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АКТУАЛЬНО

Ãîëîâíèì ïèòàííÿì ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ ÔÏÓ, Ãîëîâíèì ïèòàííÿì ïîðÿäêó äåííîãî çàñ³äàííÿ Ïðåçèä³¿ ÔÏÓ, 
ùî â³äáóëîñü 5 æîâòíÿ ó Êèºâ³, ñòàëî âèçíà÷åííÿ êîíöåïö³¿ ä³é ùî â³äáóëîñü 5 æîâòíÿ ó Êèºâ³, ñòàëî âèçíà÷åííÿ êîíöåïö³¿ ä³é 
ïðîôñï³ëîê íà çàõèñò çàêîííèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ òðó-ïðîôñï³ëîê íà çàõèñò çàêîííèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ òðó-
äÿùèõ â óìîâàõ ðåôîðì. äÿùèõ â óìîâàõ ðåôîðì. 

Члени Президії констатували тотальний наступ на права громадян під час 
проведення змін у соціально-економічній сфері, зокрема, через запровад-
ження пенсійної та медичної реформ, розробку соціально недосконалого 
проекту Держбюджету на 2018 рік, подальше падіння обсягів виробництва та 
скорочення робочих місць тощо.

Таким чином, було зазначено: Генеральна угода Урядом, як соціальним 
партнером, не виконується. Під час прийняття суспільно-важливих рішень 
порушуються принципи соціального діалогу, що спонукає на активізацію дій 
ФПУ, її членських організацій для запобігання подальшому зниженню рівня 
життя більшості населення країни, скатування до рівня бідності навіть тих гро-
мадян, які мають роботу і працюють.

Після тривалої дискусії було ухвалено рішення:
 доручити Голові ФПУ ініціювати проведення зустрічі Прем’єр-міністра 

України В.Гройсмана з членами Президії ФПУ, під час якої запропонувати 
профспілкове бачення виходу із ситуації;
 запропоновано ініціювати подібні робочі зустрічі з керівництвом Верховної 

Ради України та керівниками депутатських фракцій Парламенту;
 для розробки вимог профспілок до владних структур створено Робочу 

групу, якій доручено до 17 жовтня ц.р. напрацювати загальнонаціональні ви-
моги профспілок;
 об’явити підготовку до проведення всеукраїнської акції у м. Києві та у 

регіонах з єдиними вимогами ФПУ до Уряду, до Парламенту з питань про-
ведення реформ, бюджету, відновлення роботи промисловості, прийняття 
Трудового Кодексу тощо. Визначено дату проведення дій у Києві – 14 листо-
пада 2017 р. у стін Верховної Ради під час пленарного засідання.

Президією розглянуто низку актуальних питань профспілкового життя, 
а саме: щодо скликання четвертого засідання Ради Федерації профспілок 
України, на якому розглянути вкрай важливі і актуальні питання, зокрема, про 
виконання рішень VІІ з’їзду ФПУ щодо організаційно-фінансового зміцнення 
та ефективного використання потенціалу профспілок із захисту законних 
прав працівників, про основні позиційні підходи ФПУ щодо Генеральної уго-
ди на новий строк та ін. Президія затвердила заходи з нагоди 10-ї річниці 
Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю, 
а також ухвалила відповідну заяву з нагоди цих подій.

У роботі взяв участь та виступив представник ФПУ у Парламенті, народний 
депутат України Сергій Каплін. Він розповів про результати спільної роботи 
з представниками ФПУ щодо внесення змін до законопроектів з метою не-
допущення погіршення соціально-економічного становища працівників та 
пільгових категорій громадян. Зокрема він зазначив, що вдалося частково 
поновити права чорнобильців на пільгове пенсійне забезпечення, захисти-
ти права тих, хто постраждав внаслідок нещасного випадку на виробництві, 
або професійного захворювання, категорій громадян, які отримують пенсію 
за втратою годувальника, який загинув на виробництві. Також, за словами 
депутата, було врахована поправку до законопроекту стосовно забезпечен-
ня пільгових умов виходу на пенсію багатодітним жінкам, які проживають у 
сільській місцевості, а також врахована правка щодо пільгового виходу на 
пенсію окремими категоріям працівників культури.

Як повідомив представник профспілок, наразі йде процес підготовки 
остаточної редакції проекту медичної реформи, в якому завдяки принциповій 
позиції парламентарів і профспілковців включено правку щодо недопущен-
ня скасування норми про безоплатну медичну допомогу, яка гарантована 
Конституцією України, а також враховано низку пропозицій профспілок на за-
хист інтересів працівників охорони здоров’я.

Джерело: Прес-центр ФПУ

ПРОФСПІЛКИ 
ГОТУЮТЬ АКЦІЮ 

ПРОТЕСТУ

Шановні захисники України, 
ветерани війни і Збройних Сил!

Прийміть щирі вітання з нагоди Дня захисника України! Це свято відзначається 
в українському суспільстві в день великого православного свята – Покрови 
Пресвятої Богородиці.

Сьогодні День захисника України  є особливим для тих, хто зі зброєю в руках захищає нашу 
землю на сході України, не дає ворогові втілити свої плани та роз'єднати український народ. 
Усвідомлюючи своє високе призначення – охороняти життя і мирну працю свого народу, 
сьогоднішнє покоління героїв сучасної історії України бере приклад зі своїх попередників. 
Адже любов до рідної землі, батьківської хати, повага до українських традицій передалися 
їм у спадок і ні за яких обставин не можуть бути знеціненими. Подвиг захисників України – 
це постійна школа виховання молоді, це взірець дієвого патріотизму для кожного свідомого 
громадянина, наочне свідчення єдності всіх поколінь нашого народу.

Дніпропетровська територіальна організація Профспілки працівників вугільної 
промисловості України вважала і вважає своїм обов'язком надавати допомогу воїнам АТО, 
лікарням, волонтерам, щоб наблизити той день, коли в країні запанує мир.

Шановні захисники України! Спасибі вам за відданість своїй країні і своєму народові! Нехай 
наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною і незалежною!

Від імені Дніпропетровської територіальної організації Профспілки вугільників бажаю вам 
і членам ваших родин міцного здоров'я на довгі роки, миру, добра, успіхів у повсякденному 
житті. Бажаю кожному жителю України якомога швидше відчути себе в своїй рідній країні в 
безпеці, відчувати впевненість в завтрашньому дні.

Сергій ЮНАК,
голова Дніпропетровської територіальної організації

Профспілки працівників вугільної промисловості України,
депутат обласної ради

Сьогодні Україна святкує 
славне свято, 

Це свято чоловіче, 
твоє це свято, брате! 

Це свято тих, хто ладен 
у будь-яку хвилину 

Родину захищати і 
рідну Україну! 

Хай мир панує завжди 
і спокій навкруги, 

Будь-що тобі хай буде, 
мій брате, до снаги, 

Хай множаться здобутки, 
життя хай процвітає, 

Покровом Божа Матір 
тебе хай огортає!

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

МАРГАРЕТ ФАУЛЛ СНОВА 
НАПОМНИЛА О СЕБЕ

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ!

Â àäðåñ Äíåïðîïåòðîâñêîé òåð-Â àäðåñ Äíåïðîïåòðîâñêîé òåð-
ðèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐÓÏ ðèòîðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐÓÏ 
ïðèøëî ñîîáùåíèå îò ïðåçèäåíòà ïðèøëî ñîîáùåíèå îò ïðåçèäåíòà 
Åâðîïåéñêîé Ñåòè óãîëüíûõ ìó-Åâðîïåéñêîé Ñåòè óãîëüíûõ ìó-
çååâ Ìàðãàðåò Ôàóëë, êîòîðàÿ, çååâ Ìàðãàðåò Ôàóëë, êîòîðàÿ, 
íàïîìíèì, íåäàâíî áûëà ãîñòüåé íàïîìíèì, íåäàâíî áûëà ãîñòüåé 
Óêðàèíû, Äíåïðà è Çàïàäíîãî Óêðàèíû, Äíåïðà è Çàïàäíîãî 
Äîíáàññà.Äîíáàññà.

Маргарет благодарит всех за теп-
лый прием. В частности, она пи-
шет: «Я была очарована всеми му-
зеями, которые увидела в Киеве и 
в Западном Донбассе и благодарю 
директоров музеев и высокопостав-
ленных лиц, которые радушно при-
няли меня и сопровождали. Ваше 
гостеприимство было потрясающим. 
Не могу не упомянуть изумительные 

подарки, которые получила: тарелку с 
ручной росписью, часы, украшенную 
вышивкой сумку, символ угольного 
региона, подаренный профсоюзом 
угольщиков. Надеюсь увидеть вас, 
когда будете в Великобритании».

Далее Маргарет Фаулл пишет, что 
неизгладимое впечатление произвело 
на нее посещение музея шахтерской 
славы шахтоуправления «Терновское». 
В настоящее время она уже пишет от-
чет о своей поездке, который до 19 
октября будет передан всем членам 
Европейской Сети угольных музеев, и 
вопрос будет окончательно решен 8-9 
ноября на конференции в Женеве.

Со своей стороны она будет реко-
мендовать принять наш музей полно-
правным членом Европейской Сети. 

ПОДЯКА

Громадська організація «Спілка інвалідів праці, потерпілих та сімей за-
гиблих на виробництві «Захист» м. Павлоград висловлює велику подяку 
профспілці ПРУП Західного Донбасу та його голові Юнаку Сергію Івановичу 
за співпрацю з нашою організацією і неодноразову допомогу в проведенні 
урочистих заходів та виділення автотранспорту для потреб інвалідів.

Правління ГО «Захист»
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

Òàêîå ïîñòàíîâëåíèå áûëî ïðèíÿ-Òàêîå ïîñòàíîâëåíèå áûëî ïðèíÿ-
òî íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà òåðêîìà òî íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà òåðêîìà 
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðî-Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè.ìûøëåííîñòè.

Суть в следующем. Еще в октябре 2015 
года теркомом было принято решение 
дать согласие администрации ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» производить выплату ком-
пенсации два раза в год: в марте и в ноябре, 
в счет проводимых взаимозачетов между 
теплоснабженческими организациями и 
«Павлоградуглем», причем начисление сумм 
компенсаций производить на лицевые счета 
согласно прописке за оплату предоставлен-
ных услуг по теплоснабжению.

С 2016 года по настоящее время у многих 
пенсионеров и у некоторых работников на 

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, 
ГАЗ И ОТОПЛЕНИЕ СНОВА БУДУТ 

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НА ЛИЧНЫЕ КАРТОЧКИ
лицевых счетах накапливаются суммы пере-
плат за отопление (до 1350 грн. по Терновке 
и Першотравенску и до 2 тыс. грн. по 
Павлограду). Это те средства, которые мог-
ли бы быть направлены заявителям на оплату 
других услуг (газ и электроэнергию). Но по 
совместному с администрацией решению 
на личные карточки могут быть перечислены 
суммы, превышающие это ограничение.

Учитывая недостаточный уровень за-
работной платы работников ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», низкие пенсии и высокие 
цены на жилищно-коммунальные услуги, газ, 
электроэнергию, водоснабжение, снижение 
покупательской способности населения, 
терком профсоюза отмечает, что в сегод-
няшней ситуации необходимо возобновить 
перечисление сумм компенсаций на личные 

карточки лиц, имеющих право на получение 
компенсаций за электроэнергию, газ и ото-
пление.

Президиум Днепропетровской террито-
риальной организации ПРУП постановил 
обязать генерального директора ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» С.А. Воронина: 
 внести изменения в приложение 12 

Коллективного договора и установить (воз-
обновить) выплату компенсаций на личные 
банковские карточки всем лицам, имеющим 
право на компенсацию за электроэнергию, 
газ и отопление, в сроки и на условиях, уста-
новленных Колдоговором; 
данное решение утвердить Центральной 

комиссией по Коллективному договору и за-
регистрировать в исполкоме, как того требу-
ет законодательство. 

КОНТРАКТ ГЛАВВРАЧУ 
«ЧЕТВЕРКИ» ТАК И НЕ ПРОДЛИЛИ
2 октября комиссия по вопросам охраны здо-

ровья, детства и материнства Днепропетровского 
облсовета определяла, кто будет главврачами в 
больницах №1 и №4 Павлограда. Как сообщает 
Павлоград.dp.ua, с горбольницей №1 определи-
лись – большинство членов комиссии проголосо-
вало за Сергея Олейника. А вот решение по «чет-
верке» пока отложили. Изначально на должность 
главврача крупнейшей больницы Павлограда пре-
тендовали 4 кандидата: действующий главврач 
Марина Костюкова, главврач стоматполиклини-
ки Николай Старишко, заведующий отделени-
ем «Хирургии одного дня» больницы №1 Сергей 
Козырь и хирург, депутат облсовета Искендер 
Искендеров. Николай Старишко свою кандидату-
ру снял, поэтому члены комиссии слушали докла-
ды и презентации трех кандидатов: Костюковой, 
Козыря и Искендерова. Наибольшую дискуссию 
вызвал доклад последнего. Конкурсной комиссии 
дали документ о том, что в Единый реестр досудеб-
ных расследований внесена информация о неза-
конном приобретении Искендеровым сертификата 
о специализации. Претендент назвал обвинения 
сфабрикованными. Однако из-за нового обстоя-
тельства – криминального производства – комис-
сия решила отложить голосование и уточнить ин-
формацию у правоохранительных органов. 

До следующего заседания обязанности глав-
врача «четверки» продолжает исполнять Марина 
Костюкова.

ПЛАНИРУЮТ УЧРЕДИТЬ 
НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ 
ВЕТЕРАН Г. ПАВЛОГРАДА»
С такой инициативой выступил совет ветера-

нов микрорайона Шахтостроителей. Как сообщил 
председатель общественной организации Георгий 
Бароненко, вопрос уже урегулирован с город-
ским советом ветеранов и с местными властями 
Павлограда.

«2018-й год объявлен годом ветеранов, – рас-
сказал Георгий Петрович. – А в Павлограде немало 
достойных ветеранов, которые и сегодня, находясь 
на заслуженном отдыхе, ведут активную обще-
ственную работу. Только в совете ветеранов ми-
крорайона Шахтостроителей насчитывается около 
120 человек. За плечами многих из них славный 
трудовой путь, и я думаю, они заслужили почетное 
право носить это высокое звание».

ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ 
В МАРШРУТКАХ ЗНОВУ 
ПІДНІМУТЬ?
Міська влада знову хоче підняти вартість 

проїзду у міському пасажирському транспорті. 
Як повідомляє tn-express.dp.ua, відповідний про-
ект рішення, поданий на розгляд міським головою 
Анатолієм Вершиною, був оприлюднений на сайті 
Павлоградської міської ради. Підняти тарифи хо-
чуть на 50 копійок. Мер пов’язує це із збільшенням 
вартості палива та з метою регулювання тарифів 
на послуги пасажирського автомобільного транс-
порту. 

Згідно таблиці  в додатку до рішення 
міськвиконкому проїзд в одну сторону на марш-
рутах протяжністю понад 10 кілометрів (маршрути 
№№ 1, 1А, 1Б, 4, 8, 8а, 12, 13, 13А, 14, 16) хочуть 
підвищити з 5,50 до 6 гривень. На коротких марш-
рутах до 10 кілометрів (маршрути №№ 1(від сел. 
Південне до автостанції), 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8 (від сел. 
Південне до автостанції), 10) – з 4,50 до 5 гривень. 
Незмінними тарифи залишаться тільки на марш-
рутах №№ 17 та 18 – 5,50. Хоча, досі незрозуміло 
чому ці маршрути, що є короткими – 7 та 5,5 км 
відповідно, наразі коштують 5,50 замість 4,50.

Якщо члени виконкому проголосують за дане 
рішення, то воно вступить в силу вже 1 листопада.

С 1 НОЯБРЯ СВЕТ В ГОРОДЕ БУДЕТ 
ГОРЕТЬ ВСЮ НОЧЬ
С 1 ноября на улицах Павлограда фонари будут 

светить всю ночь. На это из городского бюджета 
выделят 300 тысяч гривен, сообщила Павлоград.
dp.ua и.о. директора КП «Павлоградсвет» Наталья 
Чабан. Она отмечает, что сегодня свет включают по 
специальному графику, он горит с 04.00 до 06.30 
утром и с 18.30 до 00.30 ночью. С ноября фонари 
буду гореть всю ночь.

Наталья Чабан отметила также, что на следую-
щий год планируется сразу предусмотреть такое 
финансирование, чтобы фонари освещали ночные 
улицы с вечера до утра круглый год.

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО
Управління соціального захисту населення має 

можливість до кінця року оздоровити 3-х учасників 
АТО в санаторіях України.

«Відтепер путівки для учасників бойових дій АТО 
закуповуються на підставі тристоронньої угоди 
(особа – управління – санаторій), людина може 
самостійно обрати санаторій для оздоровлення», – 
повідомляють в управлінні.

Бажаючим отримати санаторно-курортне 
лікування в 2017 році необхідно терміново зверну-
тися за адресою вул. Центральна,47 каб. №5, або 
за тел. 066 280 56 77.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

Êîëëåêòèâ ïðîõîä÷èêîâ ÓÏÐ-1 ÄÒÝÊ Êîëëåêòèâ ïðîõîä÷èêîâ ÓÏÐ-1 ÄÒÝÊ 
ØÓ «Òåðíîâñêîå», êîòîðûì ðóêîâîäèò ØÓ «Òåðíîâñêîå», êîòîðûì ðóêîâîäèò 
íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Àëåêñàíäð Êîïàíåâ, íà÷àëüíèê ó÷àñòêà Àëåêñàíäð Êîïàíåâ, 
íà òðè ìåñÿöà ðàíüøå ñðîêà âûïîëíèë íà òðè ìåñÿöà ðàíüøå ñðîêà âûïîëíèë 
ãîäîâîé ïëàí ïî ïðîâåäåíèþ ãîðíûõ âû-ãîäîâîé ïëàí ïî ïðîâåäåíèþ ãîðíûõ âû-
ðàáîòîê. Òåì ñàìûì îáåñïå÷åí ôðîíò ðàáîòîê. Òåì ñàìûì îáåñïå÷åí ôðîíò 
ðàáîò äëÿ äîáû÷íèêîâ. ðàáîò äëÿ äîáû÷íèêîâ. 

За девять месяцев 2017 года проходчика-
ми участка УПР-1 было пройдено 3 246 погон-
ных метров капитальной горной выработки. 
Средние темпы проведения одной бригады  
этого участка достигли 139 метров в месяц, 
а производительность труда проходчика 

ГОДОВОЙ ПЛАН – НА ТРИ 
МЕСЯЦА РАНЬШЕ СРОКА

составила 3,1 погонных метра в сутки. 
Все работы проводились горняками в 

сложных горно-геологических условиях шах-
ты «Западно-Донбасская». Но это никак не 
повлияло на результат работы проходчиков. 
Поздравить трудовой коллектив УПР-1 с 
трудовым новым годом прибыла делегация 
администрации ШУ «Терновское» и лидеры 
профсоюзных организаций.

Как отметил директор шахтоуправления 
Василий Снигур, то, что первым справился с 
планом именно участок УПР-1, – символично. 

«Быть первыми не только номиналь-
но, а и практически, четко выполнять 

поставленные задачи, работать безаварий-
но – это уже стало отличительной чертой 
этого участка. За досрочное выполнение 
годового плана коллектив участка, конечно 
же, будет премирован. 

Мы намерены работать дальше, не снижая 
темпов. Для нас сейчас очень важно обе-
спечить страну дефицитным углем в осенне-
зимний период».

Следует отметить, что работа проходчи-
ков участка УПР-1 обеспечила подготовку 
фронта очистных работ и развитие шахты 
«Западно-Донбасская» в целом на 2017-
2018 годы.

Íà÷àëî îêòÿáðÿ îçíà-Íà÷àëî îêòÿáðÿ îçíà-
ìåíîâàëîñü äëÿ êîëëåê-ìåíîâàëîñü äëÿ êîëëåê-
òèâà øàõòîóïðàâëåíèÿ òèâà øàõòîóïðàâëåíèÿ 
«Ïàâëîãðàäñêîå» âåñî-«Ïàâëîãðàäñêîå» âåñî-
ìîé òðóäîâîé ïîáåäîé. Ñ ìîé òðóäîâîé ïîáåäîé. Ñ 
îïåðåæåíèåì ïðîèçâîä-îïåðåæåíèåì ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ïëàíà øàõòåðû ñòâåííîãî ïëàíà øàõòåðû 
âûäàëè íà-ãîðà ñâîé 3-é âûäàëè íà-ãîðà ñâîé 3-é 
ìèëëèîí òîíí ýíåðãåòè÷å-ìèëëèîí òîíí ýíåðãåòè÷å-
ñêîãî óãëÿ.ñêîãî óãëÿ. 

С начала года коллектив 
шахтоуправления показывал 
высокие результаты работы, 
проезжая скоростные метры и 
добывая ранее установленно-
го срока плановые тонны угля. 
На сегодняшний день здесь 
работают семь добычных 
участков и четыре проходче-
ских, каждый из них внес свой 
вклад в добычу третьего мил-
лиона тонн. 

Лидерами по угледобыче стали участ-
ки №7 (начальник Денис Незнамов, брига-
дир ГРОЗ Сергей Васильев), №3 (началь-
ник Сергей Мирошниченко, бригадир ГРОЗ 
Николай Побережный), №2 (начальник 
Евгений Тищенко, бригадир ГРОЗ Григорий 
Шевченко) и №6 (начальник Александр 
Егоров, бригадир ГРОЗ Александр Кривсун). 
При этом в шахтоуправлении стабильно 

ЕСТЬ ТРЕТИЙ МИЛЛИОН!

работают по проведению горных выработок и 
участки подготовительных работ, чем обеспе-
чивают рабочий фронт добычникам. 

Евгений Ткаченко, заведующий горны-
ми работами ДТЭК ШУ «Павлоградское»: 
«Работая в сложных горно-геологических 
условиях, коллектив шахтоуправления смог 
достичь такого результата. Спасибо каждому 
работнику за его непосредственный вклад в 

достижение очередной производственной 
победы. 

Перед шахтоуправлением до конца года 
стоит задача – добыть еще более миллиона 
тонн угля. Коллектив понимает, как в пред-
дверии отопительного сезона и предстояще-
го зимнего периода важна каждая добытая 
тонна для страны, поэтому надеется спра-
виться с установленным планом в срок».
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

Â Óïðàâëåíèè ïî ìîíòàæó, äåìîíòàæó è Â Óïðàâëåíèè ïî ìîíòàæó, äåìîíòàæó è 
ðåìîíòó ãîðíî-øàõòíîãî îáîðóäîâàíèÿ ðåìîíòó ãîðíî-øàõòíîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ïðîøëà îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåí-ïðîøëà îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåí-
öèÿ ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà öèÿ ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà 
ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè 
Óêðàèíû. Ïðîôêîì îò÷èòàëñÿ î ðàáîòå Óêðàèíû. Ïðîôêîì îò÷èòàëñÿ î ðàáîòå 
çà ïðîøåäøèå 5 ëåò.çà ïðîøåäøèå 5 ëåò.

Перед началом конференции мы поинтере-
совались у делегатов, какие проблемы стоят 
сегодня в коллективе, и справляется ли про-
фком с возложенными на него задачами.

Юрий Барсук, ГРОЗ ГМУ №5:Юрий Барсук, ГРОЗ ГМУ №5:
«Главная проблема как для нас, так и для 

всех подразделений «Павлоградугля», – 
уровень заработной платы. Благодаря на-
стойчивости профсоюза в апреле заработки 
выросли, и это было воспринято с удовлет-
ворением. Однако из-за тотального скачка 
цен и тарифов это повышение обесцени-
лось, и сегодня заработная плата не соот-
ветствует трудовому вкладу работников. В 
этом отношении профсоюзу вместе с адми-
нистрацией надо еще серьезно поработать. 
Другая проблема – качество нашей работы. 
Недостаточно выделяется средств на новое 
оборудование и инструменты, что сказыва-
ется на качестве работы и производственном 
травматизме. Наш профком в этом плане 
сейчас работает. Позитивные моменты есть, 
профком со своими задачами справляется и, 
думаю, в дальнейшем еще более активизиру-
ет работу».

Алексей Черкасский, горный мастер ГМУ Алексей Черкасский, горный мастер ГМУ 
№4, председатель участкового комитета №4, председатель участкового комитета 
ПРУП:ПРУП:

«Наши проблемы неотделимы от проблем 
всей угольной отрасли. И хочу отметить, что 
профсоюз держит их под контролем. Вообще 
в нашем коллективе профком и администра-
ция работают на одну цель: эффективность 
работы, планомерное повышение заработ-
ной платы, снижение производственного 
травматизма. И за прошедшие пять лет в 
этом плане, бесспорно, было сделано не-
мало. Все, что задумывалось, выполнялось».

Александр Марченко, электрослесарь ГМУ Александр Марченко, электрослесарь ГМУ 
№2, председатель участкового комитета №2, председатель участкового комитета 
ПРУП:ПРУП:

«А я хочу сказать, что коней на переправе 
не меняют, тем более что В.И. Лымарь – наш 
кандидат, ему мы доверили пост председате-
ля пять лет назад, и он это доверие оправдал 
– своей настойчивостью в решении наших 
проблем, умением наладить контакт с адми-
нистрацией, найти подход к каждому отдель-
но взятому работнику. Другого председателя 
нам не надо».

…Примерно в таком ключе прошла вся 
отчетно-выборная профсоюзная конферен-
ция. Сегодня «первичка» УМДР ГШО насчиты-
вает более 700 членов ПРУП (для сравнения: 
5 лет назад было чуть более 400). Это гово-
рит о том, что доверие к профкому выросло в 
разы. И не случайно: путь пройден значитель-
ный, хотя нередко и тернистый. «Первичка» 
создавалась в 2012 году вместе с предприя-
тием. И, как отметил в докладе председатель 
Владимир Лымарь, в то непростое время, 
когда пошли разговоры о нежизнеспособно-
сти предприятия и ДТЭК решил расформиро-
вать аппарат управления, именно профсоюз 
встал на защиту работников. И многие пове-
рили теркому – люди были трудоустроены. 
Тогда «первичка» УМДР впервые доказала, 
что способна защищать интересы работни-
ков в составе Днепропетровской территори-
альной организации ПРУП.

И доказывать это доводилось в дальней-
шем неоднократно. Все пять лет в поле осо-
бого внимания профкома находились вопро-
сы оплаты труда. И при поддержке теркома 

ВЛАДИМИР ЛЫМАРЬ: «ЕСЛИ 
МОГУ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ, 

ЗНАЧИТ, РАБОТАЮ НЕ ЗРЯ»

во главе с С.И. Юнаком многого удалось до-
стичь. В нелегких переговорах с собственни-
ком уровень заработной платы увеличивался, 
расширялись социальные гарантии работни-
ков. И работа в этом плане продолжается, по-
тому что сегодня заработки снова не соответ-
ствуют тому в кладу, который вносит в общее 
дело каждый работник.

Многое, как подчеркивалось на конфе-
ренции, зависит от умения профсоюзного 
лидера работать в контакте с руководством 
предприятия. Этот контакт был найден – и с 
первым директором В.В. Сассом, когда про-
фком добился, чтобы работники УМДР вы-
полняли только специализированные горно-
монтажные работы, и с вторым директором 
А.А. Шевченко, благодаря которому улучшил-
ся моральный климат в коллективе, начали 
проводиться крещенские купания, были соз-
даны спортивные команды и завоеваны пер-
вые спортивные победы.

В тесном контакте профком работает и 
с нынешним директором УМДР ГШО А.А. 
Кузьминым. Был решен целый ряд важных во-
просов. Когда, к примеру, ощущалась острая 
нехватка ГРОЗов, горномонтажников и ма-
шинистов горно-выемочных машин, стали 
направлять молодых работников в учебно-
курсовой комбинат. Совместно решили и 
проблему премирования работников, заня-
тых на штрековых работах (сегодня премии 
достигают 40%). Не остались без внимания 
и горные мастера: их оклады практически 
сравнялись с окладами горных мастеров до-
бычных участков на шахтах.

Были отмечены и другие моменты много-
гранной деятельности профкома УМДР 
ГШО. На конференции в прениях по до-
кладу выступили заместитель председа-
теля Днепропетровской территориальной 
организации ПРУП Михаил Тютюнник, ди-
ректор филиала «УМДР ГШО» Александр 

Кузьмин, заместитель директора по охране 
труда Александр Шейко, председатель пер-
вичной профсоюзной организации шахты 
«Терновская» Алексей Коновалов, бригадир 
ГРОЗ ГМУ №5 Александр Романенко, брига-
дир ГРОЗ шахты имени Героев космоса Юрий 
Барсук.

Председателем первичной профсоюз-
ной организации УМДР ГШО вновь избран 
Владимир Лымарь.

НАША СПРАВКА. Владимир Иванович 
Лымарь – из тех руководителей, которые на-
чинали, что называется, «снизу». В свое вре-
мя ему пришлось поработать и грузчиком, и 
таксистом, заниматься и грузоперевозками, 
и личным бизнесом. Но «нашел» себя именно 
в угольной отрасли. 

В 2000 году он пришел на шахту 
«Терновская» горнорабочим, и с тех пор 
прошел путь от ГРОЗа, машиниста горно-
выемочных машин, комбайнера до предсе-
дателя первичной профсоюзной организации 
УМДР ГШО, которую возглавил в 2012 году. В 
коллективе о нем отзываются с неизменным 
уважением: принципиален, требователен, но 
справедлив.

«От профсоюзной работы получаю удо-
вольствие, – говорит Владимир Иванович. 
– Если могу помочь людям, значит, работаю 
не зря. Самым трудным был подбор предсе-
дателей участковых комитетов – этот процесс 
проходил тяжело. Зато сейчас это настоящий 
актив – на каждого могу опереться, дове-
рить важное дело. Всегда говорю ребятам: 
не молчите, говорите правду в лицо, какой 
бы горькой она ни была. И этого принципа – 
не обсуждать кого-то или что-то за спиной, 
а действовать открыто и без обиняков – мы 
придерживаемся в нашей работе безукосни-
тельно».

Владимир АКУЛОВ, 
фото автора

ЗАДЕРЖАНЫ ЧАСТНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И 
ЧИНОВНИКИ ГОРСОВЕТА
По Терновке прокатилась волна повальных обы-

сков. Как выяснилось, выявлена целая группа рас-
хитителей государственных средств, в которую 
входили как известные должностные лица гор-
совета, так и предприниматели, привлеченные к 
ремонту дорог. Об этом сообщает beg.dp.ua со 
ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры. 
Установлено, что с 2016 года по настоящее время 
должностные лица горсовета, вступив в предва-
рительный сговор с директором частного пред-
приятия, должностным лицом, осуществлявшим 
технический надзор за строительством, и еще дву-
мя гражданами, умышленно указали не соответ-
ствующие действительности объемы фактически 
выполненных работ, которые, кроме того, не соот-
ветствовали требованиям нормативно-правовых 
актов в области строительства. Своими действия-
ми указанные лица нанесли территориальной об-
щине Терновки убытки в размере более 1,2 млн. 
грн.

Директору частного предприятия, госслужаще-
му, который осуществлял технический надзор за 
строительством, и двум предпринимателям со-
общено о подозрении в совершении уголовных 
преступлений. Они задержаны в порядке ст. 208 
УПК Украины. Решается вопрос об избрании им 
меры пресечения в виде содержания под стра-
жей. Досудебное расследование продолжается. 
Устанавливаются другие причастные к преступле-
нию лица.

ПРОКУРАТУРА ЗАСТАВИЛА 
ГОРСОВЕТ ПРОВЕСТИ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК
Днепропетровский окружной административ-

ный суд удовлетворил иск Павлоградской местной 
прокуратуры о признании противоправной без-
деятельность Терновского городского совета. Речь 
идет о том, что горсовет не принял мер по разра-
ботке планов инвентаризации и паспортизации 
детских площадок. Прокуратура доказала, что гор-
совет должен был утверждать правила и мероприя-
тия для благоустройства города, но местные депу-
таты не позаботились о судьбе детских площадок, 
расположенных на придомовых территориях.

«С целью защиты прав детей на безопасные 
условия жизни и здорового развития, получения 
возможностей для культурной и творческой дея-
тельности, досуга и отдыха Павлоградская мест-
ная прокуратура обратилась в суд с соответству-
ющим иском. В ходе судебного разбирательства 
Терновский городской совет добровольно устра-
нил  указанные нарушения», – сообщила пресс-
служба областной прокуратуры.

КОМАНДА ШУ «ТЕРНОВСКОЕ» 
ЗАВОЕВАЛА ПОБЕДУ И ЗОЛОТОЙ 
СЕРТИФИКАТ НА ТУРСЛЕТЕ
В Орловщине в конце сентября прошел традици-

онный туристический слет работников ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», проведенный при поддержке ад-
министрации и теркома профсоюза угольщиков. В 
слете приняли участие более 600 человек, пред-
ставлявшие 10 команд шахтоуправлений и филиа-
лов «Павлоградугля».

Мероприятие проходило по мотивам програм-
мы «Орел и решка». Каждая команда представляла 
свою страну в презентациях: территория кемпин-
га, кулинарное мастерство, умение подать нацио-
нальное блюдо и вокально-танцевальный номер. А 
спортсмены соревновались в силе и ловкости.

Победителем турслета этого года стала команда 
«Фараон» шахтоуправления «Терновское», пред-
ставлявшая Египет. В спортивных соревнованиях 
команда (капитан Петр Садуненко) заняла второе 
место, зато в представлении страны «терновцам» 
не было равных. В итоге они были признаны побе-
дителями турслета.

ВІДВІДАЙТЕ ФОТОВИСТАВКУ 
«БЛАГОДІЙНІСТЬ В ОБ’ЄКТИВІ»!
З 13 по 20 жовтня в Тернівці (в приміщенні ЦД 

«Шахтар») працює виставка національного фото-
конкурсу «Благодійність в об’єктиві». Фотовиставка 
– це кращі 40 фотографій, відібрані з понад 500 
фоторобіт, які надійшли з усіх куточків України на 
VІІ Всеукраїнський фотоконкурс «Благодійність 
в об’єктиві». Фотоконкурс з 1 листопада 2016 р. 
по 15 січня 2017 р. проводив Український форум 
благодійників під патронатом Національної спілки 
фотохудожників України. Найкращі роботи бу-
ли відібрані професійним журі, до складу якого 
увійшли як відомі на весь світ українські фотогра-
фи, так і представники міжнародних та українських 
благодійних і бізнес інституцій. Уперше за 7-річну 
історію у проекті взяли участь фотографи з різних 
країн світу. Зокрема, на конкурс надійшли роботи 
французьких, румунських, грецьких, індійських та 
ліванських фотохудожників. 

Цього року найбільшу увагу фотографи приділили 
майбутньому нашої країни – дітям, зокрема тим, 
хто постраждав від збройного конфлікту на Сході 
країни, у спеціальній номінації «Діти, поранені 
війною». Запрошуємо до участі журналістів, 
фотографів, представників благодійних та гро-
мадських організацій, волонтерських груп, та всіх, 
кому цікава тема виставки!
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ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

УВЛЕЧЕНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ БУДУТ ЕЗДИТЬ 
В ТАКСИ БЕСПЛАТНО

В этом году впервые из городского бюджета 
Першотравенска выделены средства на льготный 
проезд ветеранам войны в городских такси. Такую 
помощь уже получили 320 граждан. 

В зависимости от льготной категории ветерана, 
они получают по 200 и 500 гривен. 

Всего на компенсацию проезда в такси направ-
лено 70 тысяч гривен. 

Кроме того, по данным городского управления 
труда и социальной защиты населения, в течение 9 
месяцев текущего года 7 ветеранов из городского 
бюджета получили материальную помощь на ре-
монт жилья на общую сумму более 17 тысяч гривен. 

Также в городском бюджете предусмотрена ма-
териальная помощь:
 ко дню рождения лиц, которым исполнилось 80 

и более лет; 
 на оздоровление и отдых; 
 на приобретение лекарственных препаратов и 

бесплатное зубопротезирование.

ВІДБУЛИСЬ УРОЧИСТІ ПРОВОДИ 
ДО ЛАВ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ

У виконкомі Першотравенської міськради 
відбулись урочисті проводи юнаків до армії. 
Секретар ради Надія Петрова побажала призовни-
кам гідно нести службу, здобути військові навички, 
як то вправність і спритність, змужніти і загартува-
тись, використати час служби з найбільшою кори-
стю для себе, адже все це знадобиться в подаль-
шому житті. 

До юнаків звернувся також заступник військового 
комісара-начальник мобілізаційного відділення 
Першотравенського військового комісаріату Олег 
Солодовник. Він зазначив, що ці хлопці дійсно 
кращі з кращих, бо сьогодні до армії йдуть служити 
здорові, морально стійкі та виховані юнаки. 

З Першотравенська цієї осені підуть служити 8 
юнаків. З цією визначною подією призовників та їх 
родичів привітав і голова Ради ветеранів війни та 
праці Віктор Яценко. Він дав юнакам корисні пора-
ди щодо служби та побажав повернутися ще більш 
мужніми і міцними.

Юнакам вручили подарунки, після чого всі 
присутні сфотографувалися на згадку про цей осо-
бливий день.

МОЛОДЬ ПОБУВАЛА 
НА ЕКСКУРСІЇ 
В СИНЕЛЬНИКОВОМУ

В рамках міської програми «Молодь 
Першотравенська на 2012-2021 роки» відбулась 
поїздка учнів загальноосвітніх шкіл, гірничого ліцею 
та молодих вчителів до міста Синельникове. 

Захід відбувся з метою національно-
патріотичного виховання, формування у молодого 
покоління високої патріотичної свідомості, почуття 
любові до України, пошани до видатних вітчизняних 
історичних діячів, готовності до виконання грома-
дянських і конституційних обов'язків.

В цей день молодь відвідала історичний му-
зей міста, в якому зібрана історія від 1868 року до 
сьогодні. 

Також першотравенці взяли участь в святкуванні 
76-ї річниці 95-го Надвірнянського прикордонного 
загону, бійці якого в жовтні 1941 року стали взірцем 
мужності та відваги при обороні Синельникового. 

Окрім того, молоді люди побували на рубежі обо-
рони міста. Науковці організації «Чорний тюльпан» 
показали місце розкопок, де велися бої. 

Найбільш цікавою стала вистава реконструкції 
бою. Всім сподобалось спорядження акторів у 
формі прикордонників 1941 року.

«МАЙДАНЧИК №10» 
ПЕРЕДАНО У КОМУНАЛЬНУ 
ВЛАСНІСТЬ МІСТА

На черговій сесії міськради обговорювалось 
питання про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Першотравенська 
об’єктів інженерної інфраструктури водопровідно-
каналізаційного господарства «Майданчик №10 
(насосної станції третього підйому)» з майном, при-
значеним для їх обслуговування. 

Як підкреслювалось, «Майданчик №10» відтепер 
комунальна власність територіальної грома-
ди міста, але технічний стан інженерних споруд 
і мереж викликає сумніви у частини депутатів: 
«збагатіє» місто від цього безоплатно передано-
го майна чи ще однією проблемою у міської вла-
ди стане більше. Адже міська казна – не казковий 
«горщик-вари». 

Утримання «Майданчика № 10» обійдеться місту 
в понад 3 млн. грн. на рік.

Â êàíóí Äíÿ õóäîæíèêà Óêðàèíû, Â êàíóí Äíÿ õóäîæíèêà Óêðàèíû, 
êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 8 îêòÿáðÿ, â êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 8 îêòÿáðÿ, â 
Ïàâëîãðàäñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì Ïàâëîãðàäñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå îòêðûëàñü õóäîæåñòâåííàÿ âû-ìóçåå îòêðûëàñü õóäîæåñòâåííàÿ âû-
ñòàâêà. Ñâîè êàðòèíû ïðåäñòàâèëè ñòàâêà. Ñâîè êàðòèíû ïðåäñòàâèëè 
áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ìàñòåðîâ êèñòè áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ìàñòåðîâ êèñòè 
Ïàâëîãðàäùèíû. Ìíîãèõ âïå÷àòëèëè Ïàâëîãðàäùèíû. Ìíîãèõ âïå÷àòëèëè 
ðàáîòû øàõòåðà-ïåíñèîíåðà Àëüáåðòà ðàáîòû øàõòåðà-ïåíñèîíåðà Àëüáåðòà 
Ëîìîíîñîâà.Ëîìîíîñîâà.

Есть немало горняков, которые доказа-
ли, что умеют ловко орудовать не только от-
бойным молотком шахтера, но и хрупкой ки-
стью художника. И один из них – житель села 
Карабиновка Альберт Ломоносов. 

Альберт Эдуардович – человек очень 
скромный и абсолютно не публичный, о се-
бе рассказывает скупо, и все-таки кое-что 
мы узнали. В свое время родители были 
романтиками, колесили по всему необъят-
ному СССР. Альберт родился в Казахстане, 
на целине. А позже родители перееха-
ли в Ворошиловградскую область. Когда в 
Лисичанске открылась художественная шко-
ла, он стал ее посещать, а через четыре года 
успешно окончил. 

Однако художником не стал – пошел рабо-
тать на шахту. В 2000 году вместе с родителя-
ми переехал в Павлоград. И вплоть до выхо-
да на пенсию работал проходчиком на шахте 
«Днепровская». Тридцать с лишним лет кисть 
в руки не брал: работа, жена, дети, которых 
нужно было поднимать…

А когда вышел на пенсию, вернулся к худо-
жественному творчеству. Значительную роль 
сыграла в этом супруга Ирина Владимировна, 
которая, собственно, и настояла на том, что-
бы муж снова занялся рисованием. Достал 
этюдник, который купил еще в детстве, но 
сохранил по сей день, взял холст, кисть и… 
увлекся.

Жена убедила принести картины на выстав-
ку, которая была развернута нынешним летом 
в Павлоградской районной библиотеке. И вот 

ХУДОЖНИК-ШАХТЕР ЗАВОЕВАЛ 
ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

новый этап в творчестве самодеятельного 
художника – участие в более престижной вы-
ставке, развернутой в городском музее ко 
Дню художника Украины.

Альберт Ломоносов пишет в основном пей-
зажи и натюрморты. «Пока это копии, – при-
знается он. – Все-таки тридцать с лишним 
лет не писал, сейчас набиваю руку, ищу свой 
стиль».

По мнению посетителей выставки, с кото-
рыми мы побеседовали, свой стиль художник 
уже нашел. «Мне очень понравились картины 
Альберта Ломоносова, – сказала павлоградка 
Марина Домоцкая. – Чувствуется, что вложе-
на душа, все настолько естественно, тонко, 
красиво, что получаешь поистине эстетиче-
ское наслаждение. Глядя на картины, сразу 
понимаешь, что человек очень талантлив».

«Альберт Эдуардович – активный член на-
шей общественной организации шахтеров-
инвалидов труда «Захист», – добавил руково-
дитель этой организации Виктор Бондаренко. 
– 27 лет он проработал под землей, а сейчас 
доказал, что если человек талантлив, то он та-
лантлив во всем».

Это еще раз подтвердила выставка в го-
родском музее, на которой приз зрительских 
симпатий в номинации «Живопись и гра-
фика» достался именно художнику-шахтеру 
Альберту Ломоносову.

Добавим, что выставка будет работать до 
конца октября, и у всех желающих есть воз-
можность полюбоваться как его картинами, 
так и работами других мастеров живописи 
Павлоградщины.

Владимир АКУЛОВ

Îá ýòîì æóðíàëèñòàì 5 îêòÿáðÿ ðàñ-Îá ýòîì æóðíàëèñòàì 5 îêòÿáðÿ ðàñ-
ñêàçàëà ãîðîäñêîé ñïåöèàëèñò ïî ïñè-ñêàçàëà ãîðîäñêîé ñïåöèàëèñò ïî ïñè-
õèàòðèè Íàòàëüÿ Ãàìèé âî âðåìÿ ïðåññ-õèàòðèè Íàòàëüÿ Ãàìèé âî âðåìÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèè íà òåìó «Ïñèõè÷åñêîå êîíôåðåíöèè íà òåìó «Ïñèõè÷åñêîå 
çäîðîâüå è ðàáî÷åå ìåñòî». Â ýòîì ãîäó çäîðîâüå è ðàáî÷åå ìåñòî». Â ýòîì ãîäó 
Âñåìèðíûé äåíü ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ Âñåìèðíûé äåíü ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ 
îòìå÷àåòñÿ óæå 25 ðàç, îí áûë ó÷ðåæäåí îòìå÷àåòñÿ óæå 25 ðàç, îí áûë ó÷ðåæäåí 
Âñåìèðíîé ôåäåðàöèåé ïñèõè÷åñêîãî Âñåìèðíîé ôåäåðàöèåé ïñèõè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ 10 îêòÿáðÿ 1992 ãîäà.çäîðîâüÿ 10 îêòÿáðÿ 1992 ãîäà.

Пресс-конференция прошла в психонев-
рологическом отделении Павлоградской го-
родской больницы №1. Цель мероприятия 
– повышение осведомленности населения 
в области охраны психического здоровья. 
Каждый четвертый взрослый и один из де-
сяти детей в мире имеют проблемы с пси-
хическим здоровьем. Более 300 миллионов 
людей в мире страдают от депрессии, и 800 
тысяч человек ежегодно заканчивают жизнь 
самоубийством. 

Психические, неврологические и нарко-
логические заболевания вместе составляют 
13% от общей глобальной нагрузки на эко-
номику от всех болезней. Более 80% этих 
болезней приходится на людей, живущих в 
странах с низким и средним уровнем дохода. 
Всемирный экономический форум прогнози-
рует, что совокупное глобальное влияние пси-
хических расстройств, с точки зрения потери 
экономики, составит 163 триллиона долларов 
до 2030 года.

Наталья Гамий сообщила, что в Павлограде 
около 3% населения в той или иной сте-
пени получают психиатрическую помощь. 
Наибольшее количество пациентов состав-
ляют больные с органическими расстрой-
ствами личности вследствие поражения го-
ловного мозга. За консультациями ежегодно 
к специалистам учреждения обращаются 
более 20 тысяч человек. Но страх перед об-
ращением к психиатру все еще остается 
высоким. К сожалению, многие люди плохо 
информированы о своем психическом здо-
ровье. По оценкам специалистов, только 

РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ РАЗБИРАТЬСЯ 
В ВОПРОСАХ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Каждый четвертый взрослый и один из десяти детей в мире 
имеют проблемы с психическим здоровьем

примерно четверть людей с психическими 
проблемами в развитых странах получают 
постоянное лечение, а большинство из них 
самостоятельно пытаются бороться с про-
блемами психического здоровья, искать по-
мощь или информацию в семье, у друзей или 
коллег.

Психиатр информировала, что неосведом-
ленность в вопросах психического здоро-
вья людей влияет на их работоспособность. 
Сохраняется высокая потребность в активной 
разъяснительной работе о стратегии преодо-
ления проблем для сохранения эмоциональ-
ного здоровья.

Специальная информация с целью рас-
пространения ее среди населения была раз-
работана ко  Всемирному дню психического 
здоровья:

1. Работодатели должны разбираться в 
вопросах психического здоровья, чтобы чув-
ствовать потребности работников, которые 
могут повлиять на рабочий процесс.

2. Работники могут иметь психические за-
болевания или психологический стресс по 
ряду причин, которые не всегда связаны с 
рабочим местом. Но важно, чтобы рабочее 
место было безопасным для работников в 
любой ситуации.

3. Программы помощи работникам, разра-
батываемые работодателями, должны гаран-
тировать, что психическое здоровье является 
частью общей программы защищенности ра-
ботников.

4. Рекомендовано создать безопасную и 
спокойную среду, где людям предлагается 
обсуждать вопросы, которые вызвали те или 
иные проблемы на рабочем месте.

5. Жизнь может быть напряженной, но ра-
бочее место должно быть убежищем понима-
ния и взаимопомощи.

6. Необходимо донести до своих работни-
ков понимание того, что знание своего психи-
ческого здоровья расширяет их возможности 
при решении служебных вопросов и помога-
ет обеспечить их комфорт и безопасность на 

работе.
7. Нужно создать такую атмосферу на про-

изводстве, которая способствует совместной 
работе и чувству, что «ты не один» на рабочем 
месте.

Наталья Владимировна поделилась инфор-
мацией о том, что в Америке уже внедрен, а 
в Европе запущен пилотный проект по обуче-
нию руководителей предприятий по вопро-
сам охраны психического здоровья работни-
ков. Психическое здоровье и благополучие 
работников является залогом и первичным 
ресурсом для производительности и иннова-
ций в производстве, что в свою очередь спо-
собствует экономическому росту и лучшему 
качеству жизни.

Если Вам необходима консультация по во-
просам сохранения психического здоровья, 
обращайтесь к специалистам психоневроло-
гического отделения Павлоградской город-
ской больницы №1 (ул. Шевченко, 63, тел. 
6-00-60).

Елена ТКАЧ
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПРИНЯТА
Верховная Рада на заседании 3 октября 2017 года приняла 

во втором чтении и в целом Закон «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты относительно повышения 
пенсий» (проект № 6614). В проекте Закона предусмотрено 
изменение солидарной системы пенсионного страхования, 
дифференциация размеров пенсий в зависимости от приоб-
ретенного страхового стажа и полученного заработка, единые 
подходы к исчислению пенсий.

Так, с 1 января 2018 года пенсия по возрасту будет назна-
чаться:

– при наличии 25 лет страхового стажа на 1 января 2018 года 
– в 60 лет. Величина необходимого стажа будет ежегодно уве-
личиваться на год до достижения 35 лет в 2028 году;

– при наличии от 15 до 25 лет страхового стажа на 1 января 
2018 года – в 63 года. Величина стажа будет увеличиваться до 
достижения диапазона от 25 лет до 35 лет в 2028 году;

– при наличии 15 лет страхового стажа на 1 января 2019 года, 
но меньше 16 лет, которые давали бы право выхода на пенсию 
в 63 года, – в 65 лет. Диапазон необходимого стажа будет еже-
годно увеличиваться на год. То есть с 2028 года пенсии в 65 лет 
будут назначаться лицам, имеющим 15 – 25 лет стажа.

Для определения права на пенсию по возрасту в страховой 
стаж будут засчитываться периоды:

– предпринимательства на упрощенной системе налогоо-
бложения;

– прохождения военной службы по 31 декабря 2017 года 
включительно;

– отпуска по беременности и родам с 1 января 2004 года по 
30 июня 2013 года;

– отпуска по уходу за ребенком до достижения им шестилет-
него возраста с 1 января 2004 года до момента введения упла-
ты страховых взносов женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

– обучения в вузах на дневной форме на условиях государ-
ственного заказа, а также обучение в аспирантуре и докторан-
туре с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 года.

В рамках реформы коэффициент страхового стажа снижен 
с 1,35% до 1%. Коэффициент страхового стажа применяется в 
формуле расчета пенсии и определяется как множитель про-
должительности лет стажа работы лица на величину оценки 
одного года страхового стажа. Также с 1 октября 2017 года для 
назначения и перерасчета пенсий будет применяться прожи-
точный минимум, предусмотренный госбюджетом на 1 дека-
бря 2017 года, увеличенный на 79. То есть, с 1 октября размер 
минимальной пенсии составит 1452 грн.

С 1 января 2018 года для лиц, достигших 65-летнего воз-
раста, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии 
у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавли-
вается в размере 40% минимальной заработной платы, уста-
новленной на соответствующий год, но не менее прожиточного 
минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Работающим пенсионерам с 1 октября 2017 года пенсии 
будут выплачиваться без учета получаемой заработной платы 
(дохода). Кроме того, проект Закона предусматривает авто-
матическую индексацию пенсий. Перерасчет пенсий будет 
осуществляться путем увеличения показателя средней зара-
ботной платы, с которого исчислена пенсия, на коэффициент, 
соответствующий 50% показателя роста потребительских цен 
за предыдущий год и 50% показателя роста средней зарплаты 
в предыдущем году.

С 1 января 2019 года предусмотрено введение накопитель-
ной системы пенсионного страхования. Застрахованные лица, 
которым на 1 января 2019 года осталось менее 10 лет до дости-
жения пенсионного возраста, имеют право принять решение 
не платить страховые взносы в накопительную систему пенси-
онного страхования.

В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ
В Бюджетный кодекс внесены изменения в рамках пенси-

онной реформы. В частности, уточнен перечень расходов гос-
бюджета, направленных на соцзащиту и соцобеспечение.

Так, из госбюджета будут выделены средства на компенса-
цию дефицита Пенсионного фонда. Деньги будут направле-
ны на финансирование выплат пенсий в солидарной системе 
общеобязательного государственного пенсионного страхова-
ния. Кроме того, к расходам госбюджета отнесено покрытие 
разницы между минимальным размером пенсии по возрасту 
и вычисленным размером пенсии по возрасту в отношении 
конкретного лица. К расходам, осуществляющимся из местных 
бюджетов, теперь относится ежемесячная компенсация вы-
плат неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за 
лицами с инвалидностью I группы, а также за лицами, достиг-
шими 80-летнего возраста.

Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины 
относительно повышения пенсий» (законопроект №6617) при-
нят ВР 4 октября 2017 года. Он вступит в силу одновременно 
с Законом «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Украины относительно повышения пенсий» (законо-
проект №6614).

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ РЕЗКИМ 
ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА БЕНЗИН 
В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ЗАПРАВОК
В частности, за последние 2 недели цены на бензин возрос-

ли более чем на 5%. На заправках некоторых популярных сетей 
цена выросла на 1,5 грн. за 1 литр и составляет 27,99 грн. 

АМКУ уже начато расследование, в ходе которого направле-
ны следующие запросы:

– к ГФС – об объемах и стоимости импорта нефтепродуктов 
для определения наличия дефицита топлива на рынке;

– к Минэкономразвития – об изменении спроса и предложе-
ния на бензин и дизельное топливо;

– к Минэнергетики – о прогнозируемых ценах на бензин и 
возможных причинах их повышения;

– к субъектам хозяйствования с самыми высокими ценами – 
о причинах повышения розничных цен на бензин и дизельное 
топливо.

В случае установления в действиях нефтетрейдеров призна-
ков нарушения законодательства АМКУ примет соответствую-
щие меры.

Áîëüøîé óðîí óãîëüíîé ïðîìûø-Áîëüøîé óðîí óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè Óêðàèíû áûë íàíåñåí â ãî-ëåííîñòè Óêðàèíû áûë íàíåñåí â ãî-
äû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Çà ïåðè-äû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Çà ïåðè-
îä 1941-1943 ãîäîâ áûëà âûâåäåíà îä 1941-1943 ãîäîâ áûëà âûâåäåíà 
èç ñòðîÿ áîëüøàÿ ÷àñòü øàõò, èç íèõ èç ñòðîÿ áîëüøàÿ ÷àñòü øàõò, èç íèõ 
345 – îñíîâíûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ, 345 – îñíîâíûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ, 
ðàçðóøåíû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå è ðàçðóøåíû ìàøèíîñòðîèòåëüíûå è 
ìåòàëëóðãè÷åñêèå çàâîäû, øàõòåð-ìåòàëëóðãè÷åñêèå çàâîäû, øàõòåð-
ñêèå ãîðîäà è ïîñåëêè. 22 ôåâðàëÿ ñêèå ãîðîäà è ïîñåëêè. 22 ôåâðàëÿ 
1943 ãîäà ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå 1943 ãîäà ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå 
Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà îáîðîíû Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà îáîðîíû 
«Î âîññòàíîâëåíèè óãîëüíûõ øàõò «Î âîññòàíîâëåíèè óãîëüíûõ øàõò 
Äîíáàññà».Äîíáàññà». 

8 сентября 1943 года войска Южного 
и Юго-Западного фронтов полностью 
освободили Донбасс. 18 сентября был 
окончательно освобожден от оккупантов 
Павлоград. В конце 1943 года на восста-
новлении разрушенных шахт работали 
83 тысячи рабочих, в том числе 55 тысяч 
шахтеров. В 1944 году численность рабо-
чих увеличилась почти в три раза – около 
240 тысяч человек, с вводом в эксплуата-
цию восстановленных шахт численность 
работников с каждым годом постоянно 
росла. 

На восстановлении угольной промыш-
ленности Украины и ее инфраструктуры 
работало много земляков из Павлограда 
и района – женщин, девушек и юношей, 
большей частью подростков – учеников 
фабрично-заводского обучения (ФЗО). 
В довоенное и особенно в послевоенное 
время угольная промышленность счита-
лась вторым трудовым фронтом, в полном 
смысле этого слова, с соответствующей 
фронтовой дисциплиной. Рядом работали 
военнопленные, освобожденные узники 
германских концлагерей и заключенные, 
получившие свой срок за малейшие на-
рушения, в том числе за невыход или опо-
здание на работу. Проводилась и скрытая 
принудительная мобилизация подростков 
из сельской местности. 

В 1946 году ощущался большой дефи-
цит рабочей силы и продовольствия, рас-
цветала спекуляция продовольственными 
карточками, резко поднимались цены на 
продукты питания. Принудительная мо-
билизация и неумелое руководство вос-
становительными работами привело к 
большому дефициту рабочих кадров и в 
прямом смысле – к голоду 1947 года. 

Голодающие горняки не могли выпол-
нять плановое задание двенадцатичасо-
вого, позже восьмичасового, рабочего 
дня. Они пухли от голода и увольнялись, 
те, кто не получил увольнения, дезерти-
ровали без документов с известными для 
них последствиями. Уволенные, опухшие 
и обессиленные, они лишались возмож-
ности проживания в общежитиях, запол-
ненных до отказа. Чтобы исправить по-
ложение дел, руководством страны был 
принят ряд мер.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 сентября 1947 года, под-
земные рабочие, горные мастера, ру-
ководящие и инженерно-технические 
работники угольной промышленности и 
строительства угольных шахт за выслугу 
лет и безупречную работу награждались: 
за 5-летний подземный рабочий стаж зна-
ком «За трудовое отличие», за 10-летний 
подземный стаж – знаком «За трудовую 
доблесть». За 15-летний подземный стаж 
– орденом Трудового Красного Знамени, 
за 20-летний подземный стаж – орденом 
Ленина.

Шахтостроители этими наградами на-
граждались при стаже на пять лет больше. 
Этим указом была учреждена медаль «За 
восстановление угольных шахт Донбасса», 
и звание «Почетный шахтер», награжден-
ным выдавался почетный знак и шахтер-
ский мундир. Инженерно-технические ра-
ботники и студенты получали шахтерскую 
униформу.  

Заработная плата шахтеров была на 
первом месте по сравнению с другими 
профессиями. В конце года выплачива-
лось денежное вознаграждение «за выслу-
гу лет». Сумма вознаграждения зависела 
от стажа работы в угольной промышлен-
ности, строительстве шахт. 

Постановлением Совета Министров 
СССР № 3211 от 10 сентября 1947 года 
Министр Минуглепрома СССР был обя-
зан обеспечить всех начальников, главных 
инженеров, главных механиков и марк-
шейдеров шахт, начальников и механиков 
подземных участков и горных мастеров 
должностными меблированными кварти-
рами с оплатой по действующим тарифам. 
В конце 1947 года была отменена кар-
точная система. Улучшилось снабжение 

ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

продовольствием. 
 В угольной промышленности Украины 

остро стоял вопрос о недостаточном коли-
честве инженерно-технических работни-
ков. В первой половине 50-х годов настоя-
щей кузницей кадров горных инженеров и 
механиков стали Донецкий индустриаль-
ный институт имени Н.С. Хрущева (ДИИ), 
профессорско-преподавательский со-
став которого возглавлял М.А. Богомолов 
и Днепропетровский горный институт 
имени Артема (ДГИ), профессорско-
преподавательский состав которого воз-
главлял во второй половине 50-х годов П.Г. 
Нестеренко. 

 50-е годы – это годы полного восста-
новления разрушенных шахт и начало 
строительства новых. Последующие 25 
лет – это период интенсивного оживления 
отрасли, развития угольной промышлен-
ности Украины, создание новой техники 
и технологий добычи угля в угольных бас-
сейнах Украины, строительство нового 
угольного бассейна Западный Донбасс. 

Площадь Западно-Донбасского место-
рождения составляет 12,5 тысяч квадрат-
ных километров, протяженностью с вос-
тока на запад свыше 250 километров, при 
ширине 50 километров. Границы место-
рождения захватывают Павлоградский, 
Петропавловский, Новомосковский и 

Царичанский районы Днепропетровской 
области, Кобылянский – Полтавской об-
ласти, и Лозовской – Харьковской обла-
сти. Это четвертая часть всех угольных 
запасов Украины. Значительную работу 
по изучению угольных пластов Западного 
Донбасса проводила Павлоградская ГРП 
(геолого-разведывательная партия), в 
которую входила Богдановская ГРП, под 
руководством Героя Социалистического 
Труда Дмитрия Алексеевича Терешкина.  

Указом Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1954 года было создано союзно-
республиканское Министерство угольной 
промышленности Украинской ССР.

Постановлением Совета Министров 
СССР № 453 от 11 апреля 1956 года бы-
ло создано Министерство строительства 
предприятий угольной промышленности 
Украины. Близость Западного Донбасса 
к металлургическим предприятиям 
Приднепровья (Днепродзержинск, Кривой 
Рог) создали благоприятные условия 
для комплексного развития нашего края. 
Город Павлоград в начале 60-х годов ста-
новится столицей нового угольного бас-
сейна. На сегодняшний день Западный 
Донбасс стал лидером по добыче камен-
ного угля в Украине. 

Федор ГАПЧИЧ,
фото из архива автора
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БЕСПРЕДЕЛ ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ
В Днепре Национальный горный универси-

тет сменил название. Теперь вуз называется 
Технический университет «Днепровская политех-
ника». Об этом сообщают vesti.dp. «С одной сторо-
ны – это только название. Не название делает исто-
рию, ее делают люди, их победы и их достижения. С 
другой стороны, название – это ключевая особен-
ность вектора развития университета. Уже сегодня 
нам открываются широкие возможности во всем 
мире, которые, к сожалению, были ограничены для 
горной специализации вуза. Поэтому «политехни-
ка» расширяет наши горизонты, дает, прежде все-
го, нашему студенту более широкие возможности 
грантов, международной стажировки и дипломов 
Европейского образца. Горный – это история, это 
уже вековая история, как нашего города, так и всей 
страны», – отмечают в пресс-службе университета.

ГЛІБ ПРИГУНОВ: «ПРЕМІЯ ВІД 
ОБЛАСНОЇ РАДИ – ЦЕ ПІДТРИМКА 
ТАЛАНОВИТОЇ І АКТИВНОЇ 
МОЛОДІ» 
Розпочався новий відбір претендентів на здо-

буття премії Дніпропетровської обласної ра-
ди. Якщо ти соціально активний, креативний та 
цілеспрямований, маєш певні напрацювання 
та здобутки у науці, спорті, бізнесі, медицині, 
журналістиці та ін., запрошуємо позмагатись за 
премію Дніпропетровської обласної ради. За свої 
досягнення та діяльність ти можеш отримати 15 
тис. грн.

Конкурс пройде вже вдруге. Першими перемож-
цями стали 39 науковців, журналістів, громадських 
діячів, лікарів та волонтерів, які отримали заслужені 
премії від голови облради Гліба Пригунова.

Переможців будуть обирати в 11 категоріях: за 
внесок у розвиток місцевого самоврядування та 
місцевої самоорганізації населення, громадсь-
кого руху; за героїчні вчинки, самовідданість 
при виконанні громадського обов’язку внесок у 
зміцнення державності; за соціально-правовий 
захист дитинства, материнства і батьківства, 
утвердження ролі сім`ї у суспільстві; за виробничі 
досягнення, впровадження творчих, новітніх 
ідей тощо; за внесок у розвиток АПК, підтримку 
сільгоспвиробництва; за досягнення у науковій та 
педагогічній діяльності; за активну журналістську 
діяльність; за категорією «Юні дарування 
Дніпропетровщини» (14–17 років) та ін.

У кожній категорій будуть обрані по 5 переможців. 
Критерії відбору: актуальність і соціальна 
значимість заходів, проектів та кампаній, їх новизна 
та інноваційність, ступінь залучення молоді, резуль-
тати та перспективність.

Усі пропозиції приймаються до 31.10.2017 року 
у КП «Молодіжний центр Дніпропетровщини», за 
адресою м. Дніпро, вул. академіка Лазаряна, буд.2, 
приміщення Будинку культури Дніпропетровського 
національного університету залізничного транс-
порту, 3-й поверх.

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ БУДЕТ МОНИТОРИТЬ 
СОВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
В этом году ДнепрОГА приобретет передвижную 

лабораторию, которая будет измерять качество 
воздуха в конкретной точке области. Результат в 
онлайн-режиме будет передаваться на сайт экомо-
ниторинга ecoinfo.pro. Об этом сообщил председа-
тель облгосадминистрации Валентин Резниченко. 
Лаборатория оборудована в современном авто-
мобиле. Специальные датчики будут замерять 
уровень загрязняющих веществ в воздухе, таких, 
как фенол, формальдегид, диоксид азота, диоксид 
углерода, сероводород, пыль, сернистый ангидрит. 
В этом году планируется установить и стационар-
ные посты экомониторинга – в Днепре, Павлограде 
и Никополе. Они будут произведены по технологии 
стран-лидеров по изготовлению таких систем.

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 
СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ ГОРНЯКОВ
Это традиционная научно-практическая кон-

ференция, которая собирает специалистов из 
Украины и других стран. Главная цель форума – 
способствовать объединению науки и практики для 
того, чтобы максимально обеспечивать развитие 
горно-металлургической отрасли. Много профес-
сиональных вопросов, связанных с работой шахт, 
горных обогатительных комбинатов, обсуждались 
на конференции. Председатель облсовета Глеб 
Пригунов, выступая перед собравшимися, под-
черкнул, что главной целью форума должно быть 
решение экологических проблем региона. «Сейчас 
облсовет направляет много усилий на улучшение 
экологического состояния региона, которое явля-
ется неудовлетворительным именно из-за работы 
большого количества предприятий – загрязните-
лей окружающей среды. Большинство этих пред-
приятий относятся к горно-металлургической 
отрасли. Например, обращение с высоко ми-
нерализованными шахтными водами, которые 
попадают в реку Днепр и поэтому несут угрозу 
большой части южной Украины. Это очень мас-
штабная проблема, решить ее призваны и ученые 
из Германии, и специалисты из Украины. Только 
воплощение современных технологий, использо-
вание мирового опыта обеспечит развитие горно-
металлургической отрасли и улучшит экологиче-
ское состояние региона», – отметил Глеб Пригунов.

Èñòîðèÿ, î êîòîðîé ìû ïîâåäàåì, íå Èñòîðèÿ, î êîòîðîé ìû ïîâåäàåì, íå 
èìååò îòíîøåíèÿ ê øàõòåðñêîé òåìà-èìååò îòíîøåíèÿ ê øàõòåðñêîé òåìà-
òèêå. Íî, äóìàåòñÿ, îíà çàòðîíåò òåõ òèêå. Íî, äóìàåòñÿ, îíà çàòðîíåò òåõ 
ãîðíÿêîâ, êîòîðûå áûëè è ÿâëÿþòñÿ ãîðíÿêîâ, êîòîðûå áûëè è ÿâëÿþòñÿ 
ó÷àñòíèêàìè ÀÒÎ. Â òî âðåìÿ êàê áîé-ó÷àñòíèêàìè ÀÒÎ. Â òî âðåìÿ êàê áîé-
öû ÀÒÎ çàùèùàþò öåëîñòíîñòü Óêðàèíû öû ÀÒÎ çàùèùàþò öåëîñòíîñòü Óêðàèíû 
íà Äîíáàññå, ìíîãèå èç èõ ïîáðàòèìîâ-íà Äîíáàññå, ìíîãèå èç èõ ïîáðàòèìîâ-
âåòåðàíîâ, óæå âåðíóâøèõñÿ äîìîé, âå-âåòåðàíîâ, óæå âåðíóâøèõñÿ äîìîé, âå-
äóò íå ìåíåå îæåñòî÷åííóþ âîéíó ñ ÷è-äóò íå ìåíåå îæåñòî÷åííóþ âîéíó ñ ÷è-
íîâíè÷üèì áåñïðåäåëîì. Äàæå èìåÿ íà íîâíè÷üèì áåñïðåäåëîì. Äàæå èìåÿ íà 
ðóêàõ ðåøåíèÿ ñóäîâ, îíè íå ìîãóò ïîëó-ðóêàõ ðåøåíèÿ ñóäîâ, îíè íå ìîãóò ïîëó-
÷èòü ñòàòóñ ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé.÷èòü ñòàòóñ ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé.

Не так давно завершилось слушание де-
ла о присвоении статуса участника боевых 
действий (УБД) бывшему бойцу батальона 
«Днепр-1» Давиду Джиджелава. Давид – ма-
стер восточных единоборств, титулованный 
спортсмен, чемпион мира, Европы, СНГ, 
Евразии и Украины по кикбоксингу. Уйдя из 
профессионального спорта, он некоторое 
время работал телохранителем ряда высо-
копоставленных лиц Днепропетровска. Все 
складывалось прекрасно до тех пор, пока в 
автокатастрофе не погибла его жена Ольга. 
Две дочурки остались без матери, муж – без 
любимой жены. Давид всегда, в любых ситуа-
циях поступал по-мужски, а тут едва не сло-
мался. Лишь мысль о дочках удержала его от 
рокового шага.

А спустя время повстречалась ему за-
мечательная девушка из Павлограда. Катя 
оказалась не только красавицей, но и очень 
душевным и преданным человеком. 7 января 
они познакомились, 7 августа поженились, 
а 7 ноября обвенчались. Диплом Катя защи-
щала уже на седьмом месяце беременности. 
Теперь семерка – их счастливая цифра. «Катя 
сделала меня и моих дочерей счастливыми», 
– говорит Давид.

Есть еще одно знаковое событие в их жиз-
ни. В качестве телохранителя приходилось 
сопровождать своих боссов повсюду, в том 

ПЛЕВОК В ЛИЦО 
УЧАСТНИКАМ АТО

числе и в бары, ночные клубы и рестораны. 
Естественно, что, слыша в телефоне женские 
голоса и смех, Катя кое в чем усомнилась...
Чтобы доказать, что он чист перед супругой, 
Давид согласился стать участником телешоу 
«Детектор лжи». И с честью выдержал испы-
тание, став первым и единственным участ-
ником передачи, правдиво ответившим на 
все вопросы. Тогда и получил символический 
титул «самого честного человека в Украине».

А потом началась война… Сомнений в том, 
что надо защищать страну, не было. Когда на 
базе МВД сформировался батальон спецназ-
начения «Днепр-1», Давид Джиджелава всту-
пил в него, не задумываясь. Стал инструк-
тором по боевой и рукопашной подготовке. 
Неоднократно, официальными приказами, 
в составе своего подразделения выезжал в 
зону АТО, контролировал блокпосты, «подтя-
гивал» бойцов, принимал непосредственное 
участие и в боевых действиях.

Но когда встал вопрос о присвоении офи-
циального статуса участника боевых дей-
ствий, тут-то и начались бюрократические 
проволочки. Оказалось, что полицейскому 
руководству области отдать приказ, напра-
вив сотрудника в горячую точку, гораздо 
проще, нежели затем подтвердить его за-
конный статус.

…Подтверждение законного статуса при-
шлось доказывать в суде. О последнем засе-
дании суда (уже апелляционного) рассказала 
волонтер Днепропетровского волонтерского 
центра, павлоградка Янина Лонская:

«Это был спектакль с множеством дей-
ствующих лиц. Суть проблемы заключалась, 
прежде всего, в личном нежелании бывшего 
комбата и нынешнего нардепа Юрия Березы 
давать УБД именно Давиду, который не со-
гласился участвовать в грязных делах быв-
шего командира, а также в том, что Давид 
яростно отстаивал свои права и права бойцов 
полка. Следствием стал «тупизм» полиции 
Днепропетровской области, которая не смог-
ла «вдруг» (с 2014 года!) вникнуть в законы и 
разобраться в своих прямых обязанностях. 
«Тупизм» распространился неожиданно на 
членов комиссии по выдаче УБД в Киеве. 
Попытки за два года заставить их читать за-
конодательство оказались безуспешными, а 
само МВД неожиданно «не знало, что проис-
ходит». Два бойца «Днепр-1» из списка «неу-
годных» уже выиграли суды и доказали свое 
стопроцентное законное право получить ста-
тус участника боевых действий, но решения 
судов свелись к тому, что ГУНП «не виновато»: 
мол, тупизм – не нарушение закона. ГУНП 
«честно» притворялось, что не понимает про-
блемы – даже подавали на апелляцию, кото-
рую, к счастью, во всех случаях проиграли». 

Пока все участники процесса разыгрывали 
свои карты, самый честный человек Украины 
был вынужден выживать без обещанных госу-
дарством льгот на зарплату 4 тысячи гривен с 
четырьмя детьми и молодой женой. Сначала 
он защищал Родину на фронте, а потом был 
вынужден защищать свои права и семью от 
Родины дома в тылу.

…Кстати, аналогичный суд еще пару меся-
цев назад выиграл еще один боец батальона 
«Днепр-1» Виктор Трепелец. Но до сего дня, 
как сообщила Янина Лонская, он так и не 

получил статус участника боевых действий. 
Наверняка такая же судьба ожидает и Давида 
Джиджелаву. 

Почему подобное происходит? Ответ на 
этот вопрос – в одном из комментариев СМИ: 

«Власть оказалась не готовой к столь не-
ожиданному количеству молодых парней и 
зрелых мужчин, не только рвавшихся дать 
отпор донбасским сепаратистам и их крем-
левским кураторам, но и отстаивать идеалы 
незавершенной революции. Самозванные 
руководители государства попросту решили 
поступить в соответствии с классикой жанра 
и возглавить народную инициативу. То, к че-
му это в итоге привело, сегодня легко можно 
проследить на примере любого из бывших 
добровольческих подразделений, подчинен-
ного системе МВД. Наглядное подтвержде-
ние тому – «Днепр-1».

Да, один из наиболее образцовых в не-
давнем прошлом добробатов, прошедший 
Иловайск и успешно удерживавший Пески на 
протяжении многих месяцев, к ноябрю 2014 
года насчитывал пять полноценных рот, уком-
плектованных почти шестью сотнями бойцов. 
Сегодня так называемый полк едва насчиты-
вает около 150 сотрудников из доброволь-
цев, а вообще подавляющее большинство 
действующих полицейских в полку не то что 
не воевало – язык не повернется назвать их 
даже имеющими отношение к добровольцам. 
Преимущественно это бывшие милиционеры 
и неопытные новички. Бойцы же, прошедшие 
горнило Иловайска и Песок, почти все давно 
либо оформились в ВСУ, либо уволены под 
каким-то предлогом, либо ушли по собствен-
ному желанию.

«Сдаваться, однако, мы не намерены, – ска-
зал в одном из интервью Давид Джиджелава. 
– За мной 20 ребят, по факту они защищают 
страну добровольцами, а значит, достойны 
не меньшего уважения, чем мобилизован-
ные через военкомат. А им – плевок в лицо. 
Терпеть это мы не намерены».

Подготовил Владимир АКУЛОВ

10 îêòÿáðÿ íà ñîâìåñòíîì 10 îêòÿáðÿ íà ñîâìåñòíîì 
çàñåäàíèè äåïóòàòñêèõ êî-çàñåäàíèè äåïóòàòñêèõ êî-
ìèññèé â Ïàâëîãðàäå äèðåêòî-ìèññèé â Ïàâëîãðàäå äèðåêòî-
ðîì êîììóíàëüíîãî ïðåäïðè-ðîì êîììóíàëüíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ «Ïàâëîãðàäæèëñåðâèñ» ÿòèÿ «Ïàâëîãðàäæèëñåðâèñ» 
íàçíà÷åí Åâãåíèé Ãàâðèëîâè÷ íàçíà÷åí Åâãåíèé Ãàâðèëîâè÷ 
Áîíäàðü, ýêñ-ìýð ãîðîäà Áîíäàðü, ýêñ-ìýð ãîðîäà 
Òåðíîâêà.Òåðíîâêà.

НАЗНАЧЕНИЯ ЕВГЕНИЙ БОНДАРЬ ВОЗГЛАВИЛ 
«ПАВЛОГРАДЖИЛСЕРВИС»

Коммунальное предприятие 
«Павлограджилсервис» занима-
ется предоставлением услуг по 
содержанию жилых домов и при-
домовых территорий. 

Евгений Бондарь в 1980 го-
ду после окончания факультета 
«Горная разработка полезных ис-
копаемых» Днепропетровского 
горного института пришел рабо-
тать на шахту «Павлоградская». 
Работал горным мастером, за-
тем молодежь избрала его се-
кретарем комсомольской ор-
ганизации шахты. А в 1984 году 
Евгений Гаврилович был назна-
чен заместителем директора 
шахты по хозяйственным вопро-
сам. В этой должности на шахте 
«Павлоградская» он проработал 
20 лет. Шахта преображалась и 
не раз занимала ведущие места 
в смотрах-конкурсах шахтных 
территорий, которые проводи-
ла администрация совместно с 
теркомом профсоюза. В 2004 
году вся директорская команда 
«Павлоградской» была переведе-
на на шахту «Терновская», кото-
рой в это время грозило закрытие, 
для создания шахтоуправления. 

Необходимо было налаживать не 
только производственный про-
цесс, но и восстанавливать со-
циальную сферу. Е.Г.Бондарь 
начал капитальную реконструк-
цию административно-бытового 
комбината шахты, произво-
дился ремонт бань, все наряд-
ные шахты были полностью пе-
рестроены. Обязательным 
условием сдачи производствен-
ных нарядных в эксплуатацию 
было наличие элементов живого 
уголка. Там были не только по-
пугаи и белки, но также шин-
шиллы и крокодилы. Шахтеры 
с удовольствием ухаживали за 
животными, это поднимало их 
эмоциональный настрой и спо-
собствовало повышению произ-
водительности труда. Из мрачной 
отстающей шахты «Терновская» 
за короткий срок превратилась 
в одно из лидирующих предпри-
ятий «Павлоградугля». А Евгения 
Гавриловича пригласили на долж-
ность заместителя генерального 
директора «Павлоградугля» по 
социальным вопросам.

В 2006 году он побе-
дил на выборах городского 

головы города Терновка. Во вре-
мя своей каденции в 2008 году 
он был признан лучшим мэром 
Днепропетровской области. 
Жителям Терновки нравилось, 
какой порядок стал наводиться 
в городе. Было произведено бо-
лее 50-ти капитальных ремонтов 
кровель, это рекордное количе-
ство за все время существования 
Терновки. Была изыскана воз-
можность дважды понижать та-
риф на коммунальные услуги для 
жителей города. К сожалению, 
Евгений Бондарь был всего одну 
каденцию городским головой и 
не все проблемы жителей успел 
решить. 

Но что не отнять у Евгения 
Гавриловича, так это то, что он 
действительно хозяйственник с 
большой буквы. Видимо, этим 
фактом руководствовались депу-
таты Павлоградского горсовета, 
утвердив его кандидатуру дирек-
тором КП «Павлограджилсервис», 
которое сегодня, как когда-то и 
шахта «Терновская», находится в 
плачевном состоянии.

Елена ТКАЧ,
фото из архива «Голоса шахтера»
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С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ  – 
ИМЕНИННИКИ 

МЕСЯЦА
СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

                                        шахта «Терновская»
Латышев Александр АлександровичЛатышев Александр Александрович, 
07.10.1969 г., проходчик участка 
подготовительных работ №3

Сеньков Игорь ОлеговичСеньков Игорь Олегович, 10.10.1988 г., 
помощник начальника участка участка РВР

                   шахта «Западно-Донбасская»
Порохня Анатолий НиколаевичПорохня Анатолий Николаевич, 16.10.1971 г., 
председатель участкового комитета участка СО №1

шахта имени Героев космоса
Крайнюков Игорь ГеннадиевичКрайнюков Игорь Геннадиевич, 12.10.1967 г., 
проходчик участка РВР

шахта «Благодатная»
Шепель Вадим ВячеславовичШепель Вадим Вячеславович, 28.10.1978 г., 
председатель участкового комитета добычного участка 
№6
Антюфьев Андрей ЮрьевичАнтюфьев Андрей Юрьевич, 24.10.1974 г., 
председатель участкового комитета участка ШТ №2
Криничный Александр ЛеонидовичКриничный Александр Леонидович, 28.10.1980 г., 
председатель участкового комитета участка ПЭА

шахта «Павлоградская»
Вараксина Наталья ВитальевнаВараксина Наталья Витальевна, 22.10.1963 г., 
машинист подъемной машины участка СО №1
Мурашов Кирилл АлександровичМурашов Кирилл Александрович, 01.10.1989 г., 
электрослесарь подземный добычного участка №3
Семенов Степан ВладимировичСеменов Степан Владимирович, 18.10.1984 г., машинист 
подземных установок участка водоотлива и осушения
Сидоров Виталий СергеевичСидоров Виталий Сергеевич, 07.10.1987 г., 
гроз участка ГМУ №4 МДР ГШО

шахта «Самарская»
Левушко Андрей НиколаевичЛевушко Андрей Николаевич, 02.10.1974 г., 
горнорабочий по РГВ участка РВР
Глушков Сергей ВитальевичГлушков Сергей Витальевич, 20.10.1969 г., 
электрослесарь участка РЗО
Суворов Юрий НиколаевичСуворов Юрий Николаевич, 27.10.1975 г., 
гроз добычного участка №4

шахта «Днепровская»
Нойкин Дмитрий СергеевичНойкин Дмитрий Сергеевич, 29.10.1984 г., 
горный мастер (подземный) добычного участка №6

шахта имени Н.И. Сташкова
Тарелкин Станислав ЮрьевичТарелкин Станислав Юрьевич, 07.10.1986 г., участок РЗО
Мартынов Сергей ФедоровичМартынов Сергей Федорович, 25.10.1980 г., добычной 
участок №3
Рознюк Галина ВладимировнаРознюк Галина Владимировна, 26.10.1966 г., участок УТКП

шахта «Юбилейная»
Радионов Виктор ВладимировичРадионов Виктор Владимирович, 13.10.1976 г., 
машинист горных выемочных машин участка 
подготовительных работ №2
Чих Дмитрий МихайловичЧих Дмитрий Михайлович, 17.10.1970 г., слесарь 
аварийно-восстановительных работ участка 
теплотехники, водообеспечения и водоотлива
Митюшин Игорь НиколаевичМитюшин Игорь Николаевич, 22.10.1972 г., 
гроз добычного участка №3

филиал «Павлоградское 
Энергопредприятие»

Винникова Нина ПетровнаВинникова Нина Петровна, 20.10.1963 г., 
заведующая складом

«Першотравенский РМЗ»
Грушка Анатолий ПавловичГрушка Анатолий Павлович, 31.10.1989 г., 
электрогазосварщик
Безкровная Валентина МихайловнаБезкровная Валентина Михайловна, 31.10.1957 г., 
контролер ОТК

ПУМТС
Буряченко Ольга ИвановнаБуряченко Ольга Ивановна, 
28.10.1961 г., мастер

ПРУВОКС
Овчинникова Елена ИвановнаОвчинникова Елена Ивановна, 
21.10.1958 г., член профкома

Никаких сомнений быть не может: 
День рожденья – лучший день в году! 
Пусть он жизнь по полочкам разложит 
И поставит счастье на виду! 

Ближе к счастью – мир, любовь, удачу, 
Дружбу, доброту, надежду, веру. 
Где-то рядом – дом, машину, дачу, 
Деньги и успешную карьеру! 

Пусть судьба возьмет всё это вместе 
И назначит жизни долгий срок, 
Чтобы тебе жилось ещё лет двести 
Без проблем, волнений и тревог!

5 è 6 îêòÿáðÿ ïðîøëè î÷åðåäíûå 5 è 6 îêòÿáðÿ ïðîøëè î÷åðåäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ â çà÷åò Ñïàðòàêèàäû ñîðåâíîâàíèÿ â çà÷åò Ñïàðòàêèàäû 
«Çäîðîâüå», êîòîðàÿ âîò óæå áîëåå «Çäîðîâüå», êîòîðàÿ âîò óæå áîëåå 
30 ëåò ïðîâîäèòñÿ ïîä ïàòðîíàòîì 30 ëåò ïðîâîäèòñÿ ïîä ïàòðîíàòîì 
Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëüíîé 
îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè.óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè.

На сей раз команды коллективов физ-
культуры шахт и филиалов ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» соревновались в гиревом 
спорте и армрестлинге. Желающих про-
демонстрировать свою недюжинную силу 
оказалось много – причем как среди моло-
дежи, так и среди шахтеров-ветеранов.

В результате призовые места распреде-
лились следующим образом. 

В гиревом спорте: первое место – шах-
та «Павлоградская», второе место – шахта 
имени Героев космоса, третье место – шах-
та «Западно-Донбасская».

В армрестлинге: первое место – шахта 
имени Героев космоса, второе место – 
шахта «Западно-Донбасская», третье ме-
сто – шахта «Павлоградская».

Приятно отметить, что в соревнованиях 
принимал участие наш знаменитый силач 
– многократный чемпион и рекордсмен 

ГИРЕВОЙ СПОРТ И АРМРЕСТЛИНГ 
В ЧЕСТИ У ШАХТЕРОВ

мира, Европы, Украины и Западного 
Донбасса по гиревому спорту среди ве-
теранов Юрий Дениченко. 

Юрий Васильевич – знатный шахтер. В 
свое время он работал в ШСУ-2, на шах-
тах «Днепровская» и «Павлоградская». 
Сейчас на заслуженном отдыхе. Но со 
спортом не расстался – несмотря на воз-
раст (ему 67 лет), продолжает участво-
вать в отечественных и международных 
турнирах и привозить в Павлоград много-
численные награды. 

Их можно перечислять очень долго, эти 
награды. Но есть одна особо ценная: наш 
знатный земляк признан самым результа-
тивным ветераном-гиревиком в мире. По 
его собственному признанию, этот рекорд 
для него дороже, чем сама спортивная по-
беда на греческом или итальянском чем-
пионатах.

8 октября павлоградский силач снова от-
правился на чемпионат мира, который про-
ходит сейчас в Греции. «Хочу побить свой 
собственный мировой рекорд (187 толч-
ков), – говорит ветеран гиревого спорта. – 
Силы еще есть».

Тренировками он занимается ежеднев-
но и убежден: секрет мужского здоровья и 

долголетия кроется в упражнениях с гиря-
ми. И это уже доказано – до сегодняшнего 
дня гиря остается самой актуальной для 
накачивания мышц рук и всего корпуса. 

Правда, помимо гири, важен еще здоро-
вый образ жизни – а его Юрий Васильевич 
ведет уже очень много лет. Не пить, не ку-
рить, правильно питаться, следить за сво-
им весом и активно заниматься спортом 
– в этом и кроется секрет успеха и долго-
летия. Каждый день силач съедает 600 г 
соевой колбасы (только высококачествен-
ной!), активно употребляет мед, а на ужин 
в обязательном порядке – стакан сухого 
красного вина, которое, по его мнению, 
стимулирует работу сердца и разжижает 
кровь. Вино, кстати, он делает сам.

Владимир АКУЛОВ 

Èçâåñòíûé õóäîæíèê  Èçâåñòíûé õóäîæíèê  
Îëüãà Òêà÷åíêî âìåñòå Îëüãà Òêà÷åíêî âìåñòå 
ñî ñâîåé êîìàíäîé ñîç-ñî ñâîåé êîìàíäîé ñîç-
äàëà óíèêàëüíóþ ïðî-äàëà óíèêàëüíóþ ïðî-
ãðàììó – øîó ïåñî÷íîé ãðàììó – øîó ïåñî÷íîé 
àíèìàöèè  «Ìèð â ïîèñ-àíèìàöèè  «Ìèð â ïîèñ-
êàõ ñ÷àñòüÿ» ñ ó÷àñòèåì êàõ ñ÷àñòüÿ» ñ ó÷àñòèåì 
àêòåðîâ, ìóçûêàíòîâ, àêòåðîâ, ìóçûêàíòîâ, 
ñîëèñòîâ è òàíöåâàëü-ñîëèñòîâ è òàíöåâàëü-
íûõ êîëëåêòèâîâ.íûõ êîëëåêòèâîâ. 

Ее развлекательную 
программу восторжен-
но принимают зрители 
всех возрастов, а успеш-
ные гастроли в крупных 
городах Украины  с  этим 
арт-терапевтическим про-
ектом принесли ей не-
бывалую популярность. 
Талантливый коллектив 
Днепропетровской фи-
лармонии  воздействием 
музыки совместно с соз-
данием  песочных худо-
жественных образов на 
экране вызывает положи-
тельные эмоции, оказывая 
исцеляющее и гармони-
зирующее воздействие на 
зрителя. Достаточно сказать, что уникаль-
ное шоу «Мир в поисках счастья» желает 
увидеть украинская диаспора из города 
Чери-Хилл (штат Нью-Джерси, США), 

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ШОУ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ

«МИР В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»

которая пригласила  коллектив  на гастро-
ли.

Для павлоградцев и гостей нашего го-Для павлоградцев и гостей нашего го-
рода шоу песочной анимации состоится в рода шоу песочной анимации состоится в 

пятницу, 27 октября, в 19.00 в городском пятницу, 27 октября, в 19.00 в городском 
досуговом центре «Мир».досуговом центре «Мир». 

Билеты можно заказать по телефо-
нам: 095-468-08-60, 050-564-91-38.

Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû ñåð-Äíåïðîïåòðîâñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ 60-ëåòèåì íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò øàõòîóïðàâëåíèÿ «Òåðíîâñêîå» äå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ 60-ëåòèåì íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò øàõòîóïðàâëåíèÿ «Òåðíîâñêîå» 
Ãàçèçîâà Ñåðãåÿ Çàãèòîâè÷à.Ãàçèçîâà Ñåðãåÿ Çàãèòîâè÷à.

Ñåðãåé Çàãèòîâè÷ ðàáîòàåò íà ïðåäïðèÿòèè ñ 1993 ãîäà è ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì àâòîðèòåòîì â êîëëåêòèâå. Ìíîãî Ñåðãåé Çàãèòîâè÷ ðàáîòàåò íà ïðåäïðèÿòèè ñ 1993 ãîäà è ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì àâòîðèòåòîì â êîëëåêòèâå. Ìíîãî 
âðåìåíè óäåëÿåò ïðîôñîþçíîé ðàáîòå, çàùèòå òðóäîâûõ ïðàâ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ øàõòåðîâ, îñó-âðåìåíè óäåëÿåò ïðîôñîþçíîé ðàáîòå, çàùèòå òðóäîâûõ ïðàâ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ øàõòåðîâ, îñó-
ùåñòâëåíèþ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîçäàíèåì áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà. Ïðåäñòàâëåí ê íàãðàæäåíèþ Íàãðóäíûì ùåñòâëåíèþ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîçäàíèåì áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà. Ïðåäñòàâëåí ê íàãðàæäåíèþ Íàãðóäíûì 
çíàêîì Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû.çíàêîì Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Óêðàèíû.

Ïîçäðàâëÿåì Ñåðãåÿ Çàãèòîâè÷à ñ þáèëååì è æåëàåì åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè Ïîçäðàâëÿåì Ñåðãåÿ Çàãèòîâè÷à ñ þáèëååì è æåëàåì åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè 
â ðàáîòå íà áëàãî ãîðíÿêîâ!â ðàáîòå íà áëàãî ãîðíÿêîâ!
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СПОРТ

Ñ 28 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ ÄÞÑØ Ñ 28 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ ÄÞÑØ 
Ïàâëîãðàäà ïðèíèìàëà ñèëüíåéøèõ êèê-Ïàâëîãðàäà ïðèíèìàëà ñèëüíåéøèõ êèê-
áîêñåðîâ Óêðàèíû. Ñîñòîÿëèñü Êóáîê áîêñåðîâ Óêðàèíû. Ñîñòîÿëèñü Êóáîê 
Óêðàèíû ïî êèêáîêñèíãó ÂÒÊÀ ñðåäè Óêðàèíû ïî êèêáîêñèíãó ÂÒÊÀ ñðåäè 
âçðîñëûõ, ÷åìïèîíàò Óêðàèíû ïî êèê-âçðîñëûõ, ÷åìïèîíàò Óêðàèíû ïî êèê-
áîêñèíãó ÂÒÊÀ ñðåäè þíèîðîâ è ÷åìïèî-áîêñèíãó ÂÒÊÀ ñðåäè þíèîðîâ è ÷åìïèî-
íàò ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà íàò ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî îáùåñòâà 
«Óêðàèíà» ñðåäè þíîøåé. Ñâîèõ ïðåäñòà-«Óêðàèíà» ñðåäè þíîøåé. Ñâîèõ ïðåäñòà-
âèòåëåé (áîëåå 400 ñïîðòñìåíîâ) â íàø ãî-âèòåëåé (áîëåå 400 ñïîðòñìåíîâ) â íàø ãî-
ðîä ïðèñëàëè 16 ðåãèîíîâ ñòðàíû.ðîä ïðèñëàëè 16 ðåãèîíîâ ñòðàíû.

Как сказал на торжественном открытии 
турнира президент Украинской спортивной 
ассоциации ВТКА Игорь Шаповал, соревно-
вания в Павлограде являются завершающи-
ми отборочными на чемпионат Украины 2017 
года. 

И наш город для проведения столь пре-
стижных соревнований был выбран не случай-
но: Павлоград по праву называют столицей 
кикбоксинга. Первые кикбоксеры появились 
здесь еще в начале девяностых – и появи-
лись благодаря нашему земляку Дмитрию 
Олейнику, первому вице-президенту 
Украинской ассоциации по традиционному 
каратэ и кикбоксингу, Заслуженному тренеру 
Украины, а ныне директору Павлоградской 
ДЮСШ. 

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО КИКБОКСИНГУ: 
ПАВЛОГРАДЦЫ НЕ ПОДКАЧАЛИ!

Дмитрий Сергеевич воспитал целую плея-
ду талантливых кикбоксеров, прославивших 
Павлоград не только на всю Украину, но и 
на всю Европу и весь мир. По стопам от-
ца пошли сыновья легендарного тренера. 
Старший, Дмитрий, стал в Павлограде «пер-
вой ласточкой», первым мастером спорта 
Украины и первым мастером спорта между-
народного класса. А младший, Александр, – 
Заслуженный мастер спорта, многократный 
чемпион Европы и мира. Не подвели своего 
тренера и братья Артем и Егор Садовенко, 
которые также завоевали немало наград на 
престижных соревнованиях разного уровня.

Сегодня в детско-юношеской спортивной 
школе кикбоксингом занимаются 80 спор-
тсменов под руководством 7 тренеров. И, 
конечно же, наши кикбоксеры показали высо-
кий класс на проходивших в Павлограде со-
ревнованиях. В них приняли участие 37 вос-
питанников ДЮСШ. 

В борьбе за Кубок Украины по кикбоксингу 
ВТКА среди взрослых наши ребята и девчата 
завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 3 брон-
зовые медали. В рамках чемпионата Украины 
по кикбоксингу ВТКА среди юниоров и юнио-
рок в копилке наших спортсменов 4 золотых, 
3 серебряных и 3 бронзовых медалей. 

Хорош «урожай» и на чемпионате ФСО 
«Украина»: 5 золотых, 4 серебряные и 15 
бронзовых медалей. Награды завоевали 
Кристина Конкулевская, Владислав Иваница, 
Александр Пелевин, Артем Мицкевич, 
Мирослав Гончар, Павел Молох, Владислав 
Корябин, Данила Савченко, Арсений Захаров, 
Филипп и София Турбинины. А трое воспитан-
ников ДЮСШ (Владислав Иваница, Мирослав 
Гончар и Александр Прутько) вошли в состав 
сборной Украины для участия в чемпионате 
Европы, который состоится в конце октября 
в Италии.

Что касается командных соревнова-
ний, то места на павлоградском тур-
нире распределились следующим 
образом: по Кубку Украины среди взрослых – 
Днепропетровская, Харьковская, Полтавская 
области; по чемпионату Украины среди юни-
оров – Днепропетровская область, г. Киев, 
Харьковская область; по чемпионату ФСО 
«Украина» – Днепропетровская, Харьковская, 
Донецкая области.

* * *
Добавим, что в развитие кикбоксин-

га в нашем регионе весомый вклад вносит 
Днепропетровская территориальная органи-
зация Профсоюза работников угольной про-
мышленности Украины. Председатель тер-
кома Углепрофсоюза Сергей Юнак является 
президентом областной и городской феде-
раций кикбоксинга.

«Мы благодарны теркому за помощь, – от-
метил Дмитрий Олейник. – Спасибо и другим 
спонсорам, оказавшим помощь в организа-
ции и проведении соревнований – компании 
ДТЭК, фирмам «Агро КМР», «Энергоинвест» 
и другим. Турнир проходил при поддерж-
ке городского головы Павлограда А.А. 
Вершины, депутатов Павлоградского гор-
совета, народного депутата Украины А.В. 
Мартовицкого, управления молодежи и спор-
та Днепропетровской облгосадминистрации, 
областного отделения кикбоксинга ВТКА. 
Всем – огромное спасибо».

Владимир АКУЛОВ 

Âàøà ïåíñèÿ – ýòî Âàøà ïðîáëåìà, à Âàøà ïåíñèÿ – ýòî Âàøà ïðîáëåìà, à 
íå ãîñóäàðñòâà íå ãîñóäàðñòâà 

К сожалению, правда. Максимум, что может 
государство в солидарной пенсионной системе 
– это иметь хоть какой-то механизм распреде-
ления пенсионного бюджета на всех пенсионе-
ров, и компенсировать дефицит Пенсионного 
фонда, чтобы хотя бы эти копейки пенсионеры 
получали вовремя. 

В остальном, конечно, государство постара-
ется популяризировать уплату налогов, вернуть 
заробитчан в страну, обеспечить рабочие ме-
ста и инвестиционный климат, но конкретно на 
Вашу пенсию это не повлияет.

Возможно, и повлияет на пенсию Ваших детей 
(но скорее всего внуков) лет через 40-50, так как 

ПРАВДА И ЛОЖЬ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕМОЛОДЕЖЬ И ПЕНСИЯ

экономические процессы имеют инерцию.

Äóìàòü î ïåíñèè íåîáõîäèìî íåçà-Äóìàòü î ïåíñèè íåîáõîäèìî íåçà-
äîëãî äî âûõîäà íà ïåíñèþäîëãî äî âûõîäà íà ïåíñèþ

Ложь. О своей пенсии необходимо задумы-
ваться с первого рабочего дня.  Нужно понимать 
две вещи – первое, что факт оплаты пенсионно-
го налога Вашим работодателем означает лишь 
наличие у Вас страхового стажа. Второе – это 
то, что страховой стаж Вам даст лишь ПРАВО на 
получение пенсии, но никак не получение хоро-
шей пенсии.

Ваша пенсия составляет ничтожный мизер 
по сравнению с теми пенсионными налогами, 
которые Вы в совокупности с работодателем 
уплатите за все время трудовой деятельности.

Ââåäåíèå íàêîïèòåëüíîé ñèñòåìû Ââåäåíèå íàêîïèòåëüíîé ñèñòåìû 

âñå ïîìåíÿåò ê ëó÷øåìó, âîò òîãäà çà-âñå ïîìåíÿåò ê ëó÷øåìó, âîò òîãäà çà-
æèâåì! æèâåì! 

Скорее ложь или полуправда, чем правда. Мы 
с осторожностью относимся к популизму власти 
и не испытываем восторженного оптимизма по 
поводу таких анонсов. 

Обязательное участие в накопительной си-
стеме имеет как «плюсы», так и «минусы», среди 
которых увеличение пенсионной налоговой на-
грузки на работающего гражданина.

Наш выбор – это добровольное долгосрочное 
инвестирование (пенсионное накопление), ког-
да человек сам определяет, сколько ему удобно 
откладывать и в течение какого срока.

Íåò âàðèàíòîâ ïîëó÷èòü íîðìàëüíóþ Íåò âàðèàíòîâ ïîëó÷èòü íîðìàëüíóþ 

ïåíñèþïåíñèþ
Частично, правда. В солидарной пенсионной 

системе – да, надеяться абсолютно не на что, но 
солидарная система не единственная возмож-
ность. Добровольное долгосрочное инвестиро-
вание (пенсионное накопление) – это Ваше ре-
альное спасение, так как, делая самостоятельно 
отчисления в размере 5-10% от зарплаты, Вы 
можете скопить к пенсии целое состояние.

Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра 
будешь жить так, как другие не могут. Остались 
вопросы –звони и задавай их автору статьи. 

Андрей БОНДАРЬ, 
Председатель Молодежного совета

шахты «Западно-Донбасская»
+380 66 58 23 722


