
№ 1-2 (455-456)      20 січня 2016 року

В ПРЕЗИДИУМЕ ТЕРКОМА

НА СТРАЖЕ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОФСОЮЗ УГОЛЬЩИКОВ ТРЕБУЕТ 
УМЕНЬШИТЬ СТОИМОСТЬ ПУТЁВОК 

В ПРОФИЛАКТОРИЙ «САМАРА»
Терком профсоюза работников угольной промышлен-

ности выразил обеспокоенность ростом цен на путёвки 
в санаторий-профилакторий «Самара», где поправляют 
своё здоровье шахтёры Западного Донбасса.

Соответствующее письмо с требованием изменить си-
туацию председатель Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников угольной промыш-
ленности Сергей Юнак направил в адрес администрации 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». Отмечается, что стоимость 
путёвки рассчитана без участия профсоюза, что недопусти-
мо. Теперь путёвка на 18 дней в санаторий-профилакторий 
«Самара», с лёгкой руки руководства ООО «ДТЭК Сервис», 

12 января состоялось первое в этом году заседание 
президиума Днепропетровского теркома Профсоюза 
работников угольной промышленности Украины.

Открыл заседание председатель Днепропетровской тер-
риториальной организации ПРУП Сергей Юнак. Он поздра-
вил коллег с новым 2016 годом и рассказал о стратегических 
направлениях работы президиума теркома профсоюза в на-
ступившем году.

– Мы в 2014 году были инициаторами повышения зара-
ботной платы работникам «Павлоградугля», – сказал Сергей 
Юнак членам президиума. – Директор по добыче и обогаще-
нию угля ДТЭК Андрей Смирнов рассказывал нам о задол-
женности Энергорынка перед ДТЭК. Мы приняли решение 
и предложили руководству ДТЭК: давайте мы сами будем 
требовать с Энергорынка деньги, но ваша задача выполнять 
то, что сегодня требуем мы. Таким образом, 2015 год мы по-
святили борьбе с государственной властью. Администрация 
Президента, Верховная Рада, Кабинет министров… К чему 
это привело? Вы сами прекрасно видели – оскорбление 
шахтёров, наших членов профсоюза, со всех телеканалов. 
Поэтому в 2016 году нам надо сосредоточиться на диалоге с 
ДТЭК. Не будем отказываться от мероприятий, которые про-
водит ЦК Профсоюза угольщиков, это касается Верховной 
Рады и речь идёт о наших социальных гарантиях.

Начинать надо с требований прошлого года, мы написали 
руководству ДТЭК множество писем, на которые не получи-
ли ответы: это и повышение заработной платы на процент 
инфляции, и предложение реализации угля за оздоровление 
трудящихся, и другие письма, на которые не получили ответ. 
Это говорит об отношении к нам. И не надо списывать на 
войну и другие катаклизмы. 

Так как приказал долго жить Совет председателей группы 
предприятий ДТЭК, который создавался по нашей инициати-
ве, нам необходимо действовать. Необходимо пересмотреть 
программу оздоровления. Один из наших стратегических 
вопросов – Коллективный договор. Коллективный договор 
не рассматривали два года. По закону ежегодно обязаны 

О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА УГОЛЬЩИКОВ В НОВОМ ГОДУ

отчитываться подписанты: администрация и профсоюзы. 
Наша задача – потребовать в этом году в первом полугодии 
провести отчёт, сесть за стол переговоров. Коллективный 
договор – это переговоры с администрацией, это наши 
предложения, которые могут пройти. Это и охрана труда, 
которая сегодня до такой степени запущена финансово, что 
каждый из вас это чувствует через свои трудовые коллекти-
вы. Один только вопрос со средствами индивидуальной за-
щиты (СИЗ) чего стоит. 

С.И. Юнак предложил на предстоящей встрече с предста-
вителями ДТЭК инициировать заключение Коллективного 
договора.

– Хотя бы раз в месяц рабочая комиссия по Колдоговору 
обязана собираться. Нам необходимо заново пересмотреть 
вопросы, которые остаются актуальными, и озвучить их. 
Неучастие администрации даёт нам право подавать в соот-
ветствующие органы жалобы о том, что администрация иг-
норирует инициативы профсоюза в ведении переговоров по 
Коллективному договору. 

Нынешняя стратегия предполагает, что работа с ДТЭК 
должна стать прерогативой для нас с вами, – резюмировал 
Сергей Иванович. 

Далее профсоюзный лидер Днепропетровской террито-
риальной организации Профсоюза угольщиков остановился 
на тех основаниях, которые являются базовыми для повы-
шения социальных стандартов: 

– Уменьшен размер единого социального взноса – вме-
сто 36 сегодня 22. Эти деньги остаются у собственника и 
их можно аккумулировать. Уровень инфляции, достигший 
в прошлом году 38-40%. Необходимо провести повышение 
должностных окладов и сохранить систему премирования, 

которая у нас есть. Тогда пойдёт реальное повышение уров-
ня заработной платы.   

Все мы прекрасно помним, когда вводилась Hay Group, 
одним из важных условий было – повышение должностных 
окладов не менее чем на 15%. Тогда эта система будет эф-
фективно работать, – напомнил членам президиума теркома 
Сергей Юнак. – Далее соотношение с коэффициентом 1,9 – 
разница средней зарплаты по промышленности и у нас. Это 
и повышение тарифов на коммунальные услуги, и повыше-
ние цены на товары первой необходимости. Все эти условия 
требуют повышения должностных окладов не менее чем на 
25%. Это самый главный вопрос, который мы хотим поста-
вить на встрече с представителями ДТЭК.

Также на заседании рассматривался вопрос о том, чтобы 
навести порядок в должностных окладах по Автобазе. В тре-
тьей колонне существует 24 оклада. Это говорит о непро-
фессиональном подходе, в ручном режиме, к вопросу зара-
ботной платы водителей. 

По погашению задолженности ДТЭК перед профсоюзом 
хотелось бы получить вразумительный график, это тянется 
с августа прошлого года. 

Также на заседании президиума теркома рассматрива-
ли вопрос о деятельности «ДТЭК Сервис». Это и работа 
в праздничные и выходные дни, и повышение более чем 
вполовину цены за путевку в санаторий-профилакторий 
«Самара». Отдельно вопрос о «ДТЭК Сервисе» будет выне-
сен на предстоящей встрече профсоюзного актива с пред-
ставителями ДТЭК.

Елена ТКАЧ, 
фото автора

стоит 10530 гривень. По сравнению с прошлым годом цена 
выросла более, чем на 60 процентов. Профсоюз не устраи-
вает и количество путёвок, рассчитанных на 2016 год – 1678, 
что на 980 меньше, чем в 2015-м.

Терком посчитал такие действия администрации не-
правомерными, ущемляющими интересы горняков, не 
учитывающими реальную социально-экономическую си-
туацию на шахтах, и потребовал путёвки на первый заезд в 
санаторий-профилакторий выдавать по цене 6408 гривень. 
Урегулировать проблему решено на совместном заседании 
администрации и профсоюза, которое терком потребовал 
провести в ближайшее время.
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15 января 2016 года генеральный директор ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» Сергей Воронин провёл тради-
ционную пресс-конференцию с представителями масс-медиа региона. Он рассказал журналистам об ито-
гах деятельности предприятия в 2015 году. Предприятие продолжает удерживать лидирующие позиции в 
угольной отрасли страны: годовой объём добычи угля составил 18,8 млн. тонн – это почти половина всей 
украинской угледобычи.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ТРУЖЕНИКИ «ПАВЛОГРАДУГЛЯ» ВЫДАЛИ НА-ГОРА 
ПОЛОВИНУ ВСЕЙ ДОБЫЧИ УГЛЯ В УКРАИНЕ

– Для ДТЭК Павлоградуголь 2015 год стал беспрецедент-
но тяжёлым. Наша главная задача состояла в том, чтобы 
сохранить объём производства на уровне прошлых лет и 
обеспечить потребность в топливе тепловой генерации, ра-
ботающей на газовых марках угля, – сказал на встрече с жур-
налистами генеральный директор «ДТЭК Павлоградуголь» 
Сергей Воронин. – Весь год эти ТЭС несли повышенную 
нагрузку для того, чтобы скомпенсировать недовыработ-
ку антрацитовых станций. С этой задачей мы справились 
– преодолев все трудности из-за проблем с поставками 
оборудования, запчастей и ГСМ, участившихся ремонтов. 
«Павлоградуголь» перевыполнил план года на полмиллиона 
тонн. Количество травм и несчастных случаев планомерно 
сокращается: в 2015 году на 6% меньше, чем в 2014-ом. 
Нам не нужен результат ценой потери здоровья шахтёров.

Во многом мы смогли удержать производство благодаря 
накопленному в течение предыдущих 10 лет запасу проч-
ности, когда в обновление и развитие производства ДТЭК 
инвестировал 10 млрд. грн. Но главное – опыт, знания, спло-
ченность и ответственность коллектива. Горжусь работать в 
одной команде с такими профессионалами.

Производственные результаты
За минувший год «ДТЭК Павлоградуголь» выдал на-гора 

18,8 млн. тонн угля газовых марок. При этом годовое про-
изводственное задание (18,2 млн. тонн) было выполнено 
на две недели раньше срока. Лидером по объёму угледо-
бычи в «ДТЭК Павлоградуголь» и всей Украине стало шах-
тоуправление имени Героев Космоса с результатом 4,5 млн. 
тонн угля. Проходчиками «ДТЭК Павлоградуголь» в 2015 
году было подготовлено 108 километров горных вырабо-
ток. Больше всего метров пройдено горняками ДТЭК шах-
тоуправления Павлоградское – они досрочно справились с 
выполнением годового задания по проходке, пройдя более 
23 километров.

Модернизация и поддержание производства
В 2015 году инвестиции ДТЭК в поддержание производ-

ственных мощностей, модернизацию производства «ДТЭК 
Павлоградуголь» составили 2,1 млрд. грн. Реализован ряд 
важных проектов, которые станут основой дальнейшего 
развития предприятий. 

Так, в ДТЭК шахтоуправлении Павлоградское на однои-
менной шахте капитально отремонтирован основной кон-
вейерный мост. Это позволило обеспечить бесперебойный 
процесс транспортировки угля и улучшить условия труда и 
безопасности сотрудников технологического комплекса.

На шахте «Терновская» (ДТЭК шахтоуправление 
Павлоградское) завершается реконструкция двух вентиля-
торов главного проветривания стоимостью 24 млн. грн. У но-
вых вентиляторов – выше КПД, выше депрессия (разреже-
ние, которое они создают). Реализация проекта обеспечит 
улучшение условий труда и промышленную безопасность, а 
в перспективе даст значительное энергосбережение. 

В 2015 году продолжалось строительство подъёмно-
го комплекса на вентиляционной скважине №3 шахты 
«Юбилейная» (ДТЭК шахтоуправление Першотравенское). 
Там возведено здание подъёмных машин, смонтирована 
подъёмная машина, ведутся работы по строительству ко-
пра и надшахтного здания для обеспечения герметичности 
работающей вентиляционной системы. В строительство 
вентиляционной скважины ДТЭК уже инвестировал 140 млн. 
гривен, еще 25 млн. гривен было направлено в 2015 году на 
строительство подъёмного комплекса.

На шахте имени Н.И. Сташкова (ДТЭК шахтоуправление 
Днепровское) запущен в эксплуатацию обновлённый дис-
петчерский пункт, оснащённый современным программ-
ным обеспечением, работа которого позволяет повысить 
эффективность оперативного управления производством. 
Данный проект обошёлся в 385 тыс. гривен – с учётом 
финансовых сложностей в компании очень много рабо-
ты выполнено силами специалистов шахтоуправления: 

монтажно-демонтажные по установке оборудования, ре-
монту помещения и т.д.

В шахтоуправлениях имени Героев Космоса и Днепровское 
организована работа цехов, где производится ремонт обо-
рудования и изготавливаются необходимые запчасти для 
горно-шахтного оборудования.

Безопасность и условия труда
Общее количество травм в «ДТЭК Павлоградуголь» в 2015 

году снижено на 6% в сравнении с 2014 годом. Количество 
смертельных случаев снизилось на 50%. 

На шахте «Степная» (ДТЭК шахтоуправление 
Першотравенское) впервые в мире применили уникальную 
безопасную технологию перевозки горной массы из забоя 
при помощи подвесных дизель-гидравлических локомо-
тивов и контейнеров с донной разгрузкой. По статистике, 
порядка 15% несчастных случаев на горных предприятиях 
связаны с работой наземного транспорта в выработках. На 
шахте «Степная» вот уже 6 лет как перешли на эксплуатацию 
монорельсового транспорта для перевозки людей и грузов 
– и за всё время там произошла только одна травма, связан-
ная с этим видом транспорта.

Налогоотчисления 
«ДТЭК Павлоградуголь» продолжает оставаться надёж-

ным налогоплательщиком. В 2015 году налогов на всех 
уровнях уплачено свыше 4 млрд. 126 млн. грн., что почти в 2 
раза больше предыдущего 2014 года (2,5 млрд. грн.). В раз-
резе городов и районов Западного Донбасса: в Павлоград 
отчислено 156,7 млн. грн., в Терновку – более 87,6 млн. грн., 
в Першотравенск – порядка 73,6 млн. грн., в Павлоградский 
район – порядка 281 млн. грн., в Петропавловский район – 
более 71,1 млн. грн.

Сотрудничество с городами и районами
На социальное партнерство в регионе Западный Донбасс 

в 2015 году ДТЭК направил 8 млн. грн. (Павлоград – 1,5 млн. 
грн., Терновка – 1,5 млн. грн., Першотравенск – 2,4 млн. грн., 
Павлоградский район – 1,2 млн. грн., Петропавловский рай-
он – 1,6 млн. грн.). 

В результате, в Павлограде в родильном доме внедре-
ны энергосберегающие технологии, в детском саду №3 
«Теремок» выполнен ремонт помещений для открытия до-
полнительной группы, в горбольнице №4 возобновил работу 
компьютерный томограф, для ОСББ по ул. Кравченко №12 
приобретен кабель для реконструкции существующей си-
стемы электроснабжения дома. 

В Терновке продолжается строительство резервуара пи-
тьевой воды на центральном распределительном пункте. 

В Першотравенске продолжен проект реконструкции ко-
тельной «Южная»: приобретение и монтаж топки котла №4, 
ремонт газоходов котла №4, приобретение двух энергосбе-
регающих питательных насосов. 

В Петропавловском районе в центральной райбольни-
це, Дмитровской амбулатории и Васильковской школе тех-
нически переоснащены котельные с установкой современ-
ных котлов на угольно-пеллетном топливе.

В Павлоградском районе реконструировано 7,8 киломе-
тров старого водовода в Троицком, в Вербках идёт строи-
тельство 12 километров водовода. Оба проекта реализо-
вывались при активном участии сельской громады. Также 
жителям незащищенных слоёв населения передано 550 
тонн угольного концентрата для обеспечения отопления. 

В Западном Донбассе продолжилась реализация про-
екта «Энергоэффективные школы» и конкурса мини-грантов 
«Город своими руками». 13 школ-участниц получили гранты 
ДТЭК на энергоэффективные проекты на сумму уже 330 тыс. 
гривен. Воплощены в жизнь 37 проектов в рамках «Города 
своими руками», которые направлены на поддержку здоро-
вого образа жизни, создание условий для организации до-
суга детей и занятий спортом, благоустройство придомо-
вых территорий, тепломодернизацию зданий и помещений. 
Призовой фонд конкурса по региону составил 800 тыс. грн.

СОЦИУМ

С 1 января 2016 года вступил в силу Закон 
Украины «О внесении изменений в Налоговый ко-
декс Украины и некоторые законодательные акты 
Украины относительно обеспечения сбалансиро-
ванности бюджетных поступлений в 2016 году» от 
24 декабря 2015 года №909-VIII. Данным законом 
предусмотрены следующие нововведения.

Налог на доходы физических лиц: 
 установлена единая базовая ставка в размере 18% 

(вместо двух действующих ставок 15% и 20%); это бу-
дет означать отмену обязательного предоставления 
декларации о доходах и имуществе в случае получения 
доходов в размере более 120 минимальных заработ-
ных плат одновременно от нескольких работодателей;
 оставлена ставка в размере 5% для дивидендов по 

акциям и корпоративным правам, начисленным рези-
дентами – плательщиками налога на прибыль пред-
приятий;
 установлена ставка в размере 18% на другие пас-

сивные доходы, в том числе проценты по депозитам;
 освобождены от налогообложения суммы средств, 

предоставленных налогоплательщику международной 
финансовой организацией в связи с осуществлением 
мер по энергоэффективности и энергосбережению;
 освобождена от налогообложения сумма, прощё-

ная (аннулированная) кредитором по кредитам в ино-
странной валюте, полученным на приобретение един-
ственного жилья (ипотечные кредиты).

Налогообложение пенсий:
 продлено налогообложение пенсионных выплат, 

размер которых превышает 3 размера минимальной 
заработной платы (с 1 января 2016 года – 4134 грн.). 
Ставка налога составляет 15% базы налогообложения 
относительно превышения (налогообложение приме-
няется к пенсиям, назначенным участникам боевых 
действий в период Второй мировой войны, инвалидам 
войны и лицам, на которых распространяется дей-
ствие статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов 
войны, гарантиях их социальной защиты» (семьи по-
гибших и умерших инвалидов войны и др.).

Военный сбор:
 его действие продлено на 2016 год, сбор будет 

уплачиваться в том же порядке, что и ранее.
Налог на недвижимое имущество:
 увеличены предельные ставки налога для недви-

жимого имущества с 2% до 3% размера минимальной 
заработной платы за 1 кв. метр общей площади жилой 
и нежилой недвижимости;
 установлена дополнительная ставка налога в раз-

мере 25 тыс. грн. для таких объектов недвижимости: 
квартиры площадью более 300 кв. м, дома – более 500 
кв. м;
 оставлены льготы по освобождению от налогоо-

бложения для квартиры/квартир независимо от их ко-
личества – на 60 кв. м, для жилого дома/домов неза-
висимо от их количества – на 120 кв. метров.

Транспортный налог:
 оставлена ставка налога – 25 тыс. грн. в год;
 изменена идеология взимания налога: объект на-

логообложения – автомобили стоимостью более 750 
МЗП (в 2016 году – 1,03 млн. грн.) и до 5 лет (сегодня 
автомобили с объёмом двигателя более 3000 см. куб. 
в возрасте до 5 лет);
 определён объект налогообложения: среднеры-

ночная стоимость, учитывая марку, модель, год выпу-
ска, тип и объём двигателя, тип коробки передач, про-
бег автомобиля (сегодня не учитывается);
 среднерыночная стоимость автомобилей опре-

деляется по методике, утвержденной Кабинетом 
министров Украины, и опубликованной на сайте 
Минэкономразвития;
 определен механизм взимания транспортного на-

лога на период угона автомобиля.
Единый социальный взнос:
 исключены нормы по определению размера еди-

ного взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование для страхователей, исполь-
зующих наёмный труд, в зависимости от класса про-
фессионального риска производства, установленного 
в соответствии с законодательством;
 снижен размер единого социального взноса вдвое 

– до 22% от базы начисления;
 увеличена максимальная величина базы начис-

ления единого взноса – максимальная сумма дохода 
застрахованного лица в месяц, с 17-ти до 25-ти раз-
меров прожиточного минимума для трудоспособных 
лиц, установленного законом, на которую начисляется 
единый взнос;
 отменено удержание единого социального взноса 

с зарплаты работника.
По материалам Медиа-центра 

Федерации профсоюзов Украины

Изменения в Налоговый 
кодекс Украины
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ КОРОТКО

 Президент України 31.12.2015 р. підписав 
прийнятий Верховною Радою України Закон 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» 
від 25.12.2015 р. № 928-VIII. 

Держбюджет на 2016 рік враховує зростання 
ВВП на 2%, прогноз інфляції на рівні 12%, дефіцит 
Держбюджету 3,7% прогнозного ВВП, держав-
ний борг 66,35% прогнозного ВВП, прогноз 
середньорічного курсу на рівні 24,1 грн за долар 
США (розрахунки здійснено з використанням про-
гнозного курсу 24,4 грн за долар США). На думку 
Фелерації профспілок України, соціальні стандарти 
та гарантії в наступному році реально не зміняться: 
передбачене номінальне їх збільшення, дещо 
більше ніж на 12%, відповідає прогнозованому 
рівню інфляції, тому працівники і члени їх сімей не 
відчують позитивів від запропонованого росту. 

З 1 січня 2016 року розміри мінімальної зарплати, 
прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії зали-
шаться на рівні вересня 2015 року. Їх збільшення у 
2016 році передбачено лише з 1 травня (на 5,2%) та 
з 1 грудня (ще на 6,9%). Тобто  підвищення у 2016 
році компенсуватиме лише прогнозований на цей 
період рівень інфляції - 12% (досвід попередніх 
років свідчить, що фактичний  рівень інфляції більш 
ніж у вдвічі перевищував прогнозний). 

Таке підвищення розміру прожиткового мінімуму 
не відповідає нормам ратифікованої Конвенції 
МОП № 117 та не сприяє досягненню Україною 
європейських стандартів життя.

Позиції профспілок щодо встановлення 
розмірів прожиткового мінімуму лишилися не 
врахованими.

 В соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Украины от 16 декаб-
ря 2015 года начата процедура ликвидации 
управлений Пенсионного фонда Украины 
в Днепропетровской области путем слия-
ния управления в Павлограде, Терновке, 
Павлоградском и Юрьевском районе.

При этом предусмотрено, что будут функцио-
нировать отделы для консультаций, назначения и 
перерасчета пенсий, предоставления справок и 
оформления документов для получения пособия на 
погребение в Юрьевке (ул. Ленина, 108) и Терновке 
(ул. Курская, 2-а).

 В посёлке Шахтостроителей в Павлограде 
открыт крупнейший в Днепропетровской об-
ласти пункт полиции. Он располагается на 
первом этаже многоквартирного дома рядом 
с шахтёрской остановкой.

Территория обслуживания нового пункта – ми-
крорайон ПШС, сёла Карабиновка, Троицкое, 
Булаховка, Новоалександровка, Кочережки, 
Межиричи. Эта территория – крупнейшая среди 
других пунктов полиции в области.

В пункте будет работать 12 полицейских. 

 В Терновке теперь есть (на бумаге) улицы 
Престольная, Рождественская и Вознесенская, 
а центральный городской бульвар отныне бу-
дет называться бульваром Шахтёрской славы. 
Такое решение приняли в канун Нового года 
депутаты 30-тысячного города в рамках де-
коммунизации.

Как сообщил 31 декабря официальный сайт 
Терновки, в ходе пленарного заседания третьей 
сессии городской совет утвердил 14 новых назва-
ний для улиц, переулков и центрального бульвара. 
Так, вместо имени большевика Артёма Сергеева 
бульвар будет носить название Шахтёрской сла-
вы. Улица Ленина стал улицей Вознесенской, а 
улица имени Будённого – Престольной. Не будет в 
Терновке и улицы им. Газеты «Правда», вместо неё 
теперь есть улица Рождественская. 

 В Першотравенске появится государствен-
ный нотариус

Проводимая в Украине реформа органов юсти-
ции предусматривает, что с начала 2016 года до-
ступ к ряду единых и государственных реестров 
Министерства юстиции, в том числе и имуществен-
ных, будет открыт только для государственных 
нотариусов. Ближайший из них – в Павлограде. 
Очередь к нему – длинная, не наездишься. 

В соседней Петропавловке прием ведёт государ-
ственный нотариус из Днепропетровска, попасть 
к нему даже для жителей района – та ещё задача. 
Шахтёрскому городу с 30-тысячным населением 
крайне необходим собственный государственный 
нотариус.

Профсоюзная организация Павлоградской автоба-
зы ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» на протяжении многих 
лет активно занимается культурно-массовой работой, 
организовывает культурно-просветительские меро-
приятия – экскурсии, праздники, вечера, спортивные 
соревнования  для членов профсоюза.

Как рассказал нам председатель профсоюзного комитета 
ПРУП Павлоградской автобазы Александр Матьев, экскур-
сионная программа в прошедшем году была очень насы-
щенной. Впереди членов профсоюзной организации ждут 
новые экскурсии и положительные эмоции от знакомства с 
историческими и культурными ценностями, которые доступ-
ны нашим трудящимся благодаря Коллективному договору.

По словам бухгалтера профкома Любови Высторопской, 
все желающие члены профсоюзной организации автотран-
спортного предприятия на Масленицу организованно отпра-
вились на остров Хортицу. Там они отпраздновали весёлый 
праздник наших предков. 

Далее состоялось знакомство с историческими святы-
нями в Киеве во время посещения Михайловского собора, 
Храма Андрея Первозванного, Киево-Печерской Лавры и 
других соборов. Это было в теплый апрельский день, и после 
обеда автобус с экскурсантами впоследствии отправился в 
Межигорье. 

МАСЛЕНИЦА – ТАК НА ХОРТИЦЕ, 
КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ – ТАК В БУКОВЕЛЕ!

Как и всех жителей Украины, членов профсоюза 
Павлоградской автобазы здесь восхитила роскошь рези-
денции беглого президента. Очень надолго наши земляки 
остановились возле озер, в которые с Днепра мощные на-
сосы закачивали воду. Заядлых рыбаков из числа водителей 
нельзя было оторвать от этого зрелища, они восхищались 
размерами рыб, плавающих в этих водоемах.  

Также всем понравился большой зоопарк и те самые стра-
усы, которые взорвали Интернет. 

Летом профком дважды организовывал трёхдневные по-
ездки для членов профсоюза в  Одессу с купанием в Чёрном 
море и проживанием в комфортабельной гостинице. По до-
брой традиции, на День рыбака уже много лет подряд все 
желающие отправляются с профкомом порыбачить на май-
ские праздники на базе отдыха «Золотые пески». 

Особой популярностью у трудящихся пользуются экскур-
сии в Буковель.

В наступившем году уже состоялась поездка в цирк в 
Днепропетровске.

Профсоюзная организация намерена и далее выполнять 
просьбы трудящихся, права которых она защищает. Такие 
поездки сплачивают коллектив, дают заряд бодрости и 
оптимизма. 

С. ВИКТОРОВА

Отдых членов профсоюзаОтдых членов профсоюза

Уважаемый 
Василий Николаевич!

От многотысячного шахтёр-
ского коллектива ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» и от меня лич-
но примите самые тёплые и ис-
кренние поздравления с Вашим 
60-летним юбилеем!

Шахтёрская профессия стала глав-
ным делом Вашей жизни. 40 лет Вы 
отдали своему любимому и очень не-
лёгкому делу. От горного мастера, 
до директора угольного предприятия 
прошли Вы свой производственный 
путь, работая на шахтах Западного 
Донбасса «Першотравнева» и 
«Юбилейная», и везде Вы были на 
передовых производственных по-
зициях. Ваш острый ум, инженер-
ная мысль, конструктивный подход 
к делу, всегда приносили успех и 
весомый вклад в общие победы. Вы 
умело, грамотно, оперативно решали 
сложные производственные задачи. И за это Вас высоко ценили: руководство, коллеги, подчинённые. Василий 
Николаевич, Вы достигли высокого уровня профессионализма, став кандидатом технических наук.

Для всех нас Вы – человек, уважающий труд шахтёра. Работая более 10 лет техническим инспектором по охране 
труда, Вы и в настоящее время вносите значительный вклад в безопасность шахтёрского труда.

Ваш многолетний труд по достоинству оценён в коллективе ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» и отрасли, о чём сви-
детельствуют многочисленные государственные и ведомственные награды.

Пусть Ваш жизненный опыт, богатые знания будут востребованы нынешним поколением угольщиков. Ведь Вы 
по праву входите в «золотой фонд» шахтёрского Западного Донбасса!

Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни, мира и счастья! Спасибо за Ваш многолетний труд и низкий поклон 
за преданность шахтёрской профессии!

С уважением,
Генеральный директор «ДТЭК Павлоградуголь» С.А. ВОРОНИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЬБОМ СЕДОГО ШАХТЁРА

На строительной площадке 
№ 1, экспериментальной шах-
ты «Терновская №1», в самом 
начале строительства остава-
лись работать сами фронтовики-
геологоразведчики. Одним из них 
был местный житель Терновки, 
фронтовик Второй Мировой вой-
ны, глава шахтёрской династии, 
Андрей Захарович Горожанкин, 
1919 года рождения.

С 1952 года он работал в 
Богдановской геологоразведочной 
партии треста «Углеразведка». В 
1954 году перешел в СУ № 2 треста 
«Красноармейскшахтострой», позже 
ШСУ № 3. С 1964 года работал под-
земным электрослесарем по забой-
ному оборудованию на участке ЭМО 
треста «Павлоградуголь». Ушёл на 

ШАХТЁРСКАЯ 
ДИНАСТИЯ ГОРОЖАНКИНЫХ

Первичная организация 
Профсоюза работников уголь-
ной промышленности шах-
ты «Днепровская» сердеч-
но поздравляет с 75-летним 
юбилеем ветерана труда пред-
приятия Хорошевского Валентина 
Викторовича!

С мая 1977 года по июнь 2008 года 
Валентин Викторович работал на шах-
те «Днепровская», в том числе 17 лет 
начальником участка ВШТ, три года 
начальником проходческого участка, 
остальное время начальником смены. 

Награжден медалью «За доблест-
ный труд», «Знаком «Победитель 
соцсоревнования». В 1980 году был 
участником ВДНХ СССР, в 1985 году 
этому прекрасному человеку при-
своено звание «Почётный Шахтёр 
СССР». Также Валентин Викторович 
награждён медалью «Ветеран труда», 
Знаками «Шахтёрская Слава» II и III 
степени.

За всё время на шахте «Днепровская» Валентин 
Викторович активно участвовал в общественной жизни 
предприятия и профсоюзного комитета, с 1978 по 2008 год 
был председателем спорткомитета шахты, капитаном во-
лейбольной команды, наставником молодёжи, передавая им 
свой горняцкий и жизненный опыт. 

С ЮБИЛЕЕМ!

заслуженный отдых по инвалидности в 1984 году. 
На «Терновской» работали его сыновья Алексей 1954 г.р., 

Василий 1956 г.р, работает Александр 1961 г.р., внуки Андрей 
и Алексей. Перечислять всю династию Горожанкиных и их 
родственников, почти невозможно. На шахтах Западного 
Донбасса работают десятки Горожанкиных. Конкуренцию 
им составляют лишь династии местных жителей Терновки и 
Богдановки. 

Горожанкины в Терновке, между собой почти все род-
ственники, разбросанные по всей территории Украины 
Гражданской войной 1918-1920 годов, апрельским восста-
нием 1930 года, принудительной коллективизацией 1929-
1930 годов, войной 1939-1945 годов.    

Многие терновчане и богдановцы оказались на рудниках 
Донбасса, избегая жестокие преследования как «кулаки» и 
репрессии как «сыновья кулаков» и «врагов народа», пик ко-
торых в сёлах Терновка и Богдановка пришёлся на 1937-1938 
годы, когда из-за арестов учителей прекратили работать 
местные школы. К 1939 году многократно уменьшилось на-
селение двух сёл. Почти все односельчане, потеряли связь 
с родственниками. Чтобы сохранить свои семьи, многие от-
казывались от отцов, братьев. 

Они вернулись на свою малую родину в конце 1940-х 
и начале 1950-х годов, в том числе и Андрей Захарович 
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Находясь на заслуженном отдыхе, остается бессменным 
членом профсоюзной организации шахты «Днепровская».

От всей души желаем нашему дорогому ветерану крепко-
го здоровья, благополучия, тепла, долгих лет жизни и всегда 
оставаться в строю вместе с профкомом.

Профсоюзный комитет шахты «Днепровская»
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 Украина в 2015 году импортировала каменный 
уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд. долла-
ров, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими постав-
щиками угля для Украины в прошлом году являлись 
Россия, США и Казахстан.

Импорт угля из России в денежном выражении соста-
вил 771,3 млн. долларов (47,2% от расходов на импорт 
твердого топлива), из США – 400 млн. долларов (24,5%), 
из Казахстана – 123,7 млн. долларов (7,6%). На другие 
страны пришлось 338,2 млн. долларов.

Экспорт каменного угля и антрацита в 2015 году соста-
вил 50,124 млн. долларов.

ДТЭК в первом полугодии 2015 года импортировал 
энергетический уголь для нужд своих тепловых элек-
тростанций в объеме 404,1 тысячи тонн, сообщило 
агенство REUTERS.

Украина в 2015 году удвоила импорт угля из Южно-
Африканской Республики.

Об этом заявил министр энергетики и угольной про-
мышленности Владимир Демчишин в ходе отчета об ито-
гах работы министерства за год.

Как известно, 5 декабря в украинский порт «Южный» за-
шёл сухогруз Bulk China с 168 тысячами тонн антрацито-
вого угля из ЮАР.

Ранее, в июле прошлого года Владимир Демчишин 
сообщал, что стоимость угля антрацитовой группы из 
Южно-Африканской республики (ЮАР) будет обходиться 
Киеву в примерно 80 долларов за тонну. 

По данным интернет-сайтов, он сказал журналистам, 
что на мировых рынках дешевеет не только нефть и газ, но 
и уголь. Цена угля из ЮАР для Украины в последнее время 
уже составляет 57 долларов за тонну в порту Одессы.

 В 2015 году шахтёры Днепропетровской области 
выдали на-гора – 18,8 млн. тонн угля, Донецкой обла-
сти – 14,3 млн. тонн угля, Львовской – 1,9 млн. тонн, – 
сообщил сайт ЦК Укруглепрофсоюза. 

Угольным объединением Днепропетровской области 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» в 2015  году добыто 18 млн. 
832,8 тыс. тонн угля. Уровень добычи на 573,5 тыс. тонн 
больше планового задания на 2015 год, что составляет 
103,1%.

В Донецкой области предприятия угольной промыш-
ленности всех форм собственности в 2015 году добыли 
14 млн. 367,6 тыс. тонн угля. Государственными шахтами 
Донецкого региона было добыто 3 млн. 604,8 тыс. тонн 
угля. При этом годовой уровень добычи угля на госшахтах 
области по сравнению с плановым заданием был снижен 
на 1,3 млн. тонн (72,6%).

Такие оперативные данные были предоставлены 
Министерством энергетики и угольной промышленности 
Украины по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Добыча угольных предприятий Луганщины всех форм 
собственности в прошлом году составила 4 млн. 332,8 
тыс. тонн топлива. На предприятиях Минэнергоугля 
Луганской области поднято на-гора 911,6 тыс. тонн угля. 
На госшахтах «минус» к плановому заданию составил 
523,3 тыс. тонн угля (63,5%).

Во Львовской области трудовой коллектив ГП 
«Львовуголь» добыл 1 млн. 754,3 тыс. тонн угля. «Минус» к 
поставленному заданию составил 45,6 тыс. тонн топлива. 
ПАО «Шахта «Надія» добыто 228,2 тыс. тонн угля. «Плюс» к 
плановому заданию составил 93,2 тыс. тонн (169%).

Госпредприятием «Волыньуголь» в 2015 году добыто 
235,8 тыс. тонн угля.

ПРОФСОЮЗЫ МИРА

 Согласно новому исследованию Междуна-
родной конфедерации профсоюзов, в глобальных 
цепочках поставок 50-ти компаний только 6% со-
трудников работают на основании прямых трудовых 
отношений. Остальные 94% – это скрытая рабочая 
сила.

«В целом 50 компаний, включая Samsung, McDonalds 
и Nestle, имеют общие доходы в размере 3,4 триллиона 
долларов США и возможность уменьшить неравенство. 
Вместо этого они создали бизнес-модель массового со-
крытия рабочей силы, которая насчитывает 116 миллио-
нов работников», – заявила Генеральный секретарь МКП 
Шаран Барроу.

В докладе МКП «Скандал внутри глобальных цепочек 
поставок 50 ведущих компаний», опубликованном в пред-
дверии Всемирного экономического форума в Давосе, 
раскрывается модель неустойчивого бизнеса, которая 
влияет почти на все страны мира, и приводится анализ 25 
компаний со штаб-квартирами в Азии, Европе и США.

Исследование МКП показывает, что:
 за счет запасов денежной наличности 25 компаний, 

387 миллиардов долларов США, можно увеличить за-
работную плату для 71,3 миллиона скрытых работников 
больше, чем на 5 тысяч долларов в год;
 совокупного богатства 24 компаний из США, включая 

Amazon, Walmart и Walt Disney, достаточно, чтобы купить 
Канаду;
 9 азиатских компаний, включая Foxconn, Samsung и 

Woolworths имеют совокупный доход в 705 миллиардов 
долларов, что эквивалентно ВВП ОАЭ;
 17 европейских компаний, включая Siemens, Deutsche 

Post и G4S, имеют совокупный доход в размере 789 мил-
лиардов долларов, что эквивалентно ВВП Малайзии.

КОРОТКО

Горожанкин, родившийся в волост-
ном селе Терновка Павлоградского 
уезда Екатеринославской губернии, 
воспитанный Софией Фёдоровной, 
призывался в армию Горловским РВК 
красноармейцем-артиллеристом 5 
мая 1939 года. С 5 декабря 1939 года 
он продолжил службу в 1-м дивизио-
не 1-й батареи, 352-го артполка. С 
8 мая 1941 года Андрей Захарович 
воевал в батареях 763-го стрелкового 
полка. После ранения в 1942 году, он 
продолжил службу в 4-й роте, 2-й ба-
тареи, 623-го стрелкового полка, а с 
3 мая 1945 года в танковой роте 1003 
стрелкового полка. Андрей Захарович 
был демобилизован 25 сентября 1945 
года.

Фёдор ГАПЧИЧ

Начало 70-х. Мехцех шахты «Терновская».Начало 70-х. Мехцех шахты «Терновская».
1 ряд: второй – Андрей Захарович1 ряд: второй – Андрей Захарович
2 ряд: седьмой – его сын Алексей Андреевич2 ряд: седьмой – его сын Алексей Андреевич
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ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗВЕРЬЁ МОЁ ЛЮДИ МЫ, ИЛИ ЗВЕРИ?

Все читатели, которые хотят помочь приюту, Все читатели, которые хотят помочь приюту, 
могут позвонить волонтерам по телефонам: могут позвонить волонтерам по телефонам: 
(050) 262 24 25 (Елена) (на фото) и (050) 262 24 25 (Елена) (на фото) и 
(099) 426 04 68 (Наталья)(099) 426 04 68 (Наталья)

КОЛИШНІ ВОЇНИ АТО ХОЧУТЬ ВЗЯТИСЯ ЗА ГРАБІЖНИКІВ

Останнім часом, враховуючи 
ситуацію на сході країни, значно 
погіршилася криміногенна обстанов-
ка в Павлограді. Про це заявляють 
воїни, які повернулися із зони АТО і 
незадоволені діями міліції, яка, на їх 
думку, не справляється з викликом, 
кинутим суспільству злочинністю.

Багато кому з читачів знайомі такі 
ситуації: роками в під’їзді будинку 
проживає  наркозалежний громадянин, 
який варить та продає «ширку», збираю-
чи біля себе відому публіку, що заважає 
нормальним людям. Про це знають всі 
жителі будинку і міліція, але ситуація не 
змінюється роками…

– За нашими підрахунками, в Павлограді 
на протязі 2014-2015 років сталося більше 
тисячі злочинів, – так почав свою розмо-
ву на прес-конференції для журналістів 
напередодні зустрічі Нового року 
колишній воїн АТО, рядовий батальйону 
«Січ» Олег Казаков. – Це такі злочини як 
квартирні кражі, угони автомобілів, по-
грабування, коли у жінок зривають золоті 
сережки, кулони, перстні, а з шахтарів, які 
йдуть на нічну зміну чи після неї додому 

– добротні куртки. За це май-
же ніхто із злочинців не несе 
покарання.

Активіст Юрій Марченко 
наголосив на тому, що то-
тальна більшість злочинів є 
не тільки не розкритою, але й 
незареєстрованою. Люди, не 
вірячи в правосуддя, не завж-
ди несуть заяви до відділку.

Журналістам наве-
ли конкретні факти. Так, 
розповіли, про те, що зібрані 
незаперечні докази того, що в 
одному з кафе на автостанції 

неповнолітнім продають спиртні напої. 
Правоохоронцям надали відео, є 5 свідків 
правопорушення, але цей торгово-
розважальний  заклад продовжує працю-
вати. Його так і не позбавили ліцензії. 

З пунктів заборонених гральних 
автоматів, вилучене під час рейдів устат-
кування з тими ж інвентаризаційними но-
мерами випливає в інших подібних точках. 

Не один-два роки в Західному Донбасі 
працювала фірма типу «рога и копыта», 
працівники якої ніби-то спеціалізувалися 
на виготовленні дорогих пластикових 
вікон та балконів. Вони ошукали не одну 
родину в нашому регіоні. На їх гачок попа-
лася навіть редактор шахтарської газети. 
Потерпіла віддала слідчому договір з цією 
примарною фірмою, де були вказані  теле-
фони та адреса фірми в Дніпропетровську. 
На що слідчий відповів: «Так це ж по 
сусідству з обласним відділом міліції 
на вулиці Червоній!». Проте після цього 
журналістку ні разу ніхто не викликав дати 
свідчення, хоча в неї було чимало доказів, 
в тому числі банківські чеки, куди були 
перераховані гроші. Шахраїв не було знай-
дено, і склалася така думка, що їх ніхто і не 

шукав. Активісти розповіли, що самі вийш-
ли на слід такої ж шахрайської фірми і за-
раз примушують її керівництво повернути 
гроші одній ошуканій пенсіонерці. 

Більшість крадіжок скоюється людь-
ми, які не є місцевими жителями. Вони 
приїздять в наш регіон, на професійній 
мові правоохоронців звуться гастролера-
ми. Важко заперечувати, що  з настанням 
бойових дій на сході країни разом з добро-
порядними громадянами в наш регіон  по-
трапило немало кримінальних злочинців з 
Донбасу.  

Організатори прес-конференції закли-
кали всіх учасників бойових дій, активістів 
патріотичних організацій та небайду-
жих громадян міста до формування в 
Павлограді добровольчого підрозділу 
територіальної оборони. До його лав 
вже вступили учасники АТО, серед них є  
бойові офіцери. Є повні правові підстави, 

які дозволяють громадянам затримувати 
грабіжників, нападників, єдина вимога - 
потім відразу ж доставити їх в міліцію. Хто 
зацікавився цією інформацією, може под-
звонити по телефону (095) 01 07 07.

Перш за все підрозділ територіальної 
оборони ставить перед собою завдан-
ня контролю над виконанням правоохо-
ронцями своїх професійних обов‘язків. 
Як відомо, Павлоградський відділ міліції 
було реформовано в Павлоградський 
відділ поліції Головного управління 
Національної поліції в Дніпропетровській 
області. Співробітники повинні пройти 
переатестацію, а поки що до 31 грудня 
2016 року можуть користуватися своїми 
посвідченнями, печатками, логотипами. 

В нову поліцію не повинні потрапити ті, 
хто є учасниками корупційних схем. 

Власна інформація

«22 июля 2014 года стали известны победители очередного конкурса мини-проектов «Город своими руками, – писали в это время СМИ Западного 
Донбасса. – Победителям и участникам конкурса организаторы вручили сертификаты. Одним из оригинальных и социально значимых стал проект по 
созданию в Павлограде центра по содержанию бездомных животных. Авторы идеи – общественная организация «Лига защиты бездомных животных 
«Надежда», которую возглавляет Людмила Говорова. Она рассказала журналистам: «Мы планируем взять этих животных с территории наших шахт. 
Мы договорились с администрациями предприятий, что они передадут нам бракованные или ненужные стройматериалы для обустройства приюта, а 
взамен заберём с шахт бродячих собак и кошек…» 

(По материалам сайта издательства «Популярные Ведомости»)

Чем больше я знаю людей, тем боль-
ше я люблю собак.

Мадам де Севинье

Результатом одного из  выигран-
ных грантов  в рамках Программы со-
циального партнерства ДТЭК стало 
создание  приюта для бездомных жи-
вотных. Теперь питомцев приюта от 
голодной смерти спасают волонтёры.

Каждое демократическое общество 
можно назвать таковым, если оно с за-
ботой относится к старикам, детям и 
животным. В таком обществе отноше-
ние к животным, вне зависимости от 
того, «хозяйским» или «бесхозным», – 
должно быть сострадательным – как к 

чувствующим существам, способным ис-
пытывать голод, холод, страх и боль. 

На какой ступени развития находятся 
сейчас наше общество, может опреде-
лить, как лакмусовая бумажка, ситуация 
вокруг приюта для бездомных кошек и со-
бак в Павлограде по улице Харьковской, 
18.

О том, что не всё благополучно в этом 
пристанище, расположенном напротив  
Молочного дома «Фанни», социальные 
сети начали сообщать с самого начала 
его функционирования. Руководителям 
«Надежды» удалось получить от орга-
низаторов конкурса около 20 тысяч гри-
вен. Эти деньги очень быстро раствори-
лись, материализовавшись разве что в 

несколько собачьих будок. Их  поставили 
вдоль железобетонного забора, окру-
жающего здание приюта. Само здание 
представляет собой наполовину сохра-
нённое двухэтажное строение. Ранее 
принадлежавшее ДТЭК, недавно оно 
было передано на баланс города. 

«В данном здании есть окна, но прак-
тически нет крыши. Она есть только над 
двумя комнатами, где разместили котов. 
Над всеми остальными комнатами ввер-
ху висят куски оборванного шифера, че-
рез которые льет дождь и падает снег», 
– рассказали волонтеры. 

Сам собой напрашивается вопрос: как 
могла комиссия из числа организаторов 
конкурса и городских служб дать согла-
сие «Надежде» свозить сюда животных? 

Здесь нет ни света, ни отопления, по-
этому 20-градусные морозы звери пере-
несли с трудом. (Кстати сказать, в этой 
публикации автор не описывает здеш-
нюю жизнь представителей кошачьих, 
потому, что в холодный дождливый день 
посещения приюта было очень жаль смо-
треть на них, замёрзших от холода).

У каждого здешнего животного своя 
история, своя судьба. Так, есть старый 
пёс по  кличке Блэк, которого сбила ма-
шина. У него сломан хребет, но он выжил 
благодаря человеческой заботе и теплу. 

Есть одна счастливая история, но она  
скорее исключение: двух кавказских 
овчарок, как оказалось, уже несколько 
месяцев искали хозяева. Увидев фото 
своих любимцев в Интернете, они стразу 
же приехали за ними. 

Но в основном почти у всех животных 
ранее был свой дом, и были хозяева, 
которые затем безжалостно выбросили 
их на улицу. Просто людям наскучила их 
прежняя живая игрушка. Они не думают 
о том, что эти домашние питомцы, в от-
личие от их бродячих сородичей, уже 

родившихся ничейными, не приспосо-
блены к жестокой конкуренции в звери-
ном мире и поэтому зачастую погибают.

Обо всём этом журналистам расска-
зали волонтёры. Волонтёры появились 
в приюте сразу же после того, как от воя 
голодных собак стало понятно, что звери 
здесь голодают. Отношения волонтёров с 
руководством «Надежды» не сложились 
и не могли сложится по той причине, что, 
похоже, стороны ставят перед собой со-
вершенно разные цели. С одной стороны 
видна действительно искренняя забота о 
животных, и с другой – желание получить 
грант, не неся затем никакой ответствен-
ности.  Кроме того, по словам волонтё-
ров, люди из фирмы «Надежда»  были 
уличены в том, что с помощью экскавато-
ров и грузовых автомобилей вывозили с 
этой территории щебень и песок.

Однако за свои действия всё же при-
дется отвечать – на этом настаивают па-
триотические организации Павлограда, 
вставшие на защиту животных. Они наме-
рены придать широкой огласке ситуацию 
вокруг приюта, и с этой целью 8 января 
пригласили на его территорию журнали-
стов.

Каждый день всех восьми девушек-
волонтёров, которые вместе со своими 
семьями взяли на себя заботу о питомцах 
приюта, наполнен задачей, прежде все-
го, три раза в день накормить 80 собак и 
27 кошек – именно такое количество жи-
вотных сейчас живёт в приюте. 

Кроме этого, их надо пролечить, про-
вести биостерилизацию, подыскать но-
вых хозяев. За год удалось отдать в хо-
рошие руки 50 взрослых собак и котов и 
200 щенков. Но раздать можно далеко не 
всех. Кто возьмёт старую больную соба-
ку, доживающую свой век?

Окончание на странице 7

На Львовщине в воинской части умер 32-летний сотрудник ДТЭК шахтоу-
правления Першотравенское Евгений ЮЩЕНКО. Несчастный случай прои-
зошёл 27 декабря 2015 года. 

Евгений был мобилизован в Вооруженные силы Украины 9 июля 2015 года 
Петропавловским военкоматом. Служил в зоне АТО, затем его перевели на 
Яворовский полигон для участия в учебных сборах. До мобилизации Евгений 
Ющенко работал проходчиком на участке подготовительных работ № 5 на шахте 
«Степная» ДТЭК шахтоуправления Першотравенское.

В пресс-службе шахтоуправления отмечают, что на сегодня 64 работника 
предприятия мобилизованы в Вооруженные Силы Украины. За время войны два 
мобилизованных сотрудника шахтоуправления погибли, защищая Украину, ещё 
двое ушли из жизни по состоянию здоровья.

В День Соборности Украины, 22 января, на Аллее Славы заложат первый ка-
мень будущего памятника воинам, котрые погибли, защищая Украину.

На учебных сборах погиб шахтёр 
ДТЭК шахтоуправления Першотравенское
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МУДРОСТЬ ЖИЗНИ

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Серцево-судині захворювання є го-
ловною причиною смерті у світі: щорічно 
вони забирають більше 17 мільйонів 
людських життів. До факторів ризику 
виникнення серцево-судинних захво-
рювань та інсульту входять підвищення 
артеріального тиску, рівня холестерину, 
глюкозу крові, паління, недостатнє спо-
живання овочів та фруктів, підвищена 
вага, ожиріння та фізична інертність.

Ішемічна хвороба серця – це одне з най 
поширених захворювань і основна причи-
на смерті людей в усьому світі. Ця хвороба 
не лікується, але її можна уникнути, якщо 
своєчасно зайнятися профілактикою, або 
уповільнити прогресування. Найчастіше при-
чиною захворювання є атеросклероз – за-
купорка артерій холестериновими бляшка-
ми. Однією з прояв прогресуючої ішемічної 
хвороби серця є гострий інфаркт міокарду. 
Усі вищевикладені фактори ризику стрімко 
приближують хворого до цієї катастрофи, 
особливо стреси, які оточують нас повсюди, 
а полегшуємо собі стан за допомогою алко-
голю, палива та надмірної їжі.

Шкідливі звички – це удар прямо в серце. 
30% людей активного віку, які вживають ал-
коголь, помирають  раптово, не досягаючи 
40-45 років. Найбільше інсультів трапляється 
у людей зловживаючих спиртними напоями 

ОБЕРІТЬ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
віком 40 років. 

Давайте не забувати про ожиріння. 
Особливо небезпечні вісцеральне 
(внутрішнє) ожиріння та ожиріння в області 
живота (абдомінальне).

Запам’ятайте: для жінок максимально до-
пустимий обхват талії – 94 сантиметра, а для 
чоловіків – 102 сантиметра. 

Треба притримуватися правильного харчу-
вання багатого фруктами та овочами і уника-
ти їжі з великою кількістю жиру, цукру та солі, 
а також підтримувати нормальну вагу тіла.

Гіпертонічна хвороба – захворювання, 
яке починається з періодичних підйомів 
артеріального тиску, які не завжди прийма-
ються до уваги та закінчується патологічними 
змінами у органах-мішенях (серце, нир-
ки, мозок, очі) на фоні постійно високих 
показників артеріального тиску. «Дебютом» 
цього є мозкові інсульти, інфаркти міокарду, 
ниркові розлади. Причини? Всі вищеназвані 
фактори.

Як цього уникнути?
 Притримуємося здорового способу жит-

тя: правильне харчування – здорова їжа, 
уникання фастфудів, вживання достатньої 
кількості питної води (не чаю,кави, газова-
них напоїв, а просто питної води – 1,5-2,5 
л за добу залежно від маси тіла). Фізична 
активність – людина у середньому має 

проходити 10 000 кроків у день – у цілому 
протягом 30–40 хвилин. Також заняття спор-
том, не має значення, що це буде: танці, 
біг, плавання, різноманітні спортивні ігри 
– якби вони тільки приносили задоволення 
та були регулярними. Здоровий сон – для 
нормальної роботи організму він має бути не 
менш 8 годин на добу.
 Геть шкідливі звички! В усьому світі стало 

модним бути фізично здоровим, не палити, 
не вживати алкогольні напої.
 Контролювати вагу.
 Своєчасно проходити медичні огляди: 

контроль артеріального тиску, цукру крові, 
холестеринів крові, ЕКГ, онкоогляди як у 
жінок так і у чоловіків.

А як бути якщо людина вже має артеріальну 
гіпертензію або ішемічну хворобу серця?

Якщо ж людина має захворювання, то це 
не привід панікувати, так, багато часу втра-
чено, але та частина життя яка попереду має 
бути якісною. Перше за все це тісний зв'язок 
з сімейним лікарем, завжди можна найти ті 
фізичні вправи або навантаження, які будуть 
підтримувати тіло у формі і не зашкодять хво-
рому. Кожен пацієнт повинен приймати ліки 
завжди. Лікар лиш з часом може змінити схе-
ми або дози у залежності від стану хворого. 
Що стосується їжі та водного навантаження, 
то пацієнти з серцево-судиною патологією 

при першому  відвідуванні лікаря отримають 
рекомендації, яких необхідно притримува-
тись. За шкідливі звички мова не йде – вони  
смертельно небезпечні для наших хворих: 
кожна сигарета, чарка може стати остан-
ньою.

А головне: потрібно не забувати про тих 
маленьких або не зовсім ще дорослих лю-
дей, які знаходяться поруч з нами – це наші 
діти! Який приклад ми з вами надамо їм, як 
научимо їх культурі здоров’я, так і будемо 
мати спокійну щасливу старість, здорових 
гарних онуків та правнуків. Нездоровий об-
раз життя, частіше формується у дитячому та 
підлітковому віці, а далі ризик підвищується, 
коли додаються стреси, шкідливі звички та 
інше. Тому профілактику треба починати з 
самого дитинства, також потрібно розвивати 
культуру здоров я, до якої входить регулярні 
медичні огляди, раннє виявлення захворю-
вань, факторів ризику та навики боротьби 
зі стресом, питання збереження здоров’я в 
умовах сучасної агресивної навколишньої 
середи та погіршення екологічної ситуації. 
За даними Всесвітня організація охорони 
здоров я, 80% випадків передчасної смерті 
від інфарктів та інсультів можна запобігти, 
якщо вести здоровий образ життя.

Ірина ЖИЦЬКА, 
міський фахівець з кардіології

Как эффективно распреде-
лять своё время? Как достичь 
морального совершенства? 
Ответы на эти вопросы знал 
Бенджамин Франклин, пя-
тью важными уроками кото-
рого мы поделимся сегодня с 
вами.
Многие люди умирают в 25 лет, 

а в могилу попадают только в 75. 
Бенджамин Франклин

Практически все мы что-то слы-
шали об известном политическом 
деятеле, учёном и изобретателе 
Бенджамине Франклине.

Для того, чтобы лучше проиллю-
стрировать его неоценимый вклад 
в историю, обратимся к его дости-
жениям. Бенджамин Франклин:
 изобрёл молниеотвод;
 изобрёл бифокальные очки;
 изобрёл печь Франклина;
 сделал множество выдающих-

ся открытий в области электриче-
ства;
 создал первую детальную кар-

ту Гольфстрима;
 основал первую в США пу-

бличную библиотеку;
 основал Филадельфийскую 

академию;
 участвовал в создании 

Декларации независимости и 
Конституции США;
 и при этом активно занимался 

издательской деятельностью.
Впечатляющий список достиже-

ний, не так ли?
Сейчас вы, вероятно, спра-

шиваете себя, как один человек 
смог достичь столь многого? Всё 
дело в правильном отношении. 
Бенджамин Франклин знал, как 
важна самоорганизация и дис-
циплина, и благодаря этому во 

5 УРОКОВ БЕНДЖАМИНА ФРАНКЛИНА, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ПРЕУСПЕТЬ В ЖИЗНИ

многом преуспел.
Он своим примером доказал, 

что человек способен самостоя-
тельно выработать привычки, 
которые помогут ему достичь 
значительных успехов. Вот не-
сколько самых ценных уроков, ко-
торые мы можем вынести из жиз-
ни Бенджамина Франклина. Они 
пригодятся каждому из нас.
 Время – самый дефицитный 

ресурс. Потерянного времени 
не воротишь. 

Бенджамин Франклин прекрас-
но понимал, насколько важно 
время. У всех нас разные навыки, 
таланты и возможности. Но также 
у всех  нас одинаковое количество 
времени – 24 часа в сутках. Важно 
не то, сколько времени у нас есть, 
а то, насколько эффективно мы 
его распределяем. Время – наш 
самый дефицитный ресурс, и мы 
должны научиться рационально 
его использовать.
Любишь жизнь? Тогда не теряй 

времени; ибо время – ткань, из ко-
торой состоит жизнь. 

Бенджамин Франклин
Когда люди осознают, что вре-

мени у них мало, они начинают его 
ценить и тратить рационально – на 
достижение самых важных целей.

Осознать, что времени действи-
тельно мало – это хорошее нача-
ло. Придумать способ, благодаря 
которому можно будет эффектив-
но использовать своё время – это 
уже другой вопрос. Франклин хо-
рошо понимал это. Поэтому он 
и разработал систему, которая 
помогла ему использовать своё 
время с наибольшей эффективно-
стью.
 13 добродетелей.
Бенджамин Франклин всегда 

думал о том, каким человеком 
он хочет стать. В конце концов, 
он смог сформулировать чёткую 
цель: он хотел стать «моральным 
совершенством». Эта мысль при-
шла к Бенджамину возрасте 20 
лет. Для того, чтобы достичь своей 
цели, он создал список из 13 до-
бродетелей.

1. Воздержанность. Ешь не до 
пресыщения, пей не до опьяне-
ния.

2. Молчаливость. Говори толь-
ко то, что может принести пользу 
тебе или другому; избегай пустых 
разговоров.

3. Любовь к порядку. Пусть 
для каждой твоей вещи будет своё 
место; пусть для каждого твоего 
дела будет своё время.

4. Решительность. Решай де-
лать то, что должно; а то, что ре-
шил, выполняй неуклонно.

5. Бережливость. Позволяй 
себе только те расходы, что при-
несут пользу другим или тебе са-
мому; ничего не растрачивай по-
пусту.

6. Трудолюбие. Не теряй вре-
мени; всегда будь занят чем-
нибудь полезным; отменяй все 
необязательные дела.

7. Искренность. Не прибегай 
к пагубному обману: пусть мысли 
твои будут невинны и справедли-
вы; а если говоришь, то пусть та-
кими же будут и слова.

8. Справедливость. Никогда 
не обижай людей, причиняя им 
зло или не делая добра, как велит 
долг.

9. Умеренность. Избегай край-
ностей; не держи обиды за причи-
нённое тебе зло, даже если дума-
ешь, что оно того заслуживает.

10. Чистоплотность. Не до-
пускай ни малейшей грязи ни на 
себе, ни в одежде, ни в доме.

11. Спокойствие. Не волнуйся 
из-за пустяков, из-за происше-
ствий мелких либо неизбежных.

12. Целомудрие. Похоти пре-
давайся редко, единственно для 
здоровья или для продления рода; 
не допускай, чтобы она привела к 
отупению или к слабости, либо 
лишила душевного покоя или бро-
сила тень на доброе имя твоё или 
чьё-либо ещё.

13. Кротость. Следуй примеру 
Иисуса и Сократа.

Он разработал систему, которая 
помогла ему сделать эти добро-
детели частью своей повседнев-
ной жизни. В её основе был 13-не-
дельный план, который помогал 

ему оставаться сосредоточенным 
на том, что сейчас важно.

Чтобы оставаться сосредото-
ченным, Бенджамин Франклин 
завёл записную книжку из 13 
страниц – по одной на каждую до-
бродетель. Каждую страницу он 
разлиновал так, что получилось 
семь столбцов (семь дней неде-
ли). Затем он провёл 13 горизон-
тальных линий (13 добродетелей).

В первую неделю главное вни-
мание Франклина было сосре-
доточено на одной добродетели; 
другие же добродетели оставля-
лись на волю случая, он только 
отмечал каждый вечер чёрным 
кружком промахи, сделанные в 
течение дня.

Таким образом, он мог работать 
над собой, самосовершенство-
ваться и делать каждый день всё 
меньше и меньше ошибок, стано-
вясь лучше с каждым годом.

Франклин знал, как это важно – 
делать правильные вещи в нужное 
время. Чтобы в этом преуспеть, 
он всегда чётко планировал свой 
день.

Благодаря ежедневному распи-
санию он структурировал все свои 
дела, и это позволило ему делать 
упор на то, что является действи-
тельно важным.
Пусть все вещи лежат на своем 

месте; пусть у каждого дела бу-
дет своё время.

Бенджамин Франклин
Ежедневное расписание 
Бенджамина Франклина

Если вы планируете каждый 
свой день, то вы можете сосре-
доточиться на том, что действи-
тельно важно для вас. И делать 
правильные вещи в нужное время.

Такое расписание поможет вам 
распланировать весь свой день: 
вы будете уверены, что ничего не 
забудете и всё успеете.

Всё, что было для него важно, 
Бенджамин включал в свой гра-
фик. Когда будете готовить соб-
ственное расписание, помните, 
что включить в него необходимо 
не только рабочие, но и ваши лич-
ные дела.
Каждая минута, потраченная 

на организацию своей деятельно-
сти, экономит вам целый час.

Бенджамин Франклин
Франклин знал, насколько это 

важно – быть организованным че-
ловеком.

Ни для кого не секрет, что если 
мы придём на работу и перед 
этим не структурируем все задачи, 

которые перед нами стоят, то мы 
быстро увязнем в многочисленных 
мелочах, которые ежедневно на-
валиваются на нас.

Мы будем нервничать и метать-
ся между разными заданиями, не 
зная, чему отдать предпочтение. 
Находясь в подобном режиме каж-
дый день, мы теряемся, забываем 
о том, что действительно важно и, 
как следствие, не выполняем того, 
что нужно. Если мы ничего не пред-
примем, чтобы избавиться от сво-
ей дезорганизованности, то скоро 
нас захватят дни, недели, месяцы 
и даже годы без прогресса.
Тот, кто поздно встаёт, дол-

жен целый день бежать, чтобы 
к ночи еле-еле завершить все свои 
дела. 

Бенджамин Франклин
Франклин вставал каждый день в 

5 часов утра для того, чтобы опре-
делить свои планы на день. Он про-
сыпался, завтракал, планировал 
свой день, и к 8 утра уже был готов 
приступить к делам.

Такова была его утренняя при-
вычка. Во многом, возможно, ру-
тинная. Но она имела очень важное 
значение, потому как позволяла 
ему сфокусироваться на главной 
цели. Благодаря этой привычке 
у Франклина было 3 часа форы 
перед остальными. То, чем вы за-
нимаетесь с того момента, как 
проснулись и до того момента, как 
начали работать, имеет большое 
значение. От этого может зависеть 
исход всего вашего дня.
Рано ложиться и рано вста-

вать – вот что делает человека 
здоровым, богатым и умным. 

Бенджамин Франклин
Конец дня – это время, когда вы 

можете оценить всё, что сделали 
за сегодня. Вы можете заметить 
свой прогресс и похвалить себя за 
успехи, или, наоборот, понять, что 
вам ещё предстоит хорошо пора-
ботать, чтобы достигнуть намечен-
ной цели.

Бенджамин Франклин каждый 
вечер спрашивал себя: «Что хоро-
шего я сделал за сегодня?». Это 
являлось важным шагом на пути к 
его цели, которая, как мы помним, 
заключалась в достижении мо-
рального совершенства.

Жизнь Бенджамина Франклина – 
это яркий пример того, что вы мо-
жете достигнуть желаемого, если 
постоянно и целенаправленно к 
нему стремитесь. Этот человек 
сумел изменить не только свою 
жизнь, но и жизнь многих людей.
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ЗВЕРЬЁ МОЁ ЛЮДИ МЫ, ИЛИ ЗВЕРИ?
Окончание. 

Начало на странице 5
Приезд журналистов в это животное цар-

ство как раз совпал с обеденной трапезой. 
Волонтёру Елене Сеньковой, высокой чер-
новолосой девушке, питомцы просто прохо-
ду не давали. Каждая собака так и ластилась, 
виляя хвостом, чтобы именно её погладила 
хозяйка, или потрепала по мордашке, или 
чмокнула в мокрый нос. Елена показала свои 
поцарапанные руки, приговаривая: «Это я 
вчера одевала памперс двуногому котёнку, 
над которым кто-то жестоко поиздевался, а 
затем выбросил на дорогу в целлофановом 
кульке».

Вместе с другим волонтёром по имени 
Татьяна из багажника личной  легковуш-
ки девушки выгрузили большую кастрюлю 
пшеничной каши, хлеб и куриные лапы. Еды 
хватило всем псам: об этом свидетельство-
вали небольшие куски каши, оставшиеся в 
мисках. Сами же собачки приюта всем сво-
им видом отнюдь не похожи на истощенных. 
Они вполне упитаны и не отказались бы раз-
ве только от чего-нибудь вкусненького. 

Нам рассказали, что ВКонтакте выставле-
ны по два фото одного и того же животно-
го:  только что попавшего в приют и после 
месяца-второго пребывания в нем. Все же-
лающие на страничке общественной органи-
зации «Преданных друзей» в Фейсбуке могут 
посмотреть на эти положительные преобра-
жения.  

Девушки-волонтеры радостно рассказы-
вали о том, как много есть среди нас добрых 
людей, помогающих приюту. Практически 
всё, что здесь имеется – сделано и приобре-
тено на добровольные пожертвования. Есть 
жители, которые постоянно приходят сюда с 
кормом, старыми одеялами, жертвуют день-
ги на  лечение больных животных. 

– Недавно к нам пришёл мужчина с 

большой собачьей будкой, – рассказали 
журналистам. – По его словам, на вопрос к 
жене:

– Что тебе подарить на Новый год? – она 
ответила:

– Самый лучший подарок для меня – это 
домик для бездомных собак. 

В октябре в приюте побывали школьни-
ки из Дворца творчества детей и юноше-
ства. Дети передали собранную помощь 
(крупы, теплые  вещи) волонтёру Наталье 
Новиковой. 

Но всё-таки пожертвований не хватает. 
Поэтому почти каждый свой день «крёстные 
мамы» собак и кошек звонят в КП «Затишне 
місто», чтобы животным привезли остав-
шуюся кашу из школьных столовых. Сейчас 
в приюте не хватает всего самого необходи-
мого: мисок, ошейников, матрасов, одеял, 
моющих средств, буржуек, которыми хоть 
немного в мороз можно обогреть комнаты, 
наконец, холодильника, в котором могла бы 
храниться еда весной и летом, и т. д.

– Нужны  лекарства, – говорят волонтё-
ры и предупреждают журналистов, что есть 
много недоброжелателей, которые обвиня-
ют их в присвоении средств из горбюджета. 
Однако волонтёры этих денег не видели и не 
видят, хотя слышали информацию об их вы-
делении.

– Мы и сами очень хотели бы узнать, 
сколько в действительности городской 
властью Павлограда выделено в 2016 году 
средств для бездомных животных, находя-
щихся в приюте? Сколько денег, и на какие 
именно статьи расходов они направлены? – 
задают вопрос волонтёры, поддерживаемые 
патриотами и небезразличными жителями. 
На зарплату коммунальщикам, которые от-
лавливают  бродячих собак и на уколы, от 
которых эти собаки затем не проснутся? Или 
на проведение биостерилизации, лекарства 

и корм для животных? 
Общественников очень беспокоит небес-

почвенная информация о том, что всех ко-
шек и собак, которых волонтёрам не удастся 
отдать в добрые руки, могут здесь, в приюте, 
лишить жизни. Но неужели такое действи-
тельно возможно, чтобы то место, которое 
было задумано людьми как способ гуманно-
го средства спасения от бродячих животных 
в виде обеспечения им благоприятной сре-
ды, могло бы стать крематорием, фабрикой 
смерти для братьев наших меньших? 

Волонтёрский совет заявляет, что умерщ-
вление животных – антигуманно и не может 
применяться в качестве меры содержания, 
регулирования численности. Это противо-
речит общепринятым европейским нор-
мам гуманного отношения к животным во 

всем цивилизованном мире. Например, в 
Австралии тамошние  законы таковы, что 
за нанесение телесных повреждений со-
баке, которая не причинила вам телесных 
повреждений, можно получить реальный 
тюремный срок до 7 лет лишения свободы. 
А ведь Украина выбрала европейский путь 
развития. 

Мы продолжим публикации на эту волную-
щую тему, следя за дальнейшей судьбой пи-
томцев приюта. 

Сразу же после его посещения патриоты 
отнесли заявление в прокуратуру, готовят 
вопросы директору коммунального пред-
приятия Александру Снаткину, готовят оче-
редную пресс-конференцию для СМИ.

Светлана ГОНЧАР, 
фото автора

ОТЗЫВ

Дождавшись долгожданного отпуска, я решила поехать отдыхать в 
Буковель, обратившись в туристический клуб «Экстрим миссия». Прибыв 
на место, нашу группу встретил гостеприимный хозяин, Пётр Петрович и 
его семья. Они целый день работали по хозяйству, для обеспечения на-
шего беззаботного отпуска. 

Во время этого отдыха мы учились кататься на лыжах, наслаждались 
незабываемой красотой гор и увлекательными экскурсиями. 

Мне очень понравилась поездка, я осталась довольна знакомством с 
жителями этого края и хочу не только рекомендовать, но и выразить бла-
годарность организаторам одного из самых незабываемых приключений 
в моей жизни.       

Оксана КРИШТОПА

КАЖДЫЙ ПОЛУЧИЛ ОТ ПОЕЗДКИ ТО, ЧТО ХОТЕЛ

Наш тур на «Буковель» на-
чался встречей группы в г. 
Днепропетровск 15 декабря 
2015 года в 17:10. На откры-
тие горнолыжного сезона ту-
ристический клуб «Экстрим 
миссия» Молодёжного совета 
Днепропетровской территори-
альной организации ПРУП на-
брал 17 желающих, среди ко-
торых был 3-х летний малыш 
Тимоша. Родители с малого 
возраста решили приучать его к 
активному и здоровому отдыху. 

Спустя 1,5 суток мы на месте – у 
подножья Карпат уютно располо-
жилось и тепло нас встретило с. 
Микуличин, в котором мы и про-
живали. К сведению, «Экстрим 
миссия» старается постоянно при-
езжать сюда, так как именно здесь 
на «Батьківському порозі» нас 
всегда очень тепло и дружелюбно 
встречает пани Мария. Этот раз не 
стал исключением, и ребята, про-
жившие у неё на протяжении 5-ти 
дней, отведали вкуснейшие блюда 
гуцульской кухни. 

Первый день группа провела на 
экскурсии по интересным местам 
Прикарпатья. Во все остальные 
дни группа делилась на тех, кто 
скользил по горным склонам, со-
вершенствуя навыки и на тех, кто 
продолжал ездить на экскурсии, 
культурно просвещаясь. И, таким 

образом, каждый получил от поезд-
ки то, что хотел. Получил восторг от 
увиденного или от адреналина, за-
стрявшего в горле. Оздоровился, 
подышав чистейшим горным воз-
духом. И те, кто хотел, попарились 
в карпатской баньке после полного 
эмоций дня. Уезжать не хотелось 
и, может, поэтому одна из пар 
продлила своё пребывание ещё 
на 2 дня. Основная группа, уезжая, 

завидовала белой завистью остав-
шимся, но пора домой. Мы ехали 
домой уставшие, но полные эмо-
ций, сил и вдохновения.

Сергей КИЯН, 
руководитель турклуба 

«Экстрим миссия» Молодёжного 
совета Днепропетровской 

территориальной организации 
Профсоюза угольщиков
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В преддверии новогодних 
праздников члены Совета ве-
теранов микрорайона  имени 
40-летия Октября в Павлограде 
собрались вместе с хорошим 
настроением проводить старый 
год и встретить Новый – 2016-
й! 

В очередной раз наши ветераны 
шахтёрского труда и социальной 
сферы  доказали, какие они молод-
цы, ведь, несмотря на свой почтен-
ный возраст, проблемы со здоро-
вьем и не очень радостную жизнь 
за окном, могут и умеют в полную 
силу веселиться и праздновать! 
А психологи доказали, что люди, 
идущие по жизни с улыбкой, обя-
зательно от жизни получат в ответ 
такие же положительные эмоции. 

Все, кто посетил офис ветеран-
ской организации в этот день, по-
падали в атмосферу настоящего 
новогоднего праздника с живой, 
ярко украшенной новогодней ёл-
кой, сказочными персонажами, 
вниманием и заботой к каждо-
му, переступающему порог это-
го офиса на улице Комарова. Вот 
с кого надо брать пример, если 
вдруг захотелось похандрить!

Первой перед ветеранами вы-
ступила председатель ветеранской 
организации Алла Теперик. Алла 
Ивановна поздравила собравшихся 
с наступающим Новым годом и по-
желала всем добрым людям много 

УЛЫБКИ ЛЮДЕЙ – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

счастья, крепкого здоровья. «Пусть 
лучшее, что было в  уходящем году, 
приумножится, а худшее – уйдет и 
никогда не повторится. Всем нам – 
мирного неба в Украине!» – сказала 
она.

Далее был зачитан текст поздра-
вительной открытки от председа-
теля Днепропетровской террито-
риальной организации Профсоюза 
работников угольной промышлен-
ности Украины, депутата областно-
го совета Сергея Юнака, и эти до-
брые слова также были встречены  

аплодисментами.  
Программа праздника была на-

сыщенной: приехал Дед Мороз 
с гитарой и ящиком кока-колы, и 
голосом павлоградского барда 
Сергея Урсуляка спел несколько 
новогодних песен. Для  ветеранов 
также пели артисты трио «Фаэтон», 
не давая скучать и думать о пробле-
мах. 

Вообще же, благодаря насыщен-
ной работе ветеранской организа-
ции шахтёрского посёлка, люди, 
ушедшие на заслуженный отдых, не 

чувствуют себя одинокими и нико-
му не нужными. Как это важно для 
каждого из них! Здесь все берут 
пример с Николая Лымаря, участ-
ника боевых действий в Великой 
Отечественной войне с фашизмом, 
которому уже исполнилось 89 лет. 
Николай Максимович старается не 
пропускать никаких торжеств в со-
вете, является незаменимым по-
мощником во время их технической 
подготовки.

Уже много лет благодаря ак-
тивным членам совета ветеранов, 

бывшим учителям Марии  Калягиной 
и Натальи Репко, здесь проходят 
театрализованные представления, 
в ходе которых участники наря-
жаются в маскарадные костюмы, 
играют роли для зрителей, которы-
ми становятся многие жители всего 
микрорайона. В последнее время 
частыми гостями в совете ветера-
нов являются воины АТО, в том чис-
ле из шахтёрской среды. Они при-
ходят к ветеранам, чтобы отогреть 
здесь свои сердца, несут символы, 
которые уже стали экспонатами в 
Музее пограничников, возглавляе-
мом Игорем Иваниченко. 

Уже несколько лет ветеранская 
организация регулярно получает 
газету «Голос шахтаря», поэтому в 
курсе всех новостей, которые про-
исходят в профсоюзных шахтёр-
ских организациях. Такое внимание 
со стороны теркома профсоюза 
угольщиков очень дорого каждому 
члену ветеранской организации, – 
сказали журналисту многие из при-
сутствующих.

Завершалось новогоднее меро-
приятие для ветеранов общением 
за праздничным столом, которое 
стало возможным благодаря под-
держке теркома профсоюза уголь-
щиков и общественных организа-
ций.

С. ВИКТОРОВА, фото автора

10 декабря состоялась по-
следняя игра 2015 года. 
Днепропетровский «Днепр» 
(Украина) принимал тронхейм-
ский «Русенборг» (Норвегия). 

Это был первый еврокубко-
вый матч на «Днепр-Арене» за 

ШАХТЁРЫ ПОСЕТИЛИ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
последние полтора года и по-
следний. Но, даже, несмотря на 
этот факт, зрителей было мало 
– может из-за погоды, может 
из-за того, что игра уже ничего 
не решала, а может из-за разо-
чарования в клубе. Но «Экстрим 

миссия», всё же, набрала ко-
манду болельщиков из 58 чело-
век и они не пожалели. 

Игра выдалась изумительной для 
нас. Всё началось с пенальти в во-
рота «Днепра». И с ним безупреч-
но справился Бойко. И понеслось. 

Уже через полчаса 
игры Матеус сделал 
счёт 1:0, а во втором 
тайме удвоил пре-
имущество своей 
команды. За один-
надцать минут до 
финального свистка 
Шахов забил третий 
гол. Окончательный 
счет на табло 3:0. 

Но несмотря на 
победу, «Днепр» 
покидает еврокуб-
ки в нынешнем се-
зоне. Впервые за 
последние четыре 
сезона днепряне 
не вышли из груп-
пы Лиги Европы, да 
ещё и ушли на пере-
рыв в чемпионате 
Украины только на 
четвёртом месте.


