, костюме Снегурочки, 
Бабы Яги и многих других, раскланялись, 

наступил не менее захватывающий черёд 
вручения подарков. Когда из зрительного 
зала к детворе вышла Екатерина Хандрига, 
многие дети и преподаватели захлопали в 
ладоши: «Наша Катя!»

Екатерину здесь помнят и любят, ведь до 
ухода на шахту она полтора года трудилась 
в этой школе воспитателем. Став членом 
шахтёрского коллектива, девушка не забы-
ла своих воспитанников. Она продолжает 
оставаться хорошим другом этих детей, и, 
зная, как именно можно им помочь, стара-
ется это сделать. Накануне праздничного 
мероприятия Катюша встретилась с дет-
ками, и они записали в её рабочий блокнот 
все свои пожелания. А далее благодаря 
Днепропетровскому теркому Профсоюза 
угольщиков случилось так, что эти детские 

желания начали исполняться. И когда яркие 
пакеты и коробки с настольными играми, 
мячи для мальчишек и принадлежности па-
рикмахерского искусства для девочек  ока-
зывались в детских руках – радости не было 
предела!

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе Виктория Владимирова назвала 
этот праздник днём всех добрых, отзывчи-
вых и милосердных людей. 

От лица всего педагогического коллектива 
в беседе с журналистом газеты «Голос шах-
таря» педагог выразила большую призна-
тельность лично Сергею Ивановичу Юнаку за 
внимание к детям, многие из которых лише-
ны родительской любви и заботы.

Светлана ГОНЧАР, 
фото автора

8 февраля наступит Новый год по 

восточному календарю. Согласно это-

му календарю 2016 год знаменателен 

тем, что является годом Обезьяны. 

Хотя сам восточный календарь тем и 

знаменателен, что в нём каждый год 

чем-нибудь знаменателен, но этот год 

знаменателен особо. Ведь Обезьяна – 

наша дальняя родственница.

Истина в вине? 
Или в Дарвине?

Если верить старику Дарвину, Человек 
произошёл от Обезьяны. Сам Дарвин про-
цесса происхождения, конечно, не видел, 
однако здравый смысл подсказывает, что 
для этого понадобилось бы, как минимум, 
две обезьяны. Впрочем, естествознание 
– наука неточная в отличие от, предпо-
ложим, астрологии, где требуется просто 
запредельная сверхточность. Только бла-
годаря её наличию астролог Павел Глоба, 
к примеру, предсказывая будущее, легко 
попадает пальцем в небо, а не куда-нибудь 
в другое место.

Научный же подвиг Дарвина состоит в 
том, что он, определяя нашего предка, не 
запутался во всём многообразии животно-
го мира и вычислил, что Человек произо-
шёл именно от Обезьяны, а не от, пред-
положим, Кенгуру. Всё остальное мелочи: 
обезьяна – туда, обезьяна – сюда (или на-
оборот). В данном случае одной обезьяной 
можно и пренебречь.

Говорят, что Обезьяна стала Человеком, 
когда взяла в руки палку. С тех пор в про-
цессе эволюции кто-то сменил эту палку 
на лопату, кто-то – на калькулятор, а кто-
то – на ручку. Но больше всех преуспел тот, 

В ГРАФЕ «ПРОИСХОЖДЕНИЕ» ПИШЕМ: 
ОТ ОБЕЗЬЯН – ЭТО ЖЕ ДОСТОИНСТВО, А НЕ ИЗЪЯН!

кто, оставаясь ближе к природе, эту палку 
не выбросил, а, нарисовав на ней черно-
белые полоски, вышел на дорогу. Вот вам 
и парадоксы эволюции. 

Научные предпосылки, посылки и цен-
ные бандероли происхождения Обезьяны 
в Человека, а не в бегемота.

Взять в руки палку Обезьяне стоило боль-
шого труда. Поэтому логично утверждение 
о том, что «Человека из Обезьяны сделал 
труд». С этим нельзя не согласиться.

Возникает только один вопрос: по-
чему Обезьяна решила стать сначала 
Человеком, а не сразу Бегемотом или 
Крокодилом?

Во-первых, из-за тщеславия. Обезьян 
в школе научили тому, что «Человек – это 
звучит гордо» (см. Макс Горький (Нижний 
Новгород) «Человек – это звучит гром-
ко. На всю комнату. Иногда тихо, почти не 
слышно, но... запах», полное собрание 
слов в одном предложении).

«Надо происходить в Человека», – ре-
шили обезьяны. Тем более, что процесс 
эволюции предполагал дальнейшее про-
исхождение обезьян. Только добравшись 
с большим трудом до стадии Человек, 
далее Обезьяна могла безо всякого труда 

стать кем угодно – бе-
гемотом, ишаком, тёл-
кой, кабаном и т.д. 
(Вспомните, ведь и 
среди ваших знакомых 
найдется какая-нибудь 
курица, крокодил, по-
рядочная свинья, пара-
тройка коней – в пальто 
и без, один-другой дя-
тел, а козлов, так, на-
верняка, целое стадо).

В общем, проис-
хождение Обезьяны в 
Человека процветало. 
Трудовые коллекти-
вы обезьян – горилл, 
шимпанзе и других то-
варищей – боролись за 
звание называться человекообразными. 
Обезьяны старались во всем походить на 
Человека – подобно ему ковырять в носу, 
так же, как он, кривляться и корчить рожи. 
Преуспевшим в этом занятии предостав-
лялось почётное право взять в руки палку и 
присваивалось звание – ветеран мартыш-
киного труда. Так Обезьяна происходила в 
Человека.

Даёшь Человеку 
права Обезьяны!

Однако со временем происхождение в 
Человека стало невыгодным для обезьян, 
они поняли, что в эволюции ничего хоро-
шего нет. Обезьяны приостановили свою 
трудовую деятельность, и в последние лет 
эдак тысяч десять-двадцать ни от одной 
обезьяны ни один человек не произошёл, и 
судя по всему, происходить не собирается. 

Ведь человек должен платить за газ и свет, 
не сорить там, где не положено, служить в 
армии, пытаться прожить на пенсию, раз-
мер которой ниже прожиточного миниму-
ма, оплачивать проезд в общественном 
транспорте и прочее. А что с тебя взять, 
если ты – обезьяна? Обезьянам позволено 
всё. Выходит, что у обезьян прав больше, 
чем у людей.

Поэтому сегодня мы, как никогда, долж-
ны задуматься над тем, не пора ли нам по-
вернуть эволюцию вспять и начать проис-
ходить обратно, возвращаясь к единению 
с природой и одновременно обретая право 
на всё.

Станислав Северов, «Шизнь замеча-
тельных людей и животных» (ШЗЛиЖ), 
издание второе, переработанное, пере-
варенное, пересоленное и так далее.


