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НА КОНТРОЛЕ ПРОФСОЮЗА

НОВЫЙ РЕКОРД

С Новым годом!С Новым годом!
Дорогие шахтеры, 

ветераны шахтерского труда, 
жители Западного Донбасса! 

Примите искренние поздравления 
с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 

Новогодний праздник ассоциируется с новыми планами, идея-
ми и начинаниями. Пусть все, задуманное вами, в наступающем 
году воплотится в реальность.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, ваш 
вклад в развитие нашего угольного региона. Желаю, чтобы 2018 
год стал годом позитивных перемен, принес в ваши дома добро 
и радость, удачу и здоровье, подарил массу возможностей и кра-
сивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений. 

Пусть в каждой семье будет достаток, пусть будут здоровы ва-
ши родные и близкие, пусть звучит детский смех, и радость при-
ходит в ваши дома и в будни, и в праздники!

Сергей ЮНАК,
председатель Днепропетровской территориальной 
организации Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины, 
депутат областного совета

Òðóäîâîé êîëëåêòèâ øàõòîó-Òðóäîâîé êîëëåêòèâ øàõòîó-
ïðàâëåíèÿ «Ïåðøîòðàâåíñêîå» ïðàâëåíèÿ «Ïåðøîòðàâåíñêîå» 
26 äåêàáðÿ âûäàë íà-ãîðà 4 ìëí. 26 äåêàáðÿ âûäàë íà-ãîðà 4 ìëí. 
òîíí óãëÿ, ïðåâûñèâ ãîäîâîå ïëà-òîíí óãëÿ, ïðåâûñèâ ãîäîâîå ïëà-
íîâîå çàäàíèå íà 325 òûñ. òîíí. íîâîå çàäàíèå íà 325 òûñ. òîíí. 
Òàêîé îáúåì äîáû÷è íà ïðåäïðè-Òàêîé îáúåì äîáû÷è íà ïðåäïðè-
ÿòèè, âåäóùåì âûåìêó óãëÿ âñåãî ÿòèè, âåäóùåì âûåìêó óãëÿ âñåãî 
÷åòûðüìÿ ëàâàìè, äîñòèãíóò âïåð-÷åòûðüìÿ ëàâàìè, äîñòèãíóò âïåð-
âûå. Íà ïðîòÿæåíèè 2017 ãîäà âûå. Íà ïðîòÿæåíèè 2017 ãîäà 
ÄÒÝÊ èíâåñòèðîâàë â ðàçâèòèå ÄÒÝÊ èíâåñòèðîâàë â ðàçâèòèå 
øàõòîóïðàâëåíèÿ 570,7 ìëí. ãðí.øàõòîóïðàâëåíèÿ 570,7 ìëí. ãðí.

В 2013-м году новообразованное 
шахтоуправление добыло 3,2 млн. тонн 
угля. В 2017-м для «Першотравенцев» 
утвердили годовой план добычи в объ-
еме 3,6 млн. тонн. Однако, ситуация в 
тепловой энергетике Украины потре-
бовала от шахтеров более интенсив-
ной работы для снижения антрацито-
вой зависимости. 

Напомним, что годовой план по 

4 МИЛЛИОНА ТОНН 
УГЛЯ ДОБЫЛИ 

ГОРНЯКИ ДТЭК ШУ 
«ПЕРШОТРАВЕНСКОЕ»

Â êàíóí Íîâîãî ãîäà, íà-Â êàíóí Íîâîãî ãîäà, íà-
êîíåö, ñîñòîÿëîñü ñîáûòèå, êîíåö, ñîñòîÿëîñü ñîáûòèå, 
êîòîðîãî òàê æäàëè ïàâ-êîòîðîãî òàê æäàëè ïàâ-
ëîãðàäöû: 27 äåêàáðÿ áûë ëîãðàäöû: 27 äåêàáðÿ áûë 
òîðæåñòâåííî îòêðûò ïåøå-òîðæåñòâåííî îòêðûò ïåøå-
õîäíûé ìîñò ÷åðåç Âîë÷üþ, õîäíûé ìîñò ÷åðåç Âîë÷üþ, 
ñîåäèíÿþùèé Ïåðâîìàéñêèé ñîåäèíÿþùèé Ïåðâîìàéñêèé 
ïàðê ñ àäìèíèñòðàòèâíûì çäà-ïàðê ñ àäìèíèñòðàòèâíûì çäà-
íèåì «Ïàâëîãðàäóãëÿ». Íà íèåì «Ïàâëîãðàäóãëÿ». Íà 
ñòðîèòåëüñòâå îñâîåíî áîëåå ñòðîèòåëüñòâå îñâîåíî áîëåå 
12 ìèëëèîíîâ ãðèâåí.12 ìèëëèîíîâ ãðèâåí.

Напомним, что столь весомый 
новогодний подарок жители сто-
лицы Западного Донбасса по-
лучили благодаря средствам, 
выделенным из областного бюд-
жета, а также по инициативе и при 
финансовой поддержке пятерых 
депутатов областного совета – 
Сергея Юнака, Сергея Воронина, 
Николая Пономарчука, Татьяны 
Дацко и Михаила Разгоняева. 

Строительство нового моста 
началось полгода назад, и вот – 
свершилось!

Мост, построенный еще в нача-
ле 60-х годов, когда по речке еще 
ходили малые суда, со временем 
пришел почти в полную негод-
ность и даже стал небезопасным 
для жизни и здоровья пешехо-
дов, особенно пожилых людей. 
А после нынешней капитальной 
реконструкции можно без тру-
да попасть в парк, к городскому 
пляжу, стадиону, Дворцу культуры 
Шахтостроителей. Новый мост 
удобен в эксплуатации, он зна-
чительно ниже, шире и длиннее 
старого, обустроены пандусы для 
инвалидов, мам с колясками и 
велосипедистов, смотровые пло-
щадки и фонари с подсветкой.

На торжественное откры-
тие моста пришли многочис-
ленные гости – председатель 
Днепропетровского облсовета 
Глеб Пригунов, первый замести-
тель председателя облгосадми-
нистрации Олег Кужман, город-
ской голова Павлограда Анатолий 
Вершина, народный депутат 
Украины Артур Мартовицкий, 
председатель Днепропетровской 
территориальной организации 
Профсоюза работников угольной 
промышленности Украины Сергей 
Юнак, депутаты разных уровней, 
духовенство и, конечно, жители 

СОБЫТИЕ

МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛЧЬЮ ОТКРЫТ!

Павлограда, для кого, собственно, 
и предназначен этот новогодний по-
дарок. 

Кстати, как стало известно, строи-
тельство нового пешеходного моста 

– лишь начало большой работы – на 
следующий год запланирована пол-
ная реконструкция набережной, ко-
торая обойдется в 120 млн. гривен.

Владимир АКУЛОВ

Óõîäÿùèé ãîä äëÿ òåðêîìà Óõîäÿùèé ãîä äëÿ òåðêîìà 
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè ïðîøåë ïîä çíà-ïðîìûøëåííîñòè ïðîøåë ïîä çíà-
êîì íåóñòàííîé è öåëåíàïðàâëåí-êîì íåóñòàííîé è öåëåíàïðàâëåí-
íîé ðàáîòû ïî ïîâûøåíèþ øàõ-íîé ðàáîòû ïî ïîâûøåíèþ øàõ-
òåðñêîé çàðàáîòíîé ïëàòû. ×åãî òåðñêîé çàðàáîòíîé ïëàòû. ×åãî 
óäàëîñü äîáèòüñÿ ê êîíöó ãîäà?óäàëîñü äîáèòüñÿ ê êîíöó ãîäà?

Как отметил председатель теркома 
ПРУП Сергей Юнак, после продолжи-
тельных переговоров профсоюзов с 
администрацией ООО «ДТЭК Энерго» 
и, в частности, последней встречи 
с генеральным директором «ДТЭК 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА БУДЕТ 
ПОВЫШЕНА С 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Энерго» Дмитрием Сахаруком, кото-
рая состоялась 27 декабря, принято 
решение повысить уровень заработ-
ной платы всем работникам вспомо-
гательных участков и профессий шах-
тоуправлений и филиалов ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» с 1 декабря 2017 
года путем увеличения размеров си-
стемы премирования. 

Повышенная зарплата за декабрь 
(в зависимости от состояния дел на 
энергорынке) будет выплачена в ян-
варе или, в крайнем случае, феврале 
2018 года.

Таким образом, компромисс в не-
легких переговорах профсоюзов 
с собственником найден. Однако, 
терком ПРУП рассматривает это как 
промежуточный вариант решения 
проблемы и не снимает с повестки 
дня выдвинутые ранее основные тре-
бования по повышению должностных 
окладов всем работникам ЧАО «ДТЭК 
Павлоградуголь» (на 15%) и настаи-
вает на продолжении переговорно-
го процесса с руководством «ДТЭК 
Энерго» со второй половины января 
2018 года.

добыче угля коллектив шахтоуправле-
ния выполнил еще 1 декабря, добыв 
почти 3,7 млн. тонн угля.  А до конца 
года успел довести объем добытого 
топлива до рекордных 4 миллионов. 
С начала года по шахтоуправлению 
средняя нагрузка на очистной забой 
достигла 2 480 тонн в сутки, а средняя 
производительность труда на одного 
ГРОЗа – 790 тонн в месяц.

Першотравенское шахтоуправ-
ление образовано в июле 2012 года 
путем объединения шахт «Степная» 
и «Юбилейная». Добычу угля на 
«Степной» ведут двумя лавами с по-
мощью высокопроизводительного 
оборудования – чешского комплекса 
Ostroj и немецкой струговой уста-
новки DBT. «Юбилейная» также отра-
батывает две лавы на отечественном 
добычном оборудовании – комбайнах 
КА-200 и механизированных комплек-
сах КД-80.
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПАВЛОГРАД

РЕКОРД

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ЩО ЗРОБЛЕНО ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ?
Міський голова Анатолій Вершина відзвітував 

перед громадою за свою діяльність. Річний звіт ме-
ра пройшов у МКДЦ «Мир» 15 грудня. У офіційній 
частині звіту мер розповів громаді про результати 
спільної роботи, зокрема її досягнення та недоліки, 
про плани на новий 2018 рік та найбільш резонансні 
події в місті. У другій частині – відповідав на питання 
присутніх в залі.

Досягнення роботи у 2017 році:Досягнення роботи у 2017 році: Позитивна 
динаміка збільшення міського бюджету (вдалося 
перевиконати планові надходження до міського 
бюджету на 46 млн. грн.). Переважна частина усіх 
коштів бюджету, а саме 454,4 млн. грн. або 86,2% 
спрямована на захищені статті, на 122 млн. грн. 
або на 46% збільшені видатки на заробітну плату 
працівникам бюджетних установ. Крім цього, в по-
точному році прийнято рішення надавати щомісячну 
матеріальну допомогу членам сімей загиблих в АТО 
по 1640 грн. Кожному. Обсяг реалізованої продукції 
по місту (з урахуванням всіх шахтоуправлінь 
«Павлоградвугілля») значно зріс – склав 19,6 млрд. 
грн. проти 12,8 млрд. у 2016 р. Проведена повна 
реконструкція пішохідного мосту через р. Вовча до 
парку ім. 1 Травня. Відкриття скейт-ленд парку та 
дитячого містечка по вул. Комарова (мікрорайон ім. 
40 років Жовтня). Також відновлено освітлення та 
приведена до ладу територія в парку на селищі ім. 
18 серпня. Відкрито філію амбулаторії №2 на сел. 
Хіммаш та амбулаторію №6 на сел. РТС. Придбано 
обладнання для 13 дитячих майданчиків, 4 з яких 
– вже встановлено. Виконано капітальний ремонт 
з впровадженням енергозберігаючих заходів в 
будівлі дитячого закладу №8. Реконструйований 
дитячий парк. Вперше в місті на базі міського ліцею 
відкрито кабінет психологічного розвантажен-
ня дітей з особливими потребами за програмою 
інклюзивної освіти. Збудований притулок для без-
притульних тварин. Капітально відремонтована до-
рога по вул. Успенська. Завершений капітальний 
ремонт квартир житлового будинку № 569 по вул. 
Дніпровська, які минулого року були зруйновані 
внаслідок вибуху газу. Завершено перший етап 
капітального ремонту житлового будинку №18 на 
вул. Ливарна для тимчасово переміщених осіб. 
Встановлено 240 лічильників тепла в багатопо-
верхових будинках. Завершено реконструкцію 
КНС-3 з підвідним колектором та реконструкцію 
аварійних ділянок напірного колектору на вул. 
Західнодонбаська. КП «Затишне місто» організовані 
2 додаткові дільниці з благоустрою для обслугову-
вання мікрорайонів Палмаш, ім. 40 років Жовтня та 
ім.18 Вересня. У міста з'явилося своє «серце» та 
стела з освідченням у любові до Павлограда, а та-
кож нові сучасні об’єкти публічного простору. У місті 
встановлена 41 камера зовнішнього відео спосте-
реження, серед них одна – з онлайн-трансляцією 
на сайті міськвиконкому. Відновлено зовнішнє 
освітлення на 28 вулицях та провулках, територіях 
шкіл, у парках та до кінця року планується завер-
шити роботи з реконструкції мереж зовнішнього 
освітлення на вул. Полтавська. Розроблено схему 
теплопостачання міста, яка містить аналіз сучас-
ного стану теплової мережі і котелень та пропозиції 
по їх модернізації. Ця схема надасть можливість 
місту брати участь в регіональних та державних 
інвестиційних програмах розвитку теплопостачан-
ня населених пунктів. Для підтримки талановитої 
молоді вперше в 2017 році запроваджено стипендії 
міського голови провідним спортсменам міста – 
переможцям чемпіонатів та кубків Світу тощо.

Недоліки роботи у 2017 році:Недоліки роботи у 2017 році: Значно скромніші 
кошти, направлені на вирішення житлово-
комунальних питань та благоустрій міста. Так, 
на заходи з благоустрою направлено 25,8 млн. 
грн., на капремонт житлового фонду – всього 5,1 
млн. Незаплановані витрати із міського бюджету. 
Зокрема, щоб розпочати опалювальний сезон, з 
бюджету сплачено 29,4 млн. Знизився обсяг вироб-
ництва промислової продукції – на 5,5% у порівнянні 
з 2016 році та склав 634,4 млн. грн. В Павлограді 
зареєстровано понад 8,5 тисяч підприємців. На 
жаль, чисельність зареєстрованих за два останні 
роки має тенденцію до зниження, особливо 
фізичних осіб-підприємців. Резонансними подіями 
в цьому році можна вважати пожежу на території 
полігону твердих побутових відходів на площі понад 
2 га та лісову пожежу на площі 47 га. Полігон твер-
дих побутових відходів вже досяг своєї критичної 
межі. Для продовження розміщення на ньому 
відходів, необхідно збільшити площу полігону на 
10 гектарів. На сьогодні детальний план розробки 
території завершений та затверджений. Тепер все 
залежить від того, коли облдержадміністрацією бу-
де розроблено проект відводу землі.

У планах на наступний 2018 рік:У планах на наступний 2018 рік: Розпочати ро-
боти щодо реконструкції Соборної площі та скве-
ру Шевченка, а також, продовжити реконструкцію 
Дитячого парку; побудувати пішохідний міст через 
річку Вовча з вул. Хижняка до вул. Дніпровська; про-
вести реконструкцію захисної дамби та набережної 
між автомобільним та пішохідним мостами; побу-
дувати трубопровід на сел. Пенькозавод; розпо-
чати роботи щодо реконструкції плавального ба-
сейну на мікрорайоні «ПМЗ» та ремонту приміщень 
спортивного комплексу ім. В.М. Шкуренка і дитячої 
спортивної школи; виконати капітальний ремонт 
будівлі під амбулаторію сімейної медицини №9 
на сел. ім.18 Вересня; провести реконструкцію 
1-го поверху головного корпусу стаціонару міської 
лікарні №4 під відділення екстреної допомоги; вве-
сти в експлуатацію нову будівлю терцентру; роз-
робити проект реконструкції приміщення колиш-
нього рентгенівського відділення для організації 
виставкової зали Павлоградського історико-
краєзнавчого музею тощо.

Â øàõòîóïðàâëåíèè Â øàõòîóïðàâëåíèè 
«Ïåðøîòðàâåíñêîå» «ÄÒÝÊ «Ïåðøîòðàâåíñêîå» «ÄÒÝÊ 
Ïàâëîãðàäóãîëü» 6 äåêàáðÿ Ïàâëîãðàäóãîëü» 6 äåêàáðÿ 
òðóäîâîé êîëëåêòèâ äîáû÷íî-òðóäîâîé êîëëåêòèâ äîáû÷íî-
ãî ó÷àñòêà ¹1 äîáûë 1 ìèë-ãî ó÷àñòêà ¹1 äîáûë 1 ìèë-
ëèîí òîíí óãëÿ ñ íà÷àëà ãîäà. ëèîí òîíí óãëÿ ñ íà÷àëà ãîäà. 
Òàêîé âûñîêèé ðåçóëüòàò äî-Òàêîé âûñîêèé ðåçóëüòàò äî-
ñòèãíóò âïåðâûå â îáúåäèíå-ñòèãíóò âïåðâûå â îáúåäèíå-
íèè «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü». íèè «ÄÒÝÊ Ïàâëîãðàäóãîëü». 
Äî êîíöà ãîäà îáúåì äîáû÷è Äî êîíöà ãîäà îáúåì äîáû÷è 
ýòîãî ó÷àñòêà è âñåãî øàõ-ýòîãî ó÷àñòêà è âñåãî øàõ-
òîóïðàâëåíèÿ çíà÷èòåëüíî òîóïðàâëåíèÿ çíà÷èòåëüíî 
ïðåâûñèò çàïëàíèðîâàííûé, ïðåâûñèò çàïëàíèðîâàííûé, 
îáåñïå÷èâ äîïîëíèòåëüíîå îáåñïå÷èâ äîïîëíèòåëüíîå 
òîïëèâî äëÿ óêðàèíñêèõ ÒÝÑ.òîïëèâî äëÿ óêðàèíñêèõ ÒÝÑ.

«Еще каких-нибудь 10 лет на-
зад такой результат был фан-
тастикой, – говорит Александр 
Гусев, директор ДТЭК ШУ 
«Першотравенское». – Тогда для 
всей шахты «Степной», которая 
работала пятью участками, ре-
кордным достижением был 1 
миллион 300 тысяч в год, а се-
годня один участок численностью 
140 человек выдал миллион еще в 
начале декабря. В этом миллионе 
отражен труд не только добычни-
ков участка, а и всех тех, кто гото-
вил для них выработки, доставлял 
людей и грузы, транспортировал 
на-гора добытый уголь,  обеспе-
чивал проветривание выработок 
и отвод воды, поддерживал нор-
мальный пылегазовый режим, 
бесперебойную работу техники, 
автоматизации, связи».                                                                                                   

Такой скачок эффективности 
труда стал возможен во многом 

ВПЕРВЫЕ В «ПАВЛОГРАДУГЛЕ»  
ОДИН УЧАСТОК ДОБЫЛ 
1 МИЛЛИОН ТОНН УГЛЯ!

13 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü 13 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü 
îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôå-îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ ïåðâè÷íîé ïðîôñî-ðåíöèÿ ïåðâè÷íîé ïðîôñî-
þçíîé îðãàíèçàöèè øàõòû þçíîé îðãàíèçàöèè øàõòû 
«Áëàãîäàòíàÿ», íà êîòîðóþ «Áëàãîäàòíàÿ», íà êîòîðóþ 
áûëî èçáðàíî 45 äåëåãàòîâ. Â áûëî èçáðàíî 45 äåëåãàòîâ. Â 
ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå  çàìåñòèòåëü ïðåä-ó÷àñòèå  çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé ñåäàòåëÿ Äíåïðîïåòðîâñêîé 
òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçà-òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçà-
öèè ÏÐÓÏ Ìèõàèë Òþòþííèê, öèè ÏÐÓÏ Ìèõàèë Òþòþííèê, 
äèðåêòîð øàõòîóïðàâëåíèÿ äèðåêòîð øàõòîóïðàâëåíèÿ 
èìåíè Ãåðîåâ Êîñìîñà Ñàñóí èìåíè Ãåðîåâ Êîñìîñà Ñàñóí 
Ìêðò÷ÿí.Ìêðò÷ÿí.

На повестке дня конференции: 
Отчёт о работе профсоюзного ко-
митета за период с декабря 2012 
года по декабрь 2017 года. Отчёт 
ревизионной комиссии. Выборы 
профсоюзного комитета шахты. 
Выборы председателя профкома. 
Выборы ревизионной комиссии.

С докладом выступил предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации шахты «Благодатная» 
Александр Береза. Подводя ито-
ги, он отметил, что в результате 
принятых правительством оче-
редных законов против челове-
ка труда, ПРУП снова пришлось 
организовать поездки в Киев, 
стоять под стенами Верховной 
Рады, Кабинета Министров и до-
казывать право шахтеров на труд, 
заработную плату, пользование 
санаторно-курортным лечением, 

благодаря техническому перевоо-
ружению предприятия компанией 
ДТЭК. Сегодня коллектив участка 
№1 эксплуатирует современный 
чешский угледобывающий ком-
плекс Ostroj и комбайн МВ-410Е. В 
2017 году компания инвестирова-
ла в подготовку для участка новой 
170 лавы 25,7 млн. грн. На участке 
работает сплоченный, высоко-
профессиональный, стабильный 
коллектив. Участок №1 постоянно 
занимает лидирующие позиции в 
рейтинге добычников ДТЭК. 

Благодаря эффективной 

организации производственного 
процесса, плановое время про-
стоя для переноса основного 
оборудования из отработанной 
в новую лаву коллектив сократил 
на 19 дней. За это время участок 
добыл сверх плана 50,2 тыс. тонн 
угля. Идея Игоря Грецко позволи-
ла повысить безопасность гроз 
в лаве за счет дистанционно-
го управления передвижением 
секций. Система непрерывных 
совершенствований позволяет 
снизить риск опасных действий 
сотрудников и повышает культуру 

производства. За свои идеи шах-
теры получают материальное 
вознаграждение.

До конца года участок добудет 
1 млн. 80 тыс. тонн, превысив 
свой годовой план почти на  170 
тыс. тонн, а весь коллектив шах-
тоуправления выдаст сверх плана 
388 тыс. тонн газового угля – до-
полнительный объем топлива для 
украинских ТЭС. Это особенно 
важно сейчас, когда для сниже-
ния антрацитовой зависимости 
ДТЭК переводит блоки своих ТЭС 
на сжигание угля газовых марок.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕДИНОГЛАСНО 
ИЗБРАЛА АЛЕКСАНДРА БЕРЕЗУ 
ПРОФСОЮЗНЫМ ЛИДЕРОМ

право на Закон о престижности 
шахтерского труда, доказывать, 
что «ШАХТЁР» – это, оказывается, 
вредная профессия, выступать 
против необоснованно повысив-
шихся тарифов на коммуналку. 

– Всегда самой актуальной для 
профсоюзного комитета шах-
ты являлась задача обеспечения 
достойного уровня заработной 
платы, занятости, безопасности 
труда и здоровья работников шах-
ты, – подчеркнул Александр 
Станиславович. – Также в своей 
работе, профсоюзный комитет со-
средоточился на вопросах выпол-
нения Коллективного договора и 
расширения социальных гарантий, 
юридической помощи, пенсионно-
го обеспечения, отдыха и быта тру-
дящихся, оздоровления и спорта.

Все пять лет работы в поле осо-
бого внимания профсоюзного ко-
митета находится вопрос оплаты 
труда и ее величины. Это вопрос 
глобальный, и без солидарных 
действий первичных профсоюз-
ных организаций, без поддержки 
Днепропетровского теркома про-
фсоюза угольщиков мы не смогли 
бы достичь результатов, которые 
мы имеем в настоящее время. В 
нелегких переговорах с собствен-
ником ежегодно увеличивался 
уровень заработной платы и рас-
ширялись социальные гарантии 
трудящихся. Не всегда уровень 
увеличения устраивал работников 
и профсоюз, но профсоюзный ко-
митет понимал, что лучший выход 
из любой ситуации – это принятие 
приемлемого, пусть не в полном 
объеме, положительного решения 
и его выполнение, чем никакого.

Настоящей победой профсоюза 
стала отмена оценки персонала 
для рабочих. За счет премирова-
ния, по индивидуальным показате-
лям, удалось поднять заработную 
плату работников вспомогатель-
ных участков. Ежегодно увеличива-
лись базовые оклады. Сокращено 
количество базовых окладов в 
«грейде» в 2013 году – до 6, в 2014 
году – до З-х. Практика показала, 

что участие первичных профсоюз-
ных организаций в установлении 
системы оплаты труда позволяет 
уйти от многих негативных момен-
тов.

Профсоюзная организация 
является «голосом» трудового 
коллектива. Работники, дорожа 
своими рабочими местами, по-
рой боятся сказать в открытую да-
же слово о своих недовольствах, 
оставляя их в себе. Негатив нака-
пливается и собственнику об этом 
необходимо помнить и чаще идти 
на конструктивный диалог с про-
фсоюзом. От этого в выигрыше 
остаются все. Призрачная эко-
номия на заработной плате часто 
выливается в реальные потери, 
превышающие экономию. Самым 
важным был и остается вопрос ка-
дрового потенциала наших пред-
приятий. Но если годом ранее 
люди думали, как устроиться на 
шахту, то теперь уже мы совмест-
но с администрацией думаем, как 
удержать людей и преумножить 
численность наших работников.

Докладчик уделил особое вни-
мание вопросам охраны труда. 
Уполномоченными трудовых кол-
лективов по охране труда на шахте 
являются все председатели участ-
ковых комитетов. Это огромный, 
еще не до конца реализованный, 
потенциал в работе по предотвра-
щению нарушений норм охраны 
труда. Свести до минимума фор-
мализм и разработать систему 
оперативного реагирования на 
замечания уполномоченных тру-
довых коллективов – это задача 
профсоюзного комитета и служ-
бы охраны труда на ближайшее 
время. Целью института уполно-
моченных трудовых коллективов 
должно быть не наказание вино-
вных, а профилактика нарушений. 
На самом деле при обнаружении 
нарушений не предпринимаются 
меры по их устранению на месте. 
Нарушения фиксируются, пишутся 
предписания для дальнейшего, в 
основном, материального, наказа-
ния виновных.

Докладчик также остановился 
на вопросе молодежной полити-
ки. Многочисленное представи-
тельство молодежи и отсутствие 
целенаправленной работы с ней 
не могло остаться без внимания 
Днепропетровской территори-
альной организации Профсоюза 
работников угольной промыш-
ленности, в 2012 году был создан 
Молодежный совет. В этом же году 
был организован молодежный со-
вет при профсоюзном комитете 
шахты. Возглавил его горный ма-
стер участка РВР Эдуард Берёза.

Следующим был вопрос о вы-
борах нового профсоюзного ко-
митета. В состав профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной 
организации шахты «Благодатная» 
избраны 25 человек: Э.С. Береза, 
участок РВР, С.И. Мирошниченко, 
участок РВР, С.В. Воинов, участок 
№ 5, И.Г. Пличко, участок № 5, П.В. 
Коцаренко, участок стационарно-
го оборудования, В.Н. Чурилин, 
участок шахтного транспорта, А.В. 
Лещенко, участок шахтного транс-
порта, Н.Г. Тутунжиева, АУП, В.М. 
Самборский, УКТ, А.Л. Криничный, 
участок ПЭА, Е.В. Маркова, уча-
сток ТВВ, С.Н. Солонина, участок 
ТВВ, О.В. Яременко, ТКП, В.В. 
Бойко, участок РЗО, В.Н. Дорошок, 
УВО, А.Н. Машевский, УВО, Е.М. 
Кремена, УПП, В.Б. Кучинский, 
ВТБ, В.И. Ковальчук, УПР-4, С.М. 
Сайкин, УПР-4, Н.А. Рыльская, 
АСиТ, Д.А. Осадчий, УПР-5, 
В.В. Шепель, участок №6, Д.В. 
Крючков, УПР-3, Е.В. Вишняков, 
УПР-3.

В список для открытого голосо-
вания по выборам председателя 
профсоюзной организации, на 
основании постановления профко-
ма и 18 участковых собраний, была 
внесена кандидатура Александра 
Станиславовича Берёзы. По ре-
зультатам открытого голосования 
председателем первичной про-
фсоюзной организации ПРУП 
шахты «Благодатная» единогласно 
избран Александр Станиславович 
Берёза. Поздравляем!
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ТЕРНОВКА

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ ТЕРНОВКА – 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В ОБЛАСТИ
Шахтерская Терновка уже несколько лет держит 

первое место среди городов Днепропетровской 
области по уровню заработной платы и пенсионных 
выплат. Об этом, как сообщает beg.dp.ua, говорит-
ся в отчете городского головы Виталия Тарелкина о 
работе, проделанной в 2017 году. Среднемесячная 
заработная плата штатных работников, занятых 
на предприятиях города и их обособленных под-
разделениях, с количеством наемных работников 
10 и более человек, выросла в 2017 году на 22%: 
на 1 января 2017 г. она составляла – 8293,3 грн., а 
во втором полугодии – 10644 грн. Для сравнения: 
средний показатель заработной платы по области 
равен 6768,77 грн. Средний размер пенсий в го-
роде на 1 января 2018 г. ожидается на уровне 5278 
грн., численность пенсионеров 10500. По офици-
альным данным Пенсионного фонда Украины, в 
настоящее время средний размер пенсионных вы-
плат по Украине составляет 2448 грн. По статисти-
ческим данным в г. Терновка в течение 2017 года 
отсутствовала задолженность по выплате заработ-
ной платы и пенсий. По состоянию на 01.11.2017 
года в Терновке численность населения составляет 
28431 человека.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА СТАЛА 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ
Мультимедийная комната в детской библиоте-

ке, где будут электронные книги, экран, wi-fi и тому 
подобные вещи – была давней мечтой, как самих 
сотрудников, так и юных посетителей детской би-
блиотеки Терновки. И эта мечта стала реальностью 
благодаря инициативным терновчанам и конкурсу 
мини-грантов «Громада своими руками».

«Smart Room – современное пространство би-
блиотеки» – так назвала свой проект инициатив-
ная группа «Берегини духовности», которая уже 
второй год участвует и побеждает в конкурсе 
«Громада своими руками». Инициаторы проекта 
надеются, что новое пространство даст толчок для 
создания на базе детской библиотеки настоящего 
информационно-культурного центра, где могли бы 
общаться между собой дети.

Елена Онопченко, руководитель инициативной 
группы «Берегини духовности»: «Ремонт в помеще-
нии мы сделали своими руками, а благодаря мини-
гранту от компании ДТЭК, приобрели мультиме-
дийный экран, о котором так долго мечтали, купили 
два сенсорных моноблока, wi-fi роутер, электрон-
ные книги, мебель, еще и на настольные игры де-
нег хватило. Мечта наших детей осуществилась, а  
помогла им в этом  компания, в которой работают 
их родители», – отметила руководитель инициатив-
ной группы Елена Онопченко.

ЮНЫЙ ТЕРНОВЧАНИН – ЧЕМПИОН МИРА
В городе чествовали юного спортсмена, про-

славившего Терновку на весь мир. 16-летний 
воспитанник молодежно-спортивного клуба 
«Вымпел» Дмитрий Евсюков  на Чемпионате мира 
в Бирмингеме (Великобритания) в составе украин-
ской сборной стал двукратным чемпионом мира по 
боевым искусствам. В соревнованиях принимали 
участие 450 спортсменов из 23 стран мира.

«Спорт в Терновке получил хорошее развитие, 
– сказал городской голова Виталий Тарелкин. – 
Участники соревнований во многих видах спорта 
и на разных уровнях, завоевывая призовые места, 
прославляют наш город. Мы с вами делаем вели-
кое дело, развивая спорт, заботясь о здоровье на-
ции. Такие парни как Дмитрий Евсюков – это наша 
гордость».

Виталий Тарелкин вручил чемпиону благодар-
ность городского головы, выразив надежду, что это 
не последняя победа Дмитрия. Юному чемпиону 
вручили ценные подарки для изучения английского 
языка и денежную премию от депутатов горсовета.

ТЕРНОВЧАНЕ – ПОБЕДИТЕЛИ 
ЧЕМПИОНАТA ПО БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ
В Запорожье состоялись открытые всеукраин-

скиесоревнования по спортивным танцам – чемпи-
онат УФСТ под руководством президента украин-
ской федерации спортивного танца С. Пинчука. По 
информации vestiternovki.com.ua, в турнире при-
няли участие 600 сильнейших танцоров Украины из 
Киева, Харькова, Днепра, Запорожья, Мариуполя, 
Каменского, Мелитополя, Скадовска, Кременчуга, 
Орехова, Верхнеднепровска, Вольнянска, 
Павлограда и др. Оценивала спортсменов судей-
ская коллегия профессиональных танцоров, чем-
пионов по бальным танцам. 

Терновку представили на паркете юные тан-
цоры «Аллегро» (ребята тренируются в Центре 
детского творчества под руководством Евгения 
Бондаренко). 

В невероятно красивой и одновременно сложной 
борьбе за победу завоевала первое место и золо-
той кубок в латиноамериканской программе тер-
новская танцевальная пара Данил Снижко (ученик 
СШ №4) и Влада Черная (ученица СШ №6), неодно-
кратные победители международных и всеукраин-
ских соревнований.

Родители и дети благодарны руководству г. 
Терновки за создание всех необходимых условий 
для развития танцевального спорта в городе, воз-
можность тренироваться в хорошем оборудован-
ном танцевальном зале ЦДТ и тренерам, которые 
сумели развить детский талант, поднять на высо-
кий уровень спортивно-бальные танцы в Терновке.

Шановний Сергію Івановичу!
Адміністрація позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Павлоградської міської ради разом з тренерсько-

викладацьким складом, батьківським комітетом та учнями, висловлює Вам та всьому колективу Дніпропетровської територіальної організації 
профспілки працівників вугільної промисловості України, щиру подяку за турботливе ставлення до потреб нашого закладу, постійну фінансову 
підтримку в створенні належних умов у вихованні дітей.

Бажаємо Вам здоров'я, успіхів і фінансового процвітання! Дякуємо Вам за небайдуже ставлення до дитячих потреб і сподіваємось на подальшу 
підтримку!

Íà îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè Íà îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè 
ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè 
øàõòû «Çàïàäíî-Äîíáàññêàÿ» ñðåäè øàõòû «Çàïàäíî-Äîíáàññêàÿ» ñðåäè 
âûñòóïàþùèõ áûë òåõíè÷åñêèé èíñïåê-âûñòóïàþùèõ áûë òåõíè÷åñêèé èíñïåê-
òîð Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëü-òîð Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòîðèàëü-
íîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíè-íîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñîþçà ðàáîòíè-
êîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Âàñèëèé êîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Âàñèëèé 
ßâîðñêèé.ßâîðñêèé. 

В своем выступлении технический инспек-
тор поднял вопросы охраны труда. 

– У вас самая большая организация, и, 
как следует из отчетного доклада, 85% чле-
нов профсоюза были оздоровлены в летний 
период. Ни один профком не может похва-
статься такими же результатами, хотя это 
очень важный вопрос в работе профсоюза. 
Шахтеру необходимо восстанавливать свои 
силы и здоровье после тяжелого и опасного 
труда.

Вопрос охраны труда очень остро стоит в 
«Павлоградугле». Два смертельных случая за 
неделю, которых могло не быть. Это вопию-
щие случаи! Вовремя устраненные недостат-
ки помогли бы сохранить жизни людей. 

В первом случае не положили решетку, во 
втором – не проверили канат на грузолюд-
ской доставке. Если бы хоть один обществен-
ный инспектор, работающий на участке, где 
произошел несчастный случай, сказал: «Я не 
буду тут работать, нет решетки…». 

Это говорит о том, что затрачиваются боль-
шие средства на обучение общественных 

ВАСИЛИЙ ЯВОРСКИЙ ПОДАРИЛ 
МУЗЕЮ ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ 
ЛАМПУ 1936 ГОДА ВЫПУСКА

инспекторов, но результата пока нет. 
Считаю, что надо работу усилить в этом 

направлении. 20 лет назад, в мою бытность 
директор шахты, общественные инспекторы 
работали на уровне, они заставляли устра-
нять неполадки.

Василий Николаевич после своего вы-
ступления вручил старую отцовскую лам-
пу председателю первичной профсоюзной 
организации Владимиру Косареву, в дар 

музею шахтерской славы на шахте «Западно-
Донбасская»:

– Мой отец в 1941 году работал на шахте 
«Центральная» и пользовался этой шахтер-
ской лампой. Она сохранилась в нашей се-
мье. Однажды перед спуском в вашу шахту 
я попал в музей, он мне очень понравился, и 
тогда же пришла мысль подарить отцовскую 
лампу вашему музею. Сегодня я это осущест-
вляю, примите в дар от нашей семьи.
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Âàñèëèé Ñíèãóð.Âàñèëèé Ñíèãóð.

 На конференцию прибыли 
124 делегата. Всего на учете в 
профсоюзной организации со-
стоят 2234 человека, из них ра-
ботающие в шахтоуправлении 
– 2033, неработающие пенсио-
неры и инвалиды – 201. Это одна 
из самых многочисленных пер-
вичных профсоюзных организа-
ций, ее численность составляет 
72% от числа работающих на 

ШАХТЕРЫ ВНОВЬ ДОВЕРИЛИ 
ВЛАДИМИРУ КОСАРЕВУ ВОЗГЛАВИТЬ 
ПРОФСОЮЗНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

шахте «Западно-Донбасская». 
Первичная профсоюзная орга-
низация шахты состоит из 24 
участковых комитетов.

В своем отчетном докла-
де председатель первичной 
профсоюзной организации 
Владимир Косарев, в частности, 
отметил:

– На профкомах регулярно 
поднимались вопросы об уров-
не заработной платы. Работать 
в угольной промышленности 
становится совершенно непре-
стижно, учитывая соотношение 
заработной платы и высоких та-
рифов на коммунальные услуги, 
постоянно растущие цены на 
продукты питания. 

В период с декабря 2016 го-
да по июль 2017 года по шахте 
«Западно-Донбасская» уволи-
лось 182 человек, в то время 
как было принято на шахту 118. 
Разница по численности – минус 
64 человека.

Миллионы тонн добытого угля 
абсолютно не подкрепляются 
достойной зарплатой. По этому, 
профсоюзной организации есть 
над чем работать и требовать 
от собственника повышения та-
рифных окладов, – подчеркнул 
Владимир Косарев.

В докладе были подняты во-
просы охраны труда. За 2017 
год на предприятии произошло 
8 травм. 

Докладчик отметил, что не-
которые рабочие сознатель-
но идут на нарушение техники 
безопасности, а некоторые мо-
гут себе позволить прийти на 
работу в нетрезвом состоянии. 
В 2017 году было рассмотрено 

28 представлений на увольне-
ние за появление на территории 
предприятия в нетрезвом виде, 
из них на 8 членов нашего про-
фсоюза профком дал согласие 
на увольнение, также 8 человек 
за прогулы без уважительной 
причины.

Одним из основных направле-
ний профкома является оздоро-
вительная работа. Большой по-
пулярностью пользуется зимний 
отдых в Карпатах на горнолыж-
ном курорте Славское. 

За 2017 год гостиничный ком-
плекс «Лилиана», в котором по 
собственным договорам были 
закуплены путевки на общую 
сумму 184 690 гривен принял 50 
членов профсоюза и членов их 
семей.

На период летнего оздоров-
ления было получено от теркома 
профсоюза 1015 путевок на сум-
му более 4 млн. грн. Это пансио-
нат на Черном море «Дельфин», 
а также же базы отдыха на 
Азовском море: «Нефтехимик», 
«Галатея», «Березка», «Арктика», 
«Приморский посад», «Уголек», 
«Шахтер». 

В детских оздоровительных 
лагерях имени Сергея Маркова, 
«Пролисок» и «Павлоградец» за 
лето 2017 года оздоровилось 
135 детей наших членов про-
фсоюза, что очень мало по от-
ношению к прошлым годам и 
общему количеству наших чле-
нов профсоюза, поэтому были 
дополнительно закуплены тер-
комом профсоюза путевки в ла-
герь «Факел» на Азовском море.

 Всего за 2017 год по путев-
кам отдохнули 1879 членов 

профсоюза и их семьи на общую 
сумму 7 млн. 903 тыс. 55 грн. 17 
коп.

Отчетно-выборная конферен-
ция первичной профсоюзной 
организации шахты «Западно-
Донбасская» постановила, что 
для достижения уставных задач 
профсоюзному комитету необ-
ходимо: представлять и защи-
щать права и интересы членов 
Профсоюза в соответствии с 
Законом Украины «О профес-
сиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»; со-
вместно с теркомом профсою-
за добиваться повышения за-
работной платы трудящихся 
(увеличение тарифных ставок и 
должностных окладов); сохра-
нять рабочие места и защищать 
экономические интересы тру-
дящихся; усилить обществен-
ный контроль за соблюдением 
работодателем требований 
нормативно-правовых актов по 
охране труда; продолжить ста-
бильную работу комиссий по 
направлениям при профкоме; 
улучшить организаторскую и ин-
формационную работы по укре-
плению связи профкома с члена-
ми профсоюза; организовывать 
оздоровления трудящихся и чле-
нов их семей не ниже уровня, до-
стигнутого в отчетном периоде.

Профсоюзная конферен-
ция вновь доверила Владимиру 
Косареву возглавить первичную 
профсоюзную организацию шах-
ты «Западно-Донбасская». Более 
подробную информацию о рабо-
те отчетно-выборной конферен-
ции читайте в первом новогоднем 
номере.
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ПЕРШОТРАВЕНСК

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
ОТДАДУТ В ЧАСТНЫЕ РУКИ
Речь идет о льготном и бесплатном питании уча-

щихся 1-4-х классов и детей из льготных катего-
рий населения. Как известно, на государственном 
уровне эта норма давно упразднена и передана 
на усмотрение местных советов. В уходящем году 
в Першотравенске эта норма еще действовала. 
Однако, принимая на недавней сессии бюджет го-
рода на 2018-й год, першотравенские депутаты за-
думались: в большинстве регионов, в том числе и 
на Днепропетровщине, от финансирования школь-
ного питания из местного бюджета отказались, 
практика его передачи сторонним организаци-
ям уже действует и, как утверждают многие, себя 
оправдала. Как отмечалось на заседании исполко-
ма, такая система уже успешно действует в школах 
Днепра. С 1 января 2018 года решением горсовета 
на систему аутсорсинга будут переведены и все 
школы Павлограда. А система аутсорсинга заклю-
чается в том, что школьные столовые по договору 
передаются на обслуживание частным фирмам. 
Как считают, это нововведение даст возможность 
не только значительно улучшить качество питания 
школьников, но и сэкономить бюджетные сред-
ства – не надо будет выплачивать из городского 
бюджета заработную плату работникам техниче-
ского сектора, обслуживающего столовые, а адми-
нистрации школ больше внимания будут уделять 
совершенствованию учебного процесса. Частные 
фирмы, которые выиграют торги, сами будут уком-
плектовывать штат своих сотрудников, рассчиты-
ваться за энергоносители и выплачивать зарплату. 
«Пока что вопрос передачи школьных столовых в 
Першотравенске всесторонне изучается, – отме-
тила на заседании исполкома заведующая отделом 
образования Ольга Горина. – В 2017-2018-м учеб-
ном году школьники будут питаться, как и прежде. 
А вот в новом учебном году, скорее всего, будет 
введена система аутсорсинга».

КОММУНАЛЬНОЙ АВАРИИ 
УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ
18 декабря в Першотравенске в ударном темпе 

отремонтировали аварийный участок канализа-
ционного коллектора по ул. Школьной. Благодаря 
своевременным действиям работников местного 
коммунального предприятия, удалось избежать 
серьезной аварии. Крайне изношенные комму-
никации были демонтированы, вместо них про-
ложено 40 метров новой полиэтиленовой трубы 
диаметром 200 мм. На приобретение материалов 
из городского бюджета было выделено около 60 
тысяч гривен. С работой, которая не была заплани-
рована заранее, коммунальщики управились уже 
за полночь. А днем мастера из Петропавловского 
района установили электроопору, которая была 
демонтирована на время ремонта. 

Как отметил начальник участка водопроводных 
и канализационных сетей Першотравенского 
жилищно-коммунального предприятия Владимир 
Коваль, теперь проблема канализационных сто-
ков школы-интерната решена. А проблема стоя-
ла остро: те же душевые комнаты почти полгода 
не могли здесь нормально функционировать. Они 
находятся в подвальном помещении, куда вре-
мя от времени попадали канализационные стоки. 
Периодически забивалась канализация и в нахо-
дящихся поблизости жилых домах, что вызывало 
справедливые нарекания жителей.

ГОРОД «ВСПЫХНУЛ» ОГНЯМИ
Новогодние праздники будут в этом году для 

першотравенцев особенными: в отличие от пред-
ыдущих лет, праздничная иллюминация установ-
лена на всей территории города, а не только на 
центральной площади и улице Шахтерской славы, 
как было раньше. Городские власти не поскупи-
лись: приобретены дополнительные гирлянды для 
главной елки, ее ограждение, украшенное ново-
годними сюжетами, и светодиодные кронштей-
ны. Подобные конструкции установлены также 
на электрических опорах по улицам Школьной, 
Юбилейной, Пушкина, Горького, Молодежной, 
Чайковского. Большинство из них – универсаль-
ные фигуры, светящиеся патриотическими желто-
голубыми красками. Празднично выглядит Южный 
район города, иллюминация ТЦ «Террикон» укра-
сила часть улицы Горького, привлекает внимание 
и тематическая иллюминация ДТЭК, а продолжают 
ее кронштейны до здания Приватбанка.

Предполагается, что усовершенствованная ил-
люминация будут работать не только на Новый год 
и Рождество, но и на другие государственные и 
городские праздники, так что хорошее настроение 
першотравенцам гарантируется.

МЭР ОКСАНА ВИННИЦКАЯ ВОШЛА 
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ УПРАВЛЕНЦЕВ 
СТРАНЫ
В Киеве состоялась торжественная церемония 

награждения победительниц конкурса «Лучшие 
инициативы женщин Украины для экономического 
развития местных громад». В конкурсе, который 
проходил в номинациях «Предпринимательство», 
«Управление», «Общественная деятельность», 
«Научная деятельность», «Новая Украина», приня-
ли участие 120 женщин, зарекомендовавших себя 
«успешными».

Приятно сообщить, что первое место в но-
минации «Управление» присуждено мэру 
Першотравенска Оксане Винницкой. Она вместе 
с пятью победительницами в других номинациях 
награждена поездкой на обучение в Европейском 
Парламенте. 

Поздравляем!

НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН

Íîâûé ãîä – ïðàçäíèê, õîðîøî çíà-Íîâûé ãîä – ïðàçäíèê, õîðîøî çíà-
êîìûé íàì ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà. êîìûé íàì ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà. 
Êàçàëîñü áû, ÷òî íîâîãî ìîæíî óçíàòü Êàçàëîñü áû, ÷òî íîâîãî ìîæíî óçíàòü 
ïðî íåãî? Îäíàêî ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðî íåãî? Îäíàêî ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî 
èíòåðåñíûõ ôàêòîâ ïðî Íîâûé ãîä, êîòî-èíòåðåñíûõ ôàêòîâ ïðî Íîâûé ãîä, êîòî-
ðûå, âîçìîæíî, ñìîãóò âàñ óäèâèòü.ðûå, âîçìîæíî, ñìîãóò âàñ óäèâèòü.
 Первые документальные свидетельства 

о традиции наряжать елку относятся к нача-
лу XVII века. Как утверждают историки, пер-
вые наряженные в честь Рождества деревья 
появились в Эльзасе (тогда это была часть 
Германии, в настоящее время – Франция). 
Для срубленных елей, сосен и буков празд-
ничными украшениями служили розы из цвет-
ной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара 
и мишура.
 Первый стеклянный елочный шар был 

сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. 
Промышленное массовое производство 
елочных игрушек началось только в сере-
дине XIX века также в Саксонии. Мастера-
стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их 
помощники вырезали из картона колокольчи-
ки, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, 
шишки, орехи, которые потом раскрашивали 
яркими красками.
 Светящейся электрической гирляндой 

из разноцветных лампочек впервые была 
украшена ель у американского Белого дома в 
1895-м году.
 Традиция отмечать Новый год 1 января 

появилась на Руси указом Петра I с 1700 го-
да. До этого церковный Новый год отмечали 
1 марта, а светский – 1 сентября.
 В 1903 году в рождественском выпу-

ске детского журнала «Малютка» было опу-
бликовано стихотворение Раисы Адамовны 
Кудашёвой «Ёлочка», а через два года 
композитор-любитель Леонид Карлович 
Бекман положил текст на музыку – так увиде-
ла свет всеми любимая песня «В лесу роди-
лась ёлочка».
 С 1918 по 1935 годы елка, как символ 

Рождества, в России находилась под запре-
том: советская власть назвала Рождество 
Христово и все ритуалы, связанные с ним, 
буржуазными предрассудками и мракобеси-
ем. С 1935 года по указу Сталина Рождество 
превратилось в Новый год, а Вифлеемская 
звезда – в красную пятиконечную звезду. 
Тогда же впервые появились Дед Мороз и 
Снегурочка.
 Наш традиционный Дед Мороз отмеча-

ет день рождения 18 ноября – именно в этот 
день на его вотчине, в Великом Устюге, насту-
пает самая настоящая зима и ударяют моро-
зы.
 У Деда Мороза существует сразу три 

официальные резиденции: в Великом Устюге 
(начиная с 1998 года), в Чунозерской усадьбе 
(с 1995-го) и в Архангельске (с конца 80-х го-
дов). Кроме того, постоянным местом обита-
ния Деда Мороза, по крайней мере, с середи-
ны ХХ века, считается Северный Полюс.
 Снегурочка празднует свой день рожде-

ния в ночь с 4 на 5 апреля, а ее родиной счи-
тается с. Щелыково Костромской области: 
именно там в 1873 году Александр Островский 
написал пьесу «Снегурочка». Наибольшую 
известность Снегурочка, как внучка Деда 
Мороза, получила в 50-е годы ХХ века.
 В Древнем Риме Новый год встречали в 

марте: именно в это время начинались поле-
вые работы. В 46 году до н.э. римский импе-
ратор Юлий Цезарь перенес начало года на 
1 января. Названный его именем Юлианский 
календарь распространился по всей Европе.
 Во Франции до 755 года началом года 

считали 25 декабря, потом его перенесли на 
1-е марта. В XII веке начало года приурочили 
к Пасхе, а с 1564 года по указу короля Карла IX 
начало года было назначено на 1 января.
 В Англии Новый год долго отмечался 25 

марта, в День Благовещенья, и только в 1752 
году первым днем Нового Года признали 1 ян-
варя. К тому времени в Шотландии Новый Год 
начинался 1 января уже более 150 лет.
 Эскимосы отмечают Новый год с прихо-

дом первого снега.
 На Кубе в Новый год всю посуду в до-

ме наполняют водой, которую затем выпле-
скивают на улицу в новогоднюю ночь, чтобы 
смыть все грехи. Новый год на Кубе называ-
ется Днем Королей.
 В Греции глава семьи в новогоднюю ночь 

на улице о стену дома разбивает плод грана-
та. Удачу обещают разлетевшиеся в разные 
стороны зерна.
 Мусульманский Новый год – Навруз – от-

мечают в день весеннего равноденствия, 21 
марта. Обычно на его празднование отводит-
ся 1-2 дня, а в Иране – не менее 5 дней.
 В Италии существует необычная тради-

ция: выбрасывать из окон в новогоднюю ночь 
старые вещи. Это может быть как одежда 
и посуда, так и мебель. Считается, что чем 
больше старых вещей будет выброшено в но-
вогоднюю ночь, тем больше богатства и уда-
чи принесет Новый год.
 В Израиле Новый год отмечают дважды 

– 1 января, по-европейски, и еще раз – в сен-
тябре. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ПРО НОВЫЙ ГОД

 В Индии Новый год празднуют 1 января, а 
в Непале – 17-18 апреля.
 В Таиланде 1 января Новый год отмеча-

ется неофициально. «Официальное» празд-
нование Нового Года проходит в апреле и со-
провождается водными сражениями.
 В Эфиопии Новый год отмечают 11 сен-

тября. Кроме того, в этой стране до сих пор 
принят старый Юлианский календарь.
 Под Новый год в Тибете все пекут 

пирожки и раздают их прохожим. Считается, 
что богатство в новом году напрямую зависит 
от количества розданных пирожков.
 В 1843 году в Лондоне была напечатана 

первая новогодняя открытка – так появилась 
традиция обмениваться поздравительными 
открытками на Новый год.
 Пенсионный фонд Украины присвоил 

Деду Морозу звание «Ветерана сказочного 
труда».
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ПУЛЬС РЕГИОНА: 
ДНЕПР

СТОИТ ЛИ СТРОИТЬ СОЛНЕЧНУЮ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ?
Власти Днепра планируют построить солнечную 

электростанцию. Это будет третья станция в об-
ласти после Подгородного и Никополя. Но самая 
большая по мощности. Даже удивительно, что в 
Днепре еще есть столько неразделенной земли. 
Солнечную электростанцию собираются построить 
в районе двух больниц на Игрени – психиатриче-
ской и туберкулезной. 

Судя по всему, в Украине начинается бум на 
строительство солнечных станций. Но есть и про-
тивники. Так, «Днепр Вечерний» пишет, что жители 
Николаевской области выступили против строи-
тельства станции, так как от линии электропереда-
чи «болеют лейкозом коровы» и выделять пастбище 
под солнечную станцию селяне сочли нецелесоо-
бразным – негде пастись коровам. Несмотря на то, 
что солнечная электростанция дает самую эколо-
гичную энергию, она требует больших площадей 
и при производстве и утилизации солнечных пане-
лей возможно серьезное загрязнение окружающей 
среды свинцом – предупреждают ученые. От таких 
загрязнений уже сильно страдают Китай и Индия.

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ 
НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ АЭРОПОРТА
Об этом на пресс-конференции сообщил на-

родный депутат, глава бюджетной комиссии 
Верховной Рады Андрей Павелко. Ситуацию про-
комментировала сайту «Днепра вечернего» народ-
ный депутат Татьяна Рычкова: «Построить в Днепре 
новый государственный аэропорт планируется 
до 2020 года. Уже в 2018 году Министерство ин-
фраструктуры начнет проектные работы взлетно-
посадочной полосы. Что касается терминала, то 
сейчас специалисты решают: надо делать новый 
проект, или можно за основу взять проект термина-
ла во Львове. Думаю, что в ближайшее время этот 
вопрос будет решен и начнутся реальные работы. 
Уже определено место расположения нового аэро-
порта - он будет расположен рядом с ныне рабо-
тающим. Определен земельный участок, и начина-
ется оформление соответствующих документов. 
Убеждена, что «Воздушные ворота Днепра станут 
более привлекательными как для пассажиров, так 
и для авиаперевозчиков. Наша цель - сделать и 
внутренние, и международные авиаперелеты до-
ступными для всех горожан. Уже сегодня зайти в 
Днепр выразили желание несколько лоукостеров. 
Это станет возможным, как только будут восста-
новлена взлетная полоса и построен новый терми-
нал». 

КАК ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО?
Без лишней огласки активная фаза строитель-

ства метро в Днепре возобновилась около двух 
недель назад. До этого долгое время проводились 
подготовительные работы и пробные взрывы. «Год 
назад мы начали работать в Днепре, – рассказал 
сайту gorod.dp.ua руководитель проекта дострой-
ки метро и представитель турецкой компании 
«Лимак» Толгат Эрдоган. – Разработки прошлых 
лет были интегрированы в наш проект. Работы ве-
дутся по самому новому австрийскому методу. Для 
их проведения мы завезли самое современное 
оборудование, установили систему вентиляции».

«В ходе корректировки проекта наши турецкие 
партнеры избрали самую современную техноло-
гию, по которой недавно был построен Бескидский 
тоннель в западной Украине, – пояснил замести-
тель мэра Днепра Михаил Лысенко. – После бу-
ровзрывных работ в тоннеле устанавливается вре-
менный крепеж, на него монтируется арматура и 
после идет залитие монолитным особо прочным 
бетоном, который не потребует обследования 100 
лет. Нынешняя технология позволяет вести работы 
в полтора раза быстрее прежнего и быть уверенны-
ми в том, что к концу 2021 года первая линия наше-
го метро будет полностью завершена».

СЕМЕЙНЫЕ ВРАЧИ ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЕЕ 600 СЕРТИФИКАТОВ 
ОТ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
Курс он-лайн обучения семейных врачей 

Днепропетровской области завершился успеш-
но – «студенты» получили сертификаты повы-
шения квалификации. Около полутора лет назад 
Днепропетровщина первая в Украине внедрила 
проект он-лайн конференций для семейных вра-
чей. Инициатива принадлежит Днепропетровскому 
областному совету и медицинской академии. Суть 
проекта заключалась в том, что лучшие профес-
сора медакадемии раз в месяц проводили лекции 
для всех семейных врачей области, где бы те ни 
находились. Всего было проведено 12 занятий. 
Тематика лекций была очень разнообразной, начи-
ная от диагностики онкологических заболеваний, 
заканчивая психологической поддержкой участни-
ков АТО. «В перспективе наши семейные врачи бу-
дут работать в тех же условиях, что и американские 
коллеги. Будут авто, связь, все необходимые ре-
сурсы для оказания качественных услуг населению. 
За это медики будут получать достойную зарплату, 
по предварительным подсчетам – примерно 15000 
гривен. Те же знания, которые семейные врачи по-
лучают сейчас, благодаря дистанционному обуче-
нию – это только начало. Я очень рад, что мы смогли 
организоваться, объединить усилия и использо-
вать современные технологии на благо области», 
– подытожил председатель Днепропетровского 
областного совета Глеб Пригунов.

Ñâîåíðàâíûé è ñòðîïòèâûé Êðàñíûé Ñâîåíðàâíûé è ñòðîïòèâûé Êðàñíûé 
Îãíåííûé Ïåòóõ â 2018-ì ïåðåäàñò Îãíåííûé Ïåòóõ â 2018-ì ïåðåäàñò 
áðàçäû ïðàâëåíèÿ Æåëòîé Çåìëÿíîé áðàçäû ïðàâëåíèÿ Æåëòîé Çåìëÿíîé 
Ñîáàêå. À âû êàê ðàç ìå÷òàåòå î ïðå-Ñîáàêå. À âû êàê ðàç ìå÷òàåòå î ïðå-
äàííîì ÷åòâåðîíîãîì äðóãå? Ïðåæäå äàííîì ÷åòâåðîíîãîì äðóãå? Ïðåæäå 
÷åì îêóíóòüñÿ â ðåàëüíîñòü, èçó÷èòå ãî-÷åì îêóíóòüñÿ â ðåàëüíîñòü, èçó÷èòå ãî-
ðîñêîï.ðîñêîï.

Импульсивному Овну – смелого терьера.Импульсивному Овну – смелого терьера. 
Овны могут похвастаться энергичностью и 
смелостью! Рожденные под этим созвездием 
полны идей, в коллективе их сразу видно: они 
частенько сидят в кресле начальника. Но, не-
смотря на волевые качества, Овны дружелюб-
ны и умеют делать окружающих счастливыми. 
Им как никому другому подходят терьеры – 
такие же смелые, дерзкие, напористые и от-
важные собаки. Также овнам подойдут керри-
блю-терьер, эрдельтерьер, скотч-терьер, 
джек-рассел-терьер, манчестер-терьер и мяг-
кошерстный пшеничный терьер.

Упрямому Тельцу – жизнерадостного ретри-Упрямому Тельцу – жизнерадостного ретри-
вера.вера. Не секрет, что Тельцы довольно упрямы. 
Их издалека можно заметить по неспешной 
походке и размеренным движениям. Тельцы 
немногословны, но уверенны в себе. А еще 
спокойны как удавы. Правда, если вывести их 
из себя, они могут сокрушить все на своем пу-
ти. К счастью, случается это редко. Особенно 
сдружатся Тельцы с лабрадором-ретривером, 
новошотландским ретривером и с нежным ги-
гантом ньюфаундлендом.

Беспечным Близнецам – очаровательно-Беспечным Близнецам – очаровательно-
го пуделя.го пуделя. Близнецы умны, умеют приспо-
сабливаться к обстоятельствам, но им часто 
не хватает постоянства и терпения. Поэтому 
верными друзьями для них станут подвиж-
ные, не терпящие одиночества, веселые и 
энергичные четвероногие. Например, миниа-
тюрный пудель: он любит долгие прогулки, 
активный, преданный и, что немаловажно для 
Близнецов, требует постоянного общения. 
Подходит этому знаку и венгерская выжла. С 
таким товарищем не соскучишься!

Мечтательному Раку – ласкового мопса.Мечтательному Раку – ласкового мопса. Вот 
кто родился в стране грез, так это Раки! Они 
натуры загадочные и чувствительные. Одно 
неверное слово – и сразу обида. Так что этим 
меланхоличным натурам впору выбирать моп-
са, шелти или суссекс-спаниеля. Это идеаль-
ные домашние собаки – преданные, любят де-
тей, ласковые, сообразительные, не требуют 
активности и даже слегка флегматичные.

Смелому Льву – гордые борзые.Смелому Льву – гордые борзые. Что мож-
но сказать о Львах? Эти люди, как и подобает 
царю зверей, добры, благородны и велико-
душны. Себя любят в первую очередь, но и на 
других чувств и энергии хватит с лихвой. Львы 
– смелые, надежные, амбициозные товарищи 
и партнеры. Их призвание – защищать безза-
щитных. Любят быть в центре внимания и все 
держать под контролем. Верным спутником 
для них станет такая же гордая и своенравная, 
но преданная хозяину русская борзая, а еще 
сенбернар, золотистый ретривер, пудель и ти-
бетский мастифф.

Практичной Деве – умных корги.Практичной Деве – умных корги. Дева 

ГОД СОБАКИ: КАКАЯ ПОРОДА ВАМ 
ПОДХОДИТ ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА

отличается невероятной аккуратностью. У этих 
педантов все разложено по полочкам, они ор-
ганизованны, практичны и предусмотритель-
ны. Отличаются тем, что никогда не строят 
воздушных замков, а всего в жизни добивают-
ся упорным трудом. Не терпят вульгарности и 
лени. Им в пору завести вельш-корги. Они хоть 
и маленькие, но обладают характером овчар-
ки. Девы также подружатся с итальянской спи-
ноне и польской низинной овчаркой.

Душевным Весам – верного спаниеля.Душевным Весам – верного спаниеля. Весы 
– эстеты. Они приятны, имеют хороший вкус, 
интересные собеседники: умеют слушать и 
сами любители поболтать. Стремятся к гар-
монии, при этом всегда все ставят под сомне-
ние. Таким людям подойдут английский кокер-
спаниель, бретонский спаниель или папильон. 
Но учтите, они хитры и злопамятны, а еще лю-
бят покушать. Впрочем, Весов это обстоятель-
ство повеселит. Злиться этот воздушный знак 
не умеет.

Независимому Скорпиону – бесстрашную Независимому Скорпиону – бесстрашную 
овчарку.овчарку. Скорпионы обладают огромной силой 
воли и мощным эмоциональным зарядом, тру-
доголики, ценят независимость. Это храбрые 
и бесстрашные борцы, верные друзья. Они 
защитники слабых, очень привязаны к семье 
и любят детей. Одно но. Скорпионы замкнуты 
и даже подозрительны. Для таких людей луч-
шим другом станет немецкая овчарка. Только 
ей обязательно нужно обеспечить «работу»: 
защищать дом, семью или уделять немало 
времени дрессировке. Из маленьких собак то-
варищ для Скорпиона доберман-пинчер.

Остроумному Стрельцу – бдительного ри-Остроумному Стрельцу – бдительного ри-
зеншнауцера.зеншнауцера. Стрельцы – невероятные интел-
лектуалы, да еще в сочетании с остроумием и 
целеустремленностью! Они замечены в экс-
тремальных видах спорта и путешествиях, по-
тому что любят спорт и риск. На их лице почти 
всегда сияет улыбка, а если уж они сердиты, то 
скорее похожи на детей, чем на строгих взрос-
лых. Стрельцы прекрасно уживутся с ризенш-
науцерами, которые независимы, спокойны 

и стерпят причуды хозяина. В любимчиках у 
Стрельцов и очаровательные гиганты ньюфа-
ундленды, маламуты, русские черные терье-
ры.

Трудолюбивому Козерогу – сильный рот-Трудолюбивому Козерогу – сильный рот-
вейлер.вейлер. Рожденные под этим зимним знаком 
зодиака – выносливы как физически, так и мо-
рально. Сломить Козерогов невозможно. Они 
честолюбивы, умеют любить, работать, об-
ладают завидным терпением и невероятным 
упорством. При этом любят успех, уважение, 
власть и почитают традиции. Их бойцовский 
характер оценит четвероногий породы рот-
вейлер. Это собака одного хозяина, бесстраш-
ная, бдительная, но может и зубы показать. По 
нраву придутся также анатолийская овчарка и 
австралийский кеттл-дог.

Свободолюбивому Водолею – любвеобиль-Свободолюбивому Водолею – любвеобиль-
ный бульдог.ный бульдог. Характер у Водолея не подарок: 
с одной стороны, он мечтателен, с другой – 
энергичен. Этим, наверное, и привлекает к се-
бе множество друзей. Люди этого знака бес-
пристрастны, проницательны, эксцентричны, 
добры и свободолюбивы. Подарите Водолею 
французского бульдога! Этот пес ласков и 
дружелюбен, а еще заставит хозяина отвлечь-
ся от себя любимого, так как бульдогу нужно 
внимание. Прекрасные отношения у Водолея 
сложатся и с афганской борзой, которая тоже 
любит независимость, высокого мнения о се-
бе, но при этом любопытна.

Чувствительным Рыбам – милый шпиц.Чувствительным Рыбам – милый шпиц. 
Рыбы – люди без амбиций. Оберегают свой 
внутренний мир от чужих посягательств, чув-
ствительны и мечтательны, застенчивы и не-
зависимы. Некоторые даже обладают даром 
предчувствия. Слова «интуиция» и «творче-
ство» в их обиходе звучат постоянно. Для этих 
добряков подойдет шпиц, особенно кеесхонд 
вольфшпиц. Эти собаки тоже сверхчувстви-
тельные, сострадательные. Хорошими то-
варищами для Рыб станет и колли – собака, 
которая, говорят, способна читать мысли хо-
зяина.

НОВОГОДНИЕ АНЕКДОТЫ

После встречи Нового года пьяный обра-
щается к милиционеру: 

– Скажите, как мне дойти до вокзала? 
– Идите прямо. 
– Прямо? Ну, значит, мне не дойти!

Гадание на 1 января, 7 января, 14 января.
Присмотритесь внимательно, в каком блю-

де вы проснулись:
1. В «Оливье» – значит, год пройдёт спо-

койно и традиционно.
2. В «Мимозе» – год обещает новые зна-

комства (скорее всего, 8 Марта).
3. В «Селёдке под шубой» – год не пред-

вещает ничего хорошего – вам всё-таки при-
дётся купить в этом году жене шубу.

4. В салате с крабовыми палочками – вас 
ожидает бурный курортный роман.

5. В «Цезаре с курицей» – назначат 

Отправляясь на новогодний корпоратив, 
помните, что вам с этими людьми ещё рабо-
тать.

– Что даёт новогодняя ёлка людям? 
– Блаженное ощущение свободного про-

странства, после того как её выкинут!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ðåøåíèåì Ïðåçèäèóìà Ôåäåðàöèè Ðåøåíèåì Ïðåçèäèóìà Ôåäåðàöèè 
ïðîôñîþçîâ Óêðàèíû ðÿä ïðîôñîþçíûõ ïðîôñîþçîâ Óêðàèíû ðÿä ïðîôñîþçíûõ 
àêòèâèñòîâ Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòî-àêòèâèñòîâ Äíåïðîïåòðîâñêîé òåððèòî-
ðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐÓÏ óäîñòîåí ðèàëüíîé îðãàíèçàöèè ÏÐÓÏ óäîñòîåí 
âûñîêèõ íàãðàä.âûñîêèõ íàãðàä.

Нагрудным Знаком ФПУ «Профспілкова 
звитяга» награждены:

Безручко Надежда ВладимировнаБезручко Надежда Владимировна – дежур-
ный электрослесарь участка автоматизации, 
связи и информационных технологий шахты 
«Западно-Донбасская», председатель участ-
кового комитета ПРУП;

Кучинский Виктор БонифатовичКучинский Виктор Бонифатович – мастер 

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

ламповой участка вентиляции и техники без-
опасности шахты «Благодатная», председа-
тель участкового комитета ПРУП;

Токаревский Николай ВладимировичТокаревский Николай Владимирович – 
машинист горно-выемочных машин шахты 
«Степная, председатель участкового комите-
та ПРУП.

Нагрудным Знаком ФПУ «Профспілкова 
відзнака» награждены:

Жучков Владимир ВладимировичЖучков Владимир Владимирович – элек-
трослесарь участка техкомплекса шахты 
«Павлоградская», председатель участкового 
комитета ПРУП;

Левушко Андрей НиколаевичЛевушко Андрей Николаевич 

– горнорабочий по ремонту горных вырабо-
ток шахты «Степная», председатель участко-
вого комитета ПРУП;

Онишкевич Дмитрий НиколаевичОнишкевич Дмитрий Николаевич – 
горнорабочий очистного забоя шахты 
«Павлоградская, председатель участкового 
комитета ПРУП;

Тутунжиева Наталья ГригорьевнаТутунжиева Наталья Григорьевна – архи-
вариус шахты «Благодатная», председатель 
участкового комитета ПРУП;

Филатов Сергей ИвановичФилатов Сергей Иванович – горнорабо-
чий по ремонту горных выработок шахты 
«Западно-Донбасская», председатель участ-
кового комитета ПРУП. 

начальником отдела.
6. В «Цезаре с креветками» – станете капи-

таном дальнего плавания.
7. В солёных грибах или огурчиках – вас 

ещё год будут мариновать на старой должно-
сти без увеличения зарплаты.

8. В горячих закусках – вы крепкий мужик!
Если вы промахнулись и никуда не попали – 

год будет непредсказуемым.
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Âåäóùàÿ ðóáðèêè – ïðàâîâîé èíñïåêòîð ÄÒÎ ÏÐÓÏ Âåäóùàÿ ðóáðèêè – ïðàâîâîé èíñïåêòîð ÄÒÎ ÏÐÓÏ 
Åëåíà Åëåíà ÈËÜÈ×ÅÂÀÈËÜÈ×ÅÂÀ

Какие социальные выплаты увеличились 
с 1 декабря 2017 года?
С 1 декабря изменился размер прожиточного минимума размер прожиточного минимума для 

всех категорий: трудоспособных, детей и нетрудоспособных 
лиц. В связи с этим, меняется и размер некоторых социальных 
выплат. 

Согласно Закону Украины «Про государственный бюджет на 
2017 год» с 1 декабря 2017 года прожиточный минимум соста-
вит 1700 грн., а для основных социальных групп:
 дети до 6 лет – 1492 грн.;
 дети от 6 до 18 лет – 1860 грн.;
 трудоспособные лица – 1762 грн.;
 нетрудоспособные лица – 1373 грн.
Помощь по беременности и родамПомощь по беременности и родам
Помощь по беременности и родам женщинам, которые не 

были застрахованы на случай временной потери трудоспособ-
ности, – т.е. не оплачивали взносы в Фонд социального стра-
хования как наемные работники, предприниматели или само-
занятые лица – выплачивается в размере 25% прожиточного 
минимума для трудосопобных лиц.

Помощь выплачивается за период 126 календарных дней: 70 
календарных дней до родов и 56  после родов. В случае ослож-
ненных родов или рождения двойни период выплаты пособия 
увеличиваетсяч до 140 календарных дней: 70 дней до родов и 
70 – после родов.

Женщинам, отнесенным к 1-4 категории лиц, пострадавших 
вследствие Чернобыльской катастрофы, помощь выплачива-
ется за 180 календарных дней: 90 дней – до родов и 90 – после 
родов.

Таким образом, с 1 декабря 2017 года размер помощи по бе-
ременности и родам составит:
 за 126 календарных дней – 1850,10 грн.;
 за 140 календарных дней – 2055, 70 грн.;
 за 180 календарных дней – 2643 грн.
Помощь при рождении ребенкаПомощь при рождении ребенка
Размер помощи при рождении ребенка остается пока не-

изменным – 41280 гривен, независимо от того, какой по счету 
ребенок в семье родился. Выплата помощи осуществляется 
единовременно в сумме 10320 гривен, остальная сумма помо-
щи выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными 
частями (по 860 грн. ежемесячно).

Помощь на детей, над которыми установлены опека и попе-Помощь на детей, над которыми установлены опека и попе-
чительствочительство

Помощь на детей, над которыми установлена опека или по-
печительство, составляет 2 прожиточных минимума для ребен-
ка соответствующего возраста:
 для детей до 6 лет: 2984 грн.
 для детей от 6 до 18 лет:  3720 грн.
В случае если на ребенка выплачиваются назначенные в 

установленном порядке пенсия, алименты, стипендия, госу-
дарственная помощь, размер помощи на ребенка, над кото-
рым установлена опека или попечительство, определяется как 
разница между двумя прожиточными минимумами для ребен-
ка соответствующего возраста и размером назначенных пен-
сии, алиментов, стипендии, государственной помощи.

Помощь одиноким матерямПомощь одиноким матерям
Помощь на детей одиноким матерям, одиноким усыно-

вителям, матери (отцу) в случае смерти одного из родите-
лей выплачивается на детей в возрасте до 18 лет (если дети 
учатся на дневной форме обучения в общеобразовательных, 
профессионально-технических, а также высших учебных за-
ведениях I-IV уровней аккредитации, – до окончания такими 
детьми учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 
ими 23 лет).

Размер помощи одиноким матерям равен разнице между 
100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего 
возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в рас-
чете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

Таким образом, если размер доходов не меняется, с 1 дека-
бря увеличится размер помощи одиноким матерям: 

на детей до 6 лет – на 66 грн., на детей от 6 до 18 лет – на 83 
грн., на детей от 18 до 23 лет – на 78 грн.

Максимальный размер помощи одиноким матерям с 1 дека-
бря 2017 года:
 для детей до 6 лет: 1492 гривен.
 для детей от 6 до 18 лет: 1860 гривен
 для детей от 18 до 23 лет: 1762 гривен.
Помощь малообеспеченным семьямПомощь малообеспеченным семьям
Размер государственной социальной помощи малообеспе-

ченным семьям равен разнице между уровнем обеспечения 
прожиточного минимума (гарантированным минимумом) и 
среднемесячным совокупным доходом семьи.

Согласно Закону о Госбюджете  на 2017 год установлен  уро-
вень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный 
минимум) для назначения помощи малообеспеченным семьям 
в соотношении к прожиточному минимуму:
 для трудоспособных лиц – 21% от прожиточного минимума
 для детей – 85% от прожиточного минимума,
 для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов – 

100% прожиточного минимума.
Таким образом, гарантированный минимум с 1 декабря 2017 

года для расчета помощи малообеспеченным семьям:
 для трудоспособных: 370,02 грн.
 для детей до 6 лет: 1268,20 грн.
 для детей от 6 до 18 лет: 1581 грн.
 для лиц, утративших трудоспособность:1373 грн.
Помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты Помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментовалиментов
Если один из родителей ребенка, который проживает от-

дельно, уклоняется от выплаты алиментов на его содержание, 
алименты выплачивает государство. Размер таких «алиментов 
от государства» равен разнице между 50% прожиточного ми-
нимума для ребенка соответствующего возраста и среднеме-
сячным совокупным размером семьи в расчете на 1 человека 
за предыдущие 6 месяцев. Такие алименты выплачиваются на 
детей в возрасте до 18 лет.

С 1 декабря максимальный размер алиментов на ребенка, 
отец или мать которого уклоняются от их выплаты, составит:
 для ребенка до 6 лет – 746 грн.;
 для детей от 6 до 18 лет – 930 грн.
Минимальный размер алиментов в твердой денежной сум-

ме, который подлежит взысканию с одного из родителей, кото-
рый проживает отдельно, также составит 50% от прожиточного 
минимума: 746 грн. – на ребенка до 6 лет; 930 грн. – на ребенка 
от 6 до 18 лет.

УТРАТА

23 äåêàáðÿ íà 57 ãîäó æèçíè 23 äåêàáðÿ íà 57 ãîäó æèçíè 
ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ ñåêðå-ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ ñåêðå-
òàðü Äíåïðîïåòðîâñêîãî åïàðõè-òàðü Äíåïðîïåòðîâñêîãî åïàðõè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ, áëàãî÷èííûé àëüíîãî óïðàâëåíèÿ, áëàãî÷èííûé 
Ïàâëîãðàäñêîãî öåðêîâíîãî îêðóãà, Ïàâëîãðàäñêîãî öåðêîâíîãî îêðóãà, 
íàñòîÿòåëü Ñïàñî-Íåðóêîòâîðíîãî íàñòîÿòåëü Ñïàñî-Íåðóêîòâîðíîãî 
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà ã. Ïàâëîãðàäà êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà ã. Ïàâëîãðàäà 
ïðîòîèåðåé Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ ïðîòîèåðåé Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ 
Öåøêîâñêèé. Öåøêîâñêèé. 

Вряд ли кому-либо в нашем горо-
де и районе нужно представлять отца 
Валентина – его хорошо знают все от мала 
до велика. Тем сильнее боль постигшей 
всех нас утраты.

Служению Святой Православной Церкви 
отец Валентин посвятил 33 года своей 
жизни. Его пастырская деятельность про-
ходила в храмах Днепропетровской об-
ласти. Большую часть своего церковного 
послушания он провел на Павлоградщине 
– 30 лет, а также на посту секретаря 
Днепропетровского епархиального управ-
ления – 25 лет.

…Когда несколько десятков лет 

СКОНЧАЛСЯ ГЛАВНЫЙ 
ПАВЛОГРАДСКИЙ БАТЮШКА

назад отца Валентина направили слу-
жить в Павлоград, на весь город и район 
была только одна действующая церковь 
– Успенская. Храм был сильно запущен, и 
молодой батюшка сразу же активно взял-
ся за наведение порядка. Храм полностью 
обновили: заменили купола, покрасили 
стены снаружи и украсили росписями вну-
три, оборудовали высокую колокольню, 
установили новый иконостас, а во дворе 
построили церковную лавку, все необхо-
димые подсобные помещения и разбили 
необычайно красивые клумбы.

Прошли годы. Благодаря активной по-
мощи духовенства, меценатов и прихожан, 
на сегодняшний день в Павлоградском 
благочинии действует более 30 право-
славных храмов. По инициативе и под ру-
ководством отца Валентина в городе были 
восстановлены и отреставрированы не 
только Успенская церковь, но и другие – 
Спасский собор, кладбищенская часовня 
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость», Свято-Покровский гарнизон-
ный храм… Также были построены новые 
храмы – в честь Похвалы Божией Матери 

(в микрорайоне ПЗТО), Святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия (микрорай-
он Шахтостроителей), Равноапостольного 
князя Владимира (в микрорайоне им. 18 
Сентября), в честь 12-ти апостолов на 
Сосновке. Кроме того, открыты больнич-
ные храмы в Павлоградском роддоме и 
районной больнице, а также тюремный 
храм в колонии.

Под руководством отца Валентина при 
Спасском соборе была открыта и успеш-
но действует одна из лучших воскресных 
школ в епархии – несколько десятков ее 
выпускников уже приняли священный сан 
и служат в разных уголках Украины. Также 
организована постоянная работа отде-
лов благотворительности и социального 
служения. При Свято-Покровском гарни-
зонном храме открыт Дом милосердия. 
Также в Павлограде создан архиерейский 
хор, который признан одним из лучших в 
Украине. А количество прихожан в регионе 
за эти годы увеличилось в тысячи раз! 

И все это – благодаря отцу Валентину. 
За годы служения он удостоен множества 
церковных наград – орденов и медалей 
Украинской Православной Церкви, а так-
же отмечен государственными наградами 
Украины, в частности орденом «За заслу-
ги» ІІІ степени.

Батюшка всегда с усердием, любовью 
и благоговением совершал богослуже-
ния, заботился о вверенной его духовному 
окормлению пастве. И был очень простым 
и мудрым в общении человеком.

Отпевание и погребение пастыря со-
стоялось в Павлограде. 25 декабря 
Божественную литургию и заупокойное 
богослужение совершил управляющий 
Днепропетровской епархией митрополит 
Ириней в Спасо-Нерукотворного Образа 
кафедральном соборе. Похоронили от-
ца Валентина во дворе Свято-Успенского 
храма. Проститься с ним пришли пред-
седатель Днепропетровского облсо-
вета Глеб Пригунов, городской голова 
Павлограда Анатолий Вершина, народный 
депутат Украины Артур Мартовицкий, дру-
гие официальные лица. И, конечно, сотни 
павлоградцев, в сердцах которых навсег-
да останется светлый образ любимого ба-
тюшки.

Владимир АКУЛОВ

 Для Бога мертвых людей не бывает. 
Для Бога они все живы. Просто люди, кото-
рые живут на земле, воюя со своими стра-
стями и пороками, с происками дьявола, 
стремящегося поработить наши души, 
состоят в  церкви воинствующей. Но когда 
человек отошел в мир иной – с покаянием, 
молитвой, причащением, – он становится 
частью церкви торжествующей. Поэтому, 
молясь за усопших, мы молимся за живые 
души, которые находятся в вечности.
 Пост – это не сезонная диета, не 

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ОТЦА ВАЛЕНТИНА
(по материалам павлоградской прессы)

догма, которую следует соблюдать несмо-
тря ни на что, а жертва, духовное усилие 
на пути к Богу. И здесь важна искренность 
вашего стремления, а не показное благо-
честие. Ведь даже в Библии слово «пост» 
упоминается 40 раз, «молитва» – 170 раз, 
а «любовь» – 260 раз! Теперь вы понимае-
те, что является главным в жизни право-
славного христианина, чем должно быть 
наполнено его сердце? Всегда нужно пом-
нить, что христианская, человеческая лю-
бовь стоит выше поста и молитвы.

 Сегодня, как никогда, нужно приоб-
щать к Православной вере наших детей 
и молодежь, чтобы дети знали свою веру, 
протаптывали свой путь к храму.
 Нельзя жить законами насилия или 

каких-то других навязчивых программ, 
которые разлагают и разрушают наше 
общество и человека в нем. Надо сози-
дать жизнь духовную, преумножая в ней 
радость. Стремиться, чтобы было больше 
готовности у каждого из нас помогать друг 
другу.



СПОРТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОФСОЮЗНЫЕ 
АКТИВИСТЫ  – 
ИМЕНИННИКИ 

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

                                       шахта «Западно-Донбасская»
Зинковский Виктор АнтоновичЗинковский Виктор Антонович, 17.12.1975 г.,  
электрослесарь подземный уч. №1

              Стасюк Владимир ВасильевичСтасюк Владимир Васильевич, 10.12.1962 г., 
              пенсионер
Клименко Леонид ВикторовичКлименко Леонид Викторович, 16.12.1972 г., 
заместитель начальника уч №1

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

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

шахта «Благодатная»
Осадчий Дмитрий АлександровичОсадчий Дмитрий Александрович, 01.12.1979 г., 
председатель участкового комитета УПР №5

шахта «Павлоградская»
Ольховик Андрей АлексеевичОльховик Андрей Алексеевич, 30.12.1986 г., 
проходчик УПР №2
Кукарина Ирина СергеевнаКукарина Ирина Сергеевна, 16.12.1986 г., учетчик УТК №1

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

шахта имени Н.И. Сташкова
Клименко Андрей НиколаевичКлименко Андрей Николаевич, 20.12.1978 г., уч. ПР №2
Медведь Светлана ВладимировнаМедведь Светлана Владимировна, 11.12.1965 г., 
здравпункт

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

«Першотравенский РМЗ»
Кириченко Сергей СергеевичКириченко Сергей Сергеевич, 17.12.1989 г., мастер
филиал «Павлоградское Энергопредприятие»

Акопянц Оксана ВладимировнаАкопянц Оксана Владимировна, 08.12.1968 г., 
ведущий инженер Павлоградского теплового района
Велигорский Валерий ИвановичВелигорский Валерий Иванович, 15.12.1970 г., 
электрогазосварщик Ремонтного участка

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

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

15 äåêàáðÿ â ïëàâàòåëüíîì áàñ-15 äåêàáðÿ â ïëàâàòåëüíîì áàñ-
ñåéíå âîäíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåê-ñåéíå âîäíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåê-
ñà «Þíîñòü» ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ñà «Þíîñòü» ïðîôñîþçíûé êîìèòåò 
Ýíåðãîïðåäïðèÿòèÿ ïðîâåë ñïîðòèâ-Ýíåðãîïðåäïðèÿòèÿ ïðîâåë ñïîðòèâ-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ íûå ñîðåâíîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ 
ýíåðãåòèêà.ýíåðãåòèêà.

Участвовали команды Павлоградского и 
Першотравенского подразделений, вспо-
могательных участков и АУП.

Соревнования проводились в игровой 
форме, хотя участники отнеслись к игре 
довольно серьезно. Они соревновались с 
таким спортивным рвением, что при под-
счете результатов разница составляла 
всего в один балл.

Конкурсная программа, разработанная 
тренерами бассейна, включала в себя ко-
мандное первенство на время и игровые 
виды: переправить «пакет» не намочив 
его, спасти коллегу на кругу, поносил фут-
болку сам, передай другому.

Время, отведенное для соревнований, 
пролетело как моторная лодка. После 
триумфального награждения участники 
соревнования направились в кафетерий 
комплекса для чаепития, где и делились 
между собой своими эмоциями.

Такие мероприятия необходимы для 
коллектива, который территориально це-
хами и участками расположен в двух райо-
нам нашего региона. При таком общении 
мы узнаем не только больше о событиях и 

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА ВСТРЕТИЛИ
СО СПОРТИВНЫМИ ПОБЕДАМИ 

В ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИИ

жизни других, но и познаем себя.
Коллектив Энергопредприятия по-

здравляет всех работников предприя-
тий ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» с Днем 

Энергетика Украины.
Роман ЧЕРНОБРОВ, 

председатель первичной 
организации Энергопредприятия

Íà 89-ì ãîäó óøåë èç æèçíè ðîäîíà-Íà 89-ì ãîäó óøåë èç æèçíè ðîäîíà-
÷àëüíèê óãîëüíîé îòðàñëè â Çàïàäíîì ÷àëüíèê óãîëüíîé îòðàñëè â Çàïàäíîì 
Äîíáàññå Ïåòð Èëüè÷ Ìàðîñèí.Äîíáàññå Ïåòð Èëüè÷ Ìàðîñèí. 

Родился он 26 марта 1929 года в пос. 
Григорьевка г. Макеевки, Донецкой об-
ласти. После окончания Донецкого гор-
ного техникума в 1949 году работал на 
шахтах комбината «Донецкуголь» и тре-
ста «Красноармейскуголь». Там заметили 
его прилежание, большое трудолюбие и 
настойчивость в выполнении производ-
ственных заданий и увидели в нем пер-
спективу. В 1951 году он был направлен на 
учебу в Донецкий индустриальный инсти-
тут. После окончания института Петр Ильич 
работал на шахтах треста «Селидовуголь». 
Полученные теоретические знания, прак-
тический опыт и организаторские спо-
собности, способствовали его быстро-
му должностному продвижению. В 1962 
году с должности начальника шахты он 
был назначен главным инженером шахты 
треста «Селидовуголь». Развивая новые 
шахты треста, он хорошо освоил под-
готовительные работы, которые были и 
остаются необходимым условием для 
успешной работы добычников. Его ста-
новлению, как руководителя большого 

ПОМНИМ СМЫСЛ ЕГО ЖИЗНИ БЫЛ 
В ЕГО ПРОФЕССИИ

ранга, способствовали наставничество и 
взаимодействие с такими признанными 
авторитетами и организаторами уголь-
ного дела, как Александр Зиновьевич 
Астрахань, Иван Павлович Красозов и др. 

В конце 1964 года Петр Ильи был 
назначен управляющим трестом 
«Павлоградуголь», который он сам и дол-
жен был создавать. К этому времени в 
Западном Донбассе были введены в экс-
плуатацию шахты «Першотравнева» и 
«Терновская». Завершалось строитель-
ство шахты «Степная». Запланировано 
строительство еще восьми шахт, цен-
тральной обогатительной фабрики, 
ремонтно-механического завода и др. 
объектов. Строительство некоторых из 
них было уже начато.

Трудности, которые пришлось ему 
пережить сложно даже представить. Не 
было ни жилья, ни школ, ни детсадов, не 
было никакой коммунально-бытовой ин-
фраструктуры. Западный Донбасс пред-
ставлял собой огромную строительную 
площадку, основным заказчиком и кура-
тором которой был Петр Ильич Маросин. 
Во многом, по его видению, строились 
шахты и города Западного Донбасса, и 
многое зависело от его знаний, опыта, 
убеждений, честности и объективности. 
Как показало время, он оправдал дове-
рие многотысячного коллектива треста 
«Павлоградуголь», которым он руково-
дил, вводя в эксплуатацию новые шахты, 
увеличивая объемы добываемого угля, 
обеспечивая шахтеров жильем, улучшая 
жизнеобеспечение шахтерских семей, а в 
целом, населения нашего региона.

В конце 1974 года Петра Ильича 
Маросина назначают заместителем мини-
стра угольной промышленности Украины. 
В Западном Донбассе он оставил семь 
действующих шахт и четыре строящихся, 
РМЗ, автобаза, Павлоградпогрузтранс, 
ЦОФ, и др. вспомогальные предприятия 
и организации, построенные города и по-
селки со всей необходимой инфраструкту-
рой и коммуникациями, сформированные 
высокопрофессиональные трудовые кол-
лективы. Гордостью Петра Ильича были 
десятки его выдвиженцев - руководителей 
и специалистов различного уровня, кото-
рые многие годы своим трудом приносили 
славу нашему краю. Западный Донбасс 
стал образцом и примером динамично-
го и комплексного развития угольного 

региона.За высокоэффективное освоение 
нового угольного месторождения Петр 
Ильич Маросин был награжден Орденом 
Ленина и удостоен звания лауреата 
Государственной премия СССР. 

Работая заместителем министра, а 
затем первым заместителем министра 
угольной промышленности Украины, 
все равно часть его души принадлежала 
Западному Донбассу, которому он отдал 
лучшие годы своей жизни. В 1986 году на 
его долю выпало тяжелейшее испытание. 
Будучи первым заместителем министра 
он участвовал в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, руководил работами 
по дезактивации и проведением штольни 
под реактор. Петр Ильич, как и в Западном 
Донбассе был в числе первопроходцев.

Будучи уже в немолодом воз-
расте, продолжая работать руко-
водителем Донецкого института 
«Донгипрооргшахтострой», а затем заме-
стителем председателя правления ОАО 
«Мехпром», он поражал своих сотрудни-
ков своей энергией, светлой головой и 
всеми теми качествами характера, кото-
рые были присущи только ему. Однажды 
избранная им профессия стала смыслом 
его жизни и он сполна выполнил свою 
жизненную задачу. Разумеется в первоо-
снове всего тот редкий и щедрый подарок 
судьбы, который зовут талантом. Но как 
бы он не был велик, дело не в нем одном. 
Обладая настойчивостью, завидной силой 
воли, огромным трудолюбием, он сделал 
всё, чтобы Западный Донбасс состоялся. 
Созданный под его руководством задел 
позволил производственному объеди-
нению «Павлоградуголь» в 80-е стать 
Всесоюзной школой передового опыта. С 
наименьшими потерями преодолеть 90-
е. Сменив форму собственности, войдя 
в компанию ДТЭК, «Павлоградуголь» по-
лучив мощный инвестиционный импульс, 
дал возможность нынешнему поколению 
достойно продолжать дело своих предше-
ственников.

Каждый человек прокладывает свой 
путь к своему Эвересту. Петр Ильич 
Маросин преодолел трудный, но эффек-
тивный пусть к своей вершине и написал 
свое имя на страницах истории развития 
Западного Донбасса. 

Земля ему пухом и светлая ему память.

Виктор ПИЛЬГУЙ




